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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021  № 2833
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2020 № 4530

 В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный района» ЛО от 29.12.2020 
года № 4530 «О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 к Постановлению исключить из состава комиссии по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – комиссия) Тоноян М.Р. – заместителя главы администрации 
по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.

1.2. Включить в состав Комиссии Кареткина Н.Ю. – и.о. заместителя главы администрации по экономике, 
градостроительству и имущественным вопросам.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по эко-
номике, градостроительству и имущественным вопросам администрации Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021      № 2837
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 

1 полугодие 2021 года
 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года: 
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
 2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Попова А.Г.) на-

править постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для сведения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам 
– председателя комитета финансов Попову А.Г. 

 Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 
от 30.07.2021 № 2837

Отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года
1. ДОХОДЫ

(руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2021 год
Исполнено за 
1 полугодие 

2021 года
1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО х 15 494 773 371,17 8 264 291 534,00
в том числе:    
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 5 315 947 000,00 2 866 567 863,70
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 2 435 120 000,00 1 153 092 490,40
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 2 435 120 000,00 1 153 092 490,40
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 2 304 719 200,00 995 967 169,69

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010202001 0000 110 15 242 800,00 6 778 102,42

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 16 790 000,00 24 119 768,14

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010204001 0000 110 91 478 000,00 57 411 006,85

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, при-
знаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключе-
нием уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведом-
ления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

 000 1010205001 0000 110 - 1 986 866,05

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

 000 1010208001 0000 110 6 890 000,00 66 829 577,25

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 0000 000 450 000,00 310 443,23

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

 000 1030200001 0000 110 450 000,00 310 443,23

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030223001 0000 110 205 000,00 140 384,09

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 000 1030223101 0000 110 205 000,00 140 384,09

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030224001 0000 110 - 1 057,51

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 000 1030224101 0000 110 - 1 057,51

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030225001 0000 110 245 000,00 195 205,26

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 000 1030225101 0000 110 245 000,00 195 205,26

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030226001 0000 110 - -26 203,63

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

 000 1030226101 0000 110 - -26 203,63

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 2 358 347 000,00 1 328 888 618,73
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

 000 1050100000 0000 110 2 275 491 000,00 1 268 577 866,77

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

 000 1050101001 0000 110 1 765 491 000,00 645 464 204,62

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

 000 1050101101 0000 110 1 765 491 000,00 645 480 109,75

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

 000 1050101201 0000 110 - -15 905,13

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

 000 1050102001 0000 110 510 000 000,00 623 013 942,17

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

 000 1050102101 0000 110 510 000 000,00 623 010 044,71

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050102201 0000 110 - 3 897,46

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

 000 1050105001 0000 110 - 99 719,98

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 000 1050200002 0000 110 36 461 000,00 29 234 131,23

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 000 1050201002 0000 110 36 461 000,00 29 235 264,74

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

 000 1050202002 0000 110 - -1 133,51

 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 13 395 000,00 193 575,33
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 13 395 000,00 193 575,33
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

 000 1050400002 0000 110 33 000 000,00 30 883 045,40

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов5

 000 1050402002 0000 110 33 000 000,00 30 883 045,40

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 62 800 000,00 32 119 471,56
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

 000 1080300001 0000 110 62 236 000,00 31 889 471,56

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 0000 110 62 236 000,00 31 889 471,56

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

 000 1080700001 0000 110 564 000,00 230 000,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

 000 1080715001 0000 110 564 000,00 230 000,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 200 700 000,00 113 038 672,68

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

 000 1110500000 0000 120 200 700 000,00 113 037 415,24
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 200 000 000,00 112 294 934,01

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501305 0000 120 90 000 000,00 51 562 994,91

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

 000 1110501313 0000 120 110 000 000,00 60 731 939,10

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110502000 0000 120 - 229 197,54

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

 000 1110502505 0000 120 - 229 197,54

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 - 157 923,77

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503505 0000 120 - 157 923,77

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

 000 1110507000 0000 120 700 000,00 355 359,92

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

 000 1110507505 0000 120 700 000,00 355 359,92

 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

 000 1110530000 0000 120 - 1 257,44

 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

 000 1110531000 0000 120 - 1 257,44

 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

 000 1110531305 0000 120 - 1 009,84

 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

 000 1110531313 0000 120 - 247,60

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 40 730 000,00 25 429 689,38
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 40 730 000,00 25 429 689,38
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами7

 000 1120101001 0000 120 2 300 000,00 1 280 207,44

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 4 300 000,00 12 579 111,85
 Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 34 130 000,00 11 570 370,09
 Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 14 000 000,00 5 405 955,91
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  000 1120104201 0000 120 20 130 000,00 6 164 414,18
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 5 000 000,00 -20 554,86

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 3 240 000,00 2 079 350,00
 Доходы от оказания информационных услуг  000 1130107000 0000 130 3 240 000,00 2 010 800,00
 Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных районов, казенными учрежде-
ниями муниципальных районов

 000 1130107505 0000 130 3 240 000,00 2 010 800,00

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 - 68 550,00
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

 000 1130199505 0000 130 - 68 550,00

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 1 760 000,00 -2 099 904,86
 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 1 760 000,00 -2 099 904,86
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

 000 1130299505 0000 130 1 760 000,00 -2 099 904,86

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 000 1140000000 0000 000 182 300 000,00 196 025 349,27

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 1 300 000,00 -

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

 000 1140205005 0000 410 1 300 000,00 -

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

 000 1140205305 0000 410 1 300 000,00 -

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

 000 1140600000 0000 430 113 000 000,00 159 324 219,24

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

 000 1140601000 0000 430 110 000 000,00 159 324 219,24

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

 000 1140601305 0000 430 53 700 000,00 100 060 830,48

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

 000 1140601313 0000 430 56 300 000,00 59 263 388,76

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602000 0000 430 3 000 000,00 -

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602505 0000 430 3 000 000,00 -

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

 000 1140630000 0000 430 68 000 000,00 36 701 130,03

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

 000 1140631000 0000 430 68 000 000,00 36 701 130,03

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

 000 1140631305 0000 430 57 410 000,00 25 108 607,40

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

 000 1140631313 0000 430 10 590 000,00 11 592 522,63

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 10 500 000,00 7 348 224,37
 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

 000 1160100001 0000 140 2 029 800,00 1 993 287,30

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

 000 1160105001 0000 140 16 800,00 22 044,30

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160105301 0000 140 16 800,00 22 044,30

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

 000 1160106001 0000 140 - 18 845,57

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160106301 0000 140 - 18 845,57

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

 000 1160107001 0000 140 - 363 484,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160107301 0000 140 - 9 250,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

 000 1160107401 0000 140 - 354 234,00

 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

 000 1160108001 0000 140 50 000,00 174 470,00

 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160108301 0000 140 50 000,00 50 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

 000 1160108401 0000 140 - 124 470,00

 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте

 000 1160111001 0000 140 - 1 800,00

 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 000 1160111301 0000 140 - 1 800,00

 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и 
информации

 000 1160113001 0000 140 - 499,99

 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160113301 0000 140 - 499,99

 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

 000 1160114001 0000 140 510 000,00 645 844,72

 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160114301 0000 140 510 000,00 645 844,72

 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

 000 1160115001 0000 140 216 000,00 167 742,06

 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160115301 0000 140 216 000,00 167 742,06

 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти

 000 1160117001 0000 140 632 000,00 2 993,35

 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160117301 0000 140 - 2 993,35

 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 000 1160117401 0000 140 632 000,00 -

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления

 000 1160119001 0000 140 175 000,00 135 760,13

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160119301 0000 140 175 000,00 135 760,13

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

 000 1160120001 0000 140 430 000,00 459 803,18

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

 000 1160120301 0000 140 430 000,00 459 803,18
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 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

 000 1160200002 0000 140 - -30,00

 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

 000 1160202002 0000 140 - -30,00

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

 000 1160700000 0000 140 - 26,66

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

 000 1160709000 0000 140 - 26,66

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

 000 1160709005 0000 140 - 26,66

 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в соответствии с решениями судов (за исключени-
ем обвинительных приговоров судов)

 000 1160900000 0000 140 - 31 401,00

 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципаль-
ного района в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

 000 1160904005 0000 140 - 31 401,00

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)  000 1161000000 0000 140 6 720 200,00 4 098 894,41
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

 000 1161012000 0000 140 6 720 200,00 4 098 894,41

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

 000 1161012301 0000 140 6 720 200,00 3 989 759,74

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

 000 1161012901 0000 140 - 109 134,67

 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  000 1161100001 0000 140 1 750 000,00 1 224 645,00
 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, при-
чиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

 000 1161105001 0000 140 1 750 000,00 1 224 645,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 20 000 000,00 10 335 458,94
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 159 442,02
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

 000 1170105005 0000 180 - 159 442,02

 Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 20 000 000,00 10 176 016,92
 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 20 000 000,00 10 176 016,92
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 10 178 826 371,17 5 397 723 670,30
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 0000 000 10 178 826 371,17 5 443 945 837,12

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 150 356 675 300,00 219 473 580,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 150 356 675 300,00 214 005 180,00
 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

 000 2021500105 0000 150 356 675 300,00 214 005 180,00

 Прочие дотации  000 2021999900 0000 150 - 5 468 400,00
 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  000 2021999905 0000 150 - 5 468 400,00
 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

 000 2022000000 0000 150 3 060 812 108,93 796 598 836,81

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

 000 2022007700 0000 150 1 001 665 093,00 94 400 514,23

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 000 2022007705 0000 150 1 001 665 093,00 94 400 514,23

 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021600 0000 150 405 200,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021605 0000 150 405 200,00 -

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимули-
рованию программ развития жилищного строительства субъек-
тов Российской Федерации

 000 2022502100 0000 150 1 650 399 544,14 526 230 034,95

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищно-
го строительства субъектов Российской Федерации

 000 2022502105 0000 150 1 650 399 544,14 526 230 034,95

 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

 000 2022516900 0000 150 3 146 214,48 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

 000 2022516905 0000 150 3 146 214,48 -

 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных органи-
заций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

 000 2022521000 0000 150 11 835 678,46 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды

 000 2022521005 0000 150 11 835 678,46 -

 Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образо-
вания детей

 000 2022521900 0000 150 11 698 700,00 38 394,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
центров цифрового образования детей

 000 2022521905 0000 150 11 698 700,00 38 394,00

 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

 000 2022523200 0000 150 132 054 262,30 132 054 262,30

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

 000 2022523205 0000 150 132 054 262,30 132 054 262,30

 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры  000 2022551900 0000 150 12 245 100,00 7 800 720,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

 000 2022551905 0000 150 12 245 100,00 7 800 720,00

 Прочие субсидии  000 2022999900 0000 150 237 362 316,55 36 074 911,33
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 150 237 362 316,55 36 074 911,33
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

 000 2023000000 0000 150 6 735 948 014,02 4 417 098 615,88

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002400 0000 150 6 028 268 260,00 4 053 039 757,60

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002405 0000 150 6 028 268 260,00 4 053 039 757,60

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

 000 2023002700 0000 150 133 939 800,00 57 777 625,00

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

 000 2023002705 0000 150 133 939 800,00 57 777 625,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

 000 2023508200 0000 150 60 463 310,84 53 510 917,14

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

 000 2023508205 0000 150 60 463 310,84 53 510 917,14

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 000 2023512000 0000 150 496 900,00 496 900,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 000 2023512005 0000 150 496 900,00 496 900,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

 000 2023513400 0000 150 2 000 000,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

 000 2023513405 0000 150 2 000 000,00 -

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

 000 2023513500 0000 150 3 562 300,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

 000 2023513505 0000 150 3 562 300,00 -

 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 000 2023526000 0000 150 2 384 500,00 931 356,92

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

 000 2023526005 0000 150 2 384 500,00 931 356,92

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

 000 2023530300 0000 150 - 79 835 810,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

 000 2023530305 0000 150 - 79 835 810,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

 000 2023530400 0000 150 358 721 700,00 165 747 329,22

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

 000 2023530405 0000 150 358 721 700,00 165 747 329,22

 Субвенции бюджетам на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразве-
дению

 000 2023543000 0000 150 127 117 580,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение 
учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

 000 2023543005 0000 150 127 117 580,00 -

 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

 000 2023546900 0000 150 6 775 200,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

 000 2023546905 0000 150 6 775 200,00 -

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 000 2023593000 0000 150 12 218 463,18 5 758 920,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

 000 2023593005 0000 150 12 218 463,18 5 758 920,00

 Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 25 390 948,22 10 774 804,43
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 000 2024001400 0000 150 23 131 093,22 9 644 876,43

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 0000 150 23 131 093,22 9 644 876,43

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

 000 2024516000 0000 150 2 259 855,00 1 129 928,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

 000 2024516005 0000 150 2 259 855,00 1 129 928,00

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 - 2 225 919,85
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

 000 2070500005 0000 150 - 2 225 919,85

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

 000 2070503005 0000 150 - 2 225 919,85

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2180000000 0000 000 - 509 455,81

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180000000 0000 150 - 509 455,81

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180000005 0000 150 - 509 455,81

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180500005 0000 150 - 509 455,81

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180501005 0000 150 - 160 264,66
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 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180503005 0000 150 - 349 191,15

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 - -48 957 542,48

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

 000 2190000005 0000 150 - -48 957 542,48

 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов

 000 2193512005 0000 150 - -202 736,00

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

 000 2196001005 0000 150 - -48 754 806,48

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 
от 30.07.2021 № 2837

2. РАСХОДЫ
(руб.)

Наименование показателя
Код расхода по ФКР, 

ЭКР
План на 2021 

год

Исполнено за 
1 полугодие 

2021 года
1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО х 16 466 757 768,41 7 539 483 450,36
в том числе:    
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 1 020 465 136,52 257 884 566,43
 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 000 0103 0000000000 000 24 310 200,00 6 788 367,40

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0103 0000000000 100 22 829 200,00 6 107 883,59

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0103 0000000000 120 22 829 200,00 6 107 883,59

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 9 050 076,80 2 010 555,05
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0103 0000000000 122 199 500,00 63 378,00

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

 000 0103 0000000000 123 10 846 500,00 3 490 750,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0103 0000000000 129 2 733 123,20 543 200,54

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0103 0000000000 200 1 480 000,00 680 072,98

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0103 0000000000 240 1 480 000,00 680 072,98

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0103 0000000000 242 384 300,00 101 310,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0103 0000000000 244 1 095 700,00 578 762,98
 Иные бюджетные ассигнования  000 0103 0000000000 800 1 000,00 410,83
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0103 0000000000 850 1 000,00 410,83
 Уплата иных платежей  000 0103 0000000000 853 1 000,00 410,83
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 270 569 345,28 104 929 743,91

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 250 065 083,65 102 542 216,96

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0104 0000000000 120 250 065 083,65 102 542 216,96

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 191 735 846,85 81 605 979,19
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0104 0000000000 122 442 200,00 55 066,14

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0104 0000000000 129 57 887 036,80 20 881 171,63

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0104 0000000000 200 20 482 543,40 2 387 526,95

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0104 0000000000 240 20 482 543,40 2 387 526,95

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0104 0000000000 242 3 000 000,00 603 781,47

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 17 482 543,40 1 783 745,48
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0104 0000000000 300 1 718,23 -
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 0104 0000000000 320 1 718,23 -

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

 000 0104 0000000000 321 1 718,23 -

 Межбюджетные трансферты  000 0104 0000000000 500 10 000,00 -
 Иные межбюджетные трансферты  000 0104 0000000000 540 10 000,00 -
 Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 10 000,00 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 10 000,00 -
 Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 10 000,00 -
 Судебная система  000 0105 0000000000 000 496 900,00 419 780,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0105 0000000000 200 496 900,00 419 780,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0105 0000000000 240 496 900,00 419 780,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0105 0000000000 244 496 900,00 419 780,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 000 0106 0000000000 000 49 350 025,46 21 813 764,73

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 46 879 515,46 21 062 275,78

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0106 0000000000 120 46 879 515,46 21 062 275,78

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 35 939 395,69 16 617 111,38
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0106 0000000000 122 120 000,00 59 022,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0106 0000000000 129 10 820 119,77 4 386 142,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0106 0000000000 200 2 444 510,00 729 039,71

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0106 0000000000 240 2 444 510,00 729 039,71

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0106 0000000000 242 1 516 000,00 447 697,53

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 928 510,00 281 342,18
 Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 26 000,00 22 449,24
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 26 000,00 22 449,24
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 2 000,00 -
 Уплата иных платежей  000 0106 0000000000 853 24 000,00 22 449,24
 Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 38 890 000,00 -
 Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 38 890 000,00 -
 Резервные средства  000 0111 0000000000 870 38 890 000,00 -
 Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 636 848 665,78 123 932 910,39

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 173 404 732,47 76 561 206,79

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 159 222 099,29 71 291 215,38
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 121 678 429,95 55 745 086,26
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 000 0113 0000000000 112 20 143,22 4 453,22

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреж-
дений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

 000 0113 0000000000 113 921 000,00 370 860,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0113 0000000000 119 36 602 526,12 15 170 815,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0113 0000000000 120 14 182 633,18 5 269 991,41

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 11 038 050,00 4 208 002,93
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 3 144 583,18 1 061 988,48

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0113 0000000000 200 239 659 196,00 23 643 310,39

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0113 0000000000 240 239 659 196,00 23 643 310,39

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0113 0000000000 242 5 890 135,46 1 865 278,12

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

 000 0113 0000000000 243 400 000,00 180 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 206 780 769,93 17 629 474,40
 Закупка энергетических ресурсов  000 0113 0000000000 247 26 588 290,61 3 968 557,87
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0113 0000000000 300 6 960 031,43 2 970 370,76
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 0113 0000000000 320 150 000,00 -

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

 000 0113 0000000000 323 150 000,00 -

 Премии и гранты  000 0113 0000000000 350 1 706 031,43 603 894,76
 Иные выплаты населению  000 0113 0000000000 360 5 104 000,00 2 366 476,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0113 0000000000 400 67 521 770,00 -

 Бюджетные инвестиции  000 0113 0000000000 410 67 521 770,00 -
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 0113 0000000000 414 67 521 770,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0113 0000000000 600 72 685 000,00 17 566 300,04
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0113 0000000000 610 15 800 000,00 7 900 000,04
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 611 15 800 000,00 7 900 000,04

 Субсидии автономным учреждениям  000 0113 0000000000 620 56 885 000,00 9 666 300,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

 000 0113 0000000000 621 52 115 000,00 8 000 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0113 0000000000 622 4 770 000,00 1 666 300,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 76 617 935,88 3 191 722,41
 Исполнение судебных актов  000 0113 0000000000 830 69 302 200,00 1 446 734,22
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

 000 0113 0000000000 831 69 302 200,00 1 446 734,22

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 7 315 735,88 1 744 988,19
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0113 0000000000 851 5 940 631,62 1 133 719,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 180 320,00 111 257,00
 Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 1 194 784,26 500 012,19
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 000 0300 0000000000 000 12 979 090,00 3 898 835,09

 Гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 2 490 000,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0309 0000000000 200 2 490 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0309 0000000000 240 2 490 000,00 -

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

 000 0309 0000000000 243 2 000 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0309 0000000000 244 490 000,00 -
 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  000 0314 0000000000 000 10 489 090,00 3 898 835,09
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0314 0000000000 100 10 015 365,00 3 784 535,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0314 0000000000 120 10 015 365,00 3 784 535,09

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

 000 0314 0000000000 121 7 713 654,00 3 036 264,96

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0314 0000000000 122 31 774,00 31 774,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0314 0000000000 129 2 269 937,00 716 496,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0314 0000000000 200 473 725,00 114 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0314 0000000000 240 473 725,00 114 300,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0314 0000000000 242 81 300,00 81 300,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0314 0000000000 244 392 425,00 33 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 154 586 202,30 38 098 854,98
 Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 14 030 000,00 6 045 580,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0405 0000000000 200 2 300 000,00 265 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0405 0000000000 240 2 300 000,00 265 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 2 300 000,00 265 000,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0405 0000000000 800 11 730 000,00 5 780 580,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 810 11 730 000,00 5 780 580,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

 000 0405 0000000000 811 6 000 000,00 1 448 580,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 0405 0000000000 813 5 730 000,00 4 332 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 55 004 200,00 3 089 533,51
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0409 0000000000 200 50 404 200,00 3 089 533,51

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0409 0000000000 240 50 404 200,00 3 089 533,51

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 50 404 200,00 3 089 533,51
 Иные бюджетные ассигнования  000 0409 0000000000 800 4 600 000,00 -
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0409 0000000000 810 4 600 000,00 -
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 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 0409 0000000000 813 4 600 000,00 -

 Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 5 300 000,00 1 462 425,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0410 0000000000 200 5 300 000,00 1 462 425,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0410 0000000000 240 5 300 000,00 1 462 425,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0410 0000000000 242 5 300 000,00 1 462 425,00

 Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 80 252 002,30 27 501 316,47
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0412 0000000000 100 46 137 889,01 17 794 955,75

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0412 0000000000 110 46 137 889,01 17 794 955,75
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0412 0000000000 111 35 437 249,53 13 945 993,27
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0412 0000000000 119 10 700 639,48 3 848 962,48

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0412 0000000000 200 18 726 549,50 5 610 064,49

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0412 0000000000 240 18 726 549,50 5 610 064,49

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0412 0000000000 242 1 985 839,50 1 204 588,10

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 16 740 710,00 4 405 476,39
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0412 0000000000 400 306 628,80 306 628,80

 Бюджетные инвестиции  000 0412 0000000000 410 306 628,80 306 628,80
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 0412 0000000000 414 306 628,80 306 628,80

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0412 0000000000 600 11 071 024,00 3 786 901,44
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 0412 0000000000 630 11 071 024,00 3 786 901,44

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат

 000 0412 0000000000 631 11 071 024,00 3 786 901,44

 Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 4 009 910,99 2 765,99
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0412 0000000000 810 4 005 300,00 -

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

 000 0412 0000000000 811 4 005 300,00 -

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0412 0000000000 850 4 610,99 2 765,99
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0412 0000000000 852 3 500,00 1 655,00
 Уплата иных платежей  000 0412 0000000000 853 1 110,99 1 110,99
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 52 423 431,44 6 737 436,34
 Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 1 672 710,00 210 584,65
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0501 0000000000 200 373 800,00 210 584,65

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0501 0000000000 240 373 800,00 210 584,65

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 373 800,00 210 584,65
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0501 0000000000 400 1 298 910,00 -

 Бюджетные инвестиции  000 0501 0000000000 410 1 298 910,00 -
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

 000 0501 0000000000 412 1 298 910,00 -

 Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 34 964 600,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0502 0000000000 200 4 357 600,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0502 0000000000 240 4 357 600,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0502 0000000000 244 4 357 600,00 -
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0502 0000000000 400 30 607 000,00 -

 Бюджетные инвестиции  000 0502 0000000000 410 30 607 000,00 -
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 0502 0000000000 414 30 607 000,00 -

 Благоустройство  000 0503 0000000000 000 389 975,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0503 0000000000 200 389 975,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0503 0000000000 240 389 975,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0503 0000000000 244 389 975,00 -
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 15 396 146,44 6 526 851,69
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0505 0000000000 100 578 952,38 287 481,11

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0505 0000000000 120 578 952,38 287 481,11

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0505 0000000000 121 435 352,38 218 540,03
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0505 0000000000 129 143 600,00 68 941,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0505 0000000000 200 2 472 247,62 238 600,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0505 0000000000 240 2 472 247,62 238 600,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0505 0000000000 244 2 472 247,62 238 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0505 0000000000 600 12 344 946,44 6 000 770,58
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0505 0000000000 610 12 344 946,44 6 000 770,58
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0505 0000000000 611 12 344 946,44 6 000 770,58

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 10 111 111,11 111 111,11
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 10 111 111,11 111 111,11
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0605 0000000000 200 10 000 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0605 0000000000 240 10 000 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0605 0000000000 244 10 000 000,00 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0605 0000000000 600 111 111,11 111 111,11
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0605 0000000000 610 111 111,11 111 111,11
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0605 0000000000 612 111 111,11 111 111,11
 ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 12 599 759 126,34 6 300 505 443,68
 Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 4 724 161 859,63 2 468 990 930,75
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0701 0000000000 200 237 237 478,00 12 526 603,65

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0701 0000000000 240 237 237 478,00 12 526 603,65

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 237 237 478,00 12 526 603,65
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0701 0000000000 400 640 966 117,14 165 784 131,07

 Бюджетные инвестиции  000 0701 0000000000 410 640 966 117,14 165 784 131,07
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

 000 0701 0000000000 412 519 040 265,30 143 537 241,60

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 0701 0000000000 414 121 925 851,84 22 246 889,47

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0701 0000000000 600 3 840 958 264,49 2 288 525 754,03
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0701 0000000000 610 3 506 077 572,24 2 084 428 458,19
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 611 3 224 374 587,76 1 995 184 152,01

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 612 281 702 984,48 89 244 306,18
 Субсидии автономным учреждениям  000 0701 0000000000 620 334 880 692,25 204 097 295,84
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

 000 0701 0000000000 621 298 435 544,01 197 544 967,26

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 622 36 445 148,24 6 552 328,58
 Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 5 000 000,00 2 154 442,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 5 000 000,00 2 154 442,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 5 000 000,00 2 154 442,00
 Общее образование  000 0702 0000000000 000 6 685 956 397,05 3 218 309 036,27
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0702 0000000000 200 330 306 386,81 5 318 360,81

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0702 0000000000 240 330 306 386,81 5 318 360,81

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 330 306 386,81 5 318 360,81
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0702 0000000000 400 2 332 479 707,16 640 109 670,72

 Бюджетные инвестиции  000 0702 0000000000 410 2 332 479 707,16 640 109 670,72
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

 000 0702 0000000000 412 50 000 000,00 -

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 0702 0000000000 414 2 282 479 707,16 640 109 670,72

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

 000 0702 0000000000 600 4 023 170 303,08 2 572 881 004,74

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 3 830 837 375,61 2 445 236 459,83
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 3 415 640 020,61 2 339 384 602,89

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 415 197 355,00 105 851 856,94
 Субсидии автономным учреждениям  000 0702 0000000000 620 192 332 927,47 127 644 544,91
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 621 176 245 888,12 122 593 026,83

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 622 16 087 039,35 5 051 518,08
Дополнительное образование детей  000 0703 0000000000 000 837 216 097,22 468 496 133,88
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0703 0000000000 100 4 112 400,00 1 793 780,57

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0703 0000000000 110 4 112 400,00 1 793 780,57
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 3 158 530,00 1 421 709,27
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0703 0000000000 119 953 870,00 372 071,30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0703 0000000000 200 12 620 600,00 773 695,28

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0703 0000000000 240 12 620 600,00 773 695,28

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0703 0000000000 242 65 600,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 12 096 360,00 432 500,00
 Закупка энергетических ресурсов  000 0703 0000000000 247 458 640,00 341 195,28
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0703 0000000000 600 815 067 727,22 465 928 658,03
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 697 707 889,22 403 450 149,70
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 611 625 313 330,91 385 186 671,85

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 612 69 145 336,31 18 263 477,85
 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 613 3 249 222,00 -
 Субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 620 116 276 764,00 62 478 508,33
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

 000 0703 0000000000 621 114 018 245,56 62 345 175,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 622 1 175 444,44 133 333,33
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 623 1 083 074,00 -
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 0703 0000000000 630 1 083 074,00 -

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 0703 0000000000 633 1 083 074,00 -

 Иные бюджетные ассигнования  000 0703 0000000000 800 5 415 370,00 -
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0703 0000000000 810 5 415 370,00 -

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 0703 0000000000 813 5 415 370,00 -

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

 000 0705 0000000000 000 800 000,00 680 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0705 0000000000 600 800 000,00 680 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 680 000,00 640 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 680 000,00 640 000,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0705 0000000000 620 120 000,00 40 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 622 120 000,00 40 000,00
 Молодежная политика  000 0707 0000000000 000 233 070 190,00 86 219 374,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0707 0000000000 200 900 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0707 0000000000 240 900 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 900 000,00 -
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 1 750 000,00 -
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 0707 0000000000 320 1 750 000,00 -

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

 000 0707 0000000000 323 1 750 000,00 -

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 0707 0000000000 400 50 000 000,00 -

 Бюджетные инвестиции  000 0707 0000000000 410 50 000 000,00 -
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 0707 0000000000 414 50 000 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0707 0000000000 600 180 420 190,00 86 219 374,78
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 64 876 760,00 32 042 268,04
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 611 21 071 285,00 14 054 493,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 43 805 475,00 17 987 775,04
 Субсидии автономным учреждениям  000 0707 0000000000 620 115 143 430,00 53 777 106,74
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 621 98 871 249,44 46 955 583,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 622 16 272 180,56 6 821 523,74
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 0707 0000000000 630 400 000,00 400 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 0707 0000000000 632 400 000,00 400 000,00

 Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 118 554 582,44 57 809 968,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 53 971 900,00 22 616 719,73

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 20 825 500,00 9 132 500,92
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 16 010 380,00 7 488 891,92
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 000 0709 0000000000 112 10 000,00 -

 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0709 0000000000 119 4 805 120,00 1 643 609,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 0709 0000000000 120 33 146 400,00 13 484 218,81

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 25 461 918,00 10 776 671,69
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 7 684 482,00 2 707 547,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0709 0000000000 200 9 625 700,00 3 597 802,72

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0709 0000000000 240 9 625 700,00 3 597 802,72

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0709 0000000000 242 2 059 174,98 625 467,85

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 7 566 525,02 2 972 334,87
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 54 953 982,44 31 595 445,55
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 9 099 783,65 5 334 991,09
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 9 099 783,65 5 334 991,09
 Субсидии автономным учреждениям  000 0709 0000000000 620 45 854 198,79 26 260 454,46
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0709 0000000000 621 40 971 198,79 25 471 198,79

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 622 4 883 000,00 789 255,67
 Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 3 000,00 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 3 000,00 -
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 3 000,00 -
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 93 540 200,00 36 131 067,86
 Культура  000 0801 0000000000 000 93 540 200,00 36 131 067,86
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 28 498 100,00 12 452 632,73

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 28 498 100,00 12 452 632,73
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 21 967 300,00 9 737 699,15
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0801 0000000000 119 6 530 800,00 2 714 933,58

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 0801 0000000000 200 11 262 100,00 2 713 435,13

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0801 0000000000 240 11 262 100,00 2 713 435,13

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 0801 0000000000 242 1 039 800,00 546 702,27

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 9 524 300,00 1 703 138,77
 Закупка энергетических ресурсов  000 0801 0000000000 247 698 000,00 463 594,09
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 0801 0000000000 600 53 780 000,00 20 965 000,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0801 0000000000 620 53 780 000,00 20 965 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 621 41 391 111,10 20 965 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 622 12 388 888,90 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 914 014 958,51 375 262 523,53
 Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 45 083 300,00 22 307 176,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 45 083 300,00 22 307 176,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 45 083 300,00 22 307 176,00
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  000 1001 0000000000 312 45 083 300,00 22 307 176,00
 Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 463 907 300,00 208 480 673,12
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 1003 0000000000 100 6 232 700,00 2 799 703,19

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1003 0000000000 110 6 232 700,00 2 799 703,19
 Фонд оплаты труда учреждений  000 1003 0000000000 111 4 787 020,00 2 246 239,19
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 1003 0000000000 119 1 445 680,00 553 464,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 1003 0000000000 200 1 833 800,00 921 401,24

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 1003 0000000000 240 1 833 800,00 921 401,24

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 1003 0000000000 242 14 000,00 5 820,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1003 0000000000 244 1 819 800,00 915 581,24
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 21 809 400,00 6 219 181,90
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 9 119 900,00 1 398 673,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

 000 1003 0000000000 313 9 119 900,00 1 398 673,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 1003 0000000000 320 12 689 500,00 4 820 508,90

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

 000 1003 0000000000 321 4 461 500,00 3 909 400,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 6 562 300,00 -
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

 000 1003 0000000000 323 1 665 700,00 911 108,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 1003 0000000000 600 434 031 400,00 198 540 386,79
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1003 0000000000 610 409 424 548,00 187 765 847,79
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1003 0000000000 611 277 915 661,46 96 193 796,68

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 612 131 508 886,54 91 572 051,11
 Субсидии автономным учреждениям  000 1003 0000000000 620 24 606 852,00 10 774 539,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1003 0000000000 621 16 231 552,00 4 979 046,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 622 8 375 300,00 5 795 493,00
 Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 322 190 203,51 110 316 812,86
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 189 560 400,00 68 822 526,55
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 134 331 100,00 48 433 695,69
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

 000 1004 0000000000 313 134 331 100,00 48 433 695,69

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 1004 0000000000 320 55 229 300,00 20 388 830,86

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

 000 1004 0000000000 323 55 229 300,00 20 388 830,86

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 1004 0000000000 400 132 629 803,51 41 494 286,31

 Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 132 629 803,51 41 494 286,31
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

 000 1004 0000000000 412 132 629 803,51 41 494 286,31

 Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 82 834 155,00 34 157 861,55
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 54 794 400,00 23 395 696,91

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

 000 1006 0000000000 120 54 794 400,00 23 395 696,91

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 42 131 000,00 18 664 926,61
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

 000 1006 0000000000 122 36 306,10 35 484,43

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 000 1006 0000000000 129 12 627 093,90 4 695 285,87

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 1006 0000000000 200 11 506 500,00 3 089 489,42

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 1006 0000000000 240 11 506 500,00 3 089 489,42

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

 000 1006 0000000000 242 4 279 200,00 429 477,61

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 7 227 300,00 2 660 011,81
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1006 0000000000 300 257 400,00 29 737,47
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 1006 0000000000 320 257 400,00 29 737,47

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

 000 1006 0000000000 321 257 400,00 29 737,47

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 1006 0000000000 600 16 259 855,00 7 635 374,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 1006 0000000000 630 16 259 855,00 7 635 374,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 1006 0000000000 632 16 259 855,00 7 635 374,00

 Иные бюджетные ассигнования  000 1006 0000000000 800 16 000,00 7 563,75
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1006 0000000000 850 16 000,00 7 563,75
 Уплата прочих налогов, сборов  000 1006 0000000000 852 9 555,25 7 563,75
 Уплата иных платежей  000 1006 0000000000 853 6 444,75 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 774 895 912,19 170 251 460,69
 Физическая культура  000 1101 0000000000 000 679 605 753,44 169 640 449,58
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 000 1101 0000000000 200 112 767 701,00 20 227 165,97

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 1101 0000000000 240 112 767 701,00 20 227 165,97

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 112 767 701,00 20 227 165,97
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

 000 1101 0000000000 400 318 918 314,20 22 012 547,62

 Бюджетные инвестиции  000 1101 0000000000 410 318 918 314,20 22 012 547,62
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

 000 1101 0000000000 414 318 918 314,20 22 012 547,62

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 1101 0000000000 600 247 919 738,24 127 400 735,99
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1101 0000000000 610 171 885 778,22 87 732 416,51
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 611 137 992 422,22 80 308 115,23

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 612 33 893 356,00 7 424 301,28
 Субсидии автономным учреждениям  000 1101 0000000000 620 74 533 960,02 38 618 319,48
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 621 57 493 170,54 30 000 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 622 17 040 789,48 8 618 319,48
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 1101 0000000000 630 1 500 000,00 1 050 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 1101 0000000000 632 1 500 000,00 1 050 000,00

 Массовый спорт  000 1102 0000000000 000 86 301 369,86 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 1102 0000000000 600 86 301 369,86 -
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1102 0000000000 610 86 301 369,86 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1102 0000000000 612 86 301 369,86 -
 Спорт высших достижений  000 1103 0000000000 000 8 988 788,89 611 011,11
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям
и иным некоммерческим организациям  000 1103 0000000000 600 8 988 788,89 611 011,11
 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1103 0000000000 610 8 377 777,78 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1103 0000000000 612 8 377 777,78 -
 Субсидии автономным учреждениям  000 1103 0000000000 620 611 011,11 611 011,11
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1103 0000000000 622 611 011,11 611 011,11
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 38 000 000,00 19 999 426,00
 Телевидение и радиовещание  000 1201 0000000000 000 21 000 000,00 10 499 426,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 1201 0000000000 600 21 000 000,00 10 499 426,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 1201 0000000000 630 21 000 000,00 10 499 426,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению

 000 1201 0000000000 633 21 000 000,00 10 499 426,00

 Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 17 000 000,00 9 500 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 
и иным некоммерческим организациям  000 1202 0000000000 600 17 000 000,00 9 500 000,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 1202 0000000000 620 17 000 000,00 9 500 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1202 0000000000 621 17 000 000,00 9 500 000,00

 Уплата иных платежей  000 1202 0000000000 853 - -
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

 000 1300 0000000000 000 1 000 000,00 -

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

 000 1301 0000000000 000 1 000 000,00 -

 Обслуживание государственного (муниципального) долга  000 1301 0000000000 700 1 000 000,00 -
 Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 1 000 000,00 -
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1400 0000000000 000 794 982 600,00 330 602 724,65
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 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

 000 1401 0000000000 000 467 182 600,00 280 519 960,00

 Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 467 182 600,00 280 519 960,00
 Дотации  000 1401 0000000000 510 467 182 600,00 280 519 960,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 467 182 600,00 280 519 960,00
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 327 800 000,00 50 082 764,65
 Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 327 800 000,00 50 082 764,65
 Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 327 800 000,00 50 082 764,65
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -972 020 373,28 724 808 083,64

 Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 
от 30.07.2021 № 2837

3. Источники финансирования дефицита

Наименование показателя
Код источника финан-

сирования        по КИВФ, 
КИВнФ

План 2021 года
Исполнено за 1 
полугодие 2021 

года
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 972 020 373,28 -724 808 083,64
  в том числе:    
источники внутреннего финансирования х - -
из них:    
изменение остатков средств х 972 020 373,28 -724 808 083,64
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

 000 0105000000 0000 000 972 020 373,28 -724 808 083,64

увеличение остатков средств, всего х -15 494 773 371,17 -8 294 170 015,47
 Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -15 494 773 371,17 -8 294 170 015,47
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -15 494 773 371,17 -8 294 170 015,47
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -15 494 773 371,17 -8 294 170 015,47
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 510 -15 494 773 371,17 -8 294 170 015,47

уменьшение остатков средств, всего х 16 466 793 744,45 7 569 361 931,83
 Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 600 16 466 793 744,45 7 569 361 931,83
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 16 466 793 744,45 7 569 361 931,83
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 16 466 793 744,45 7 569 361 931,83
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 610 16 466 793 744,45 7 569 361 931,83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

04.08.2021  № 37/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использо-

вания – «для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным участком без права содержания 
мелкого скота и птицы» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1047005:90 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 08.07.2021 г. по 05.08.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия). 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 03.08.2021 г. № 37/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 

190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 30.06.2021 № 39-04, нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

04.08.2021  № 38/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использо-

вания – «для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным участком без права содержания 
мелкого скота и птицы» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1047005:93 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 08.07.2021 г. по 05.08.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия). 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 03.08.2021 г. № 38/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 

190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 30.06.2021 № 40-04, нормативными правовыми 
актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

04.08.2021  № 36/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый д. Керро – д. Лемболово Всеволожского района» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

3. Сроки проведения публичных слушаний: c 11.06.2021 г. по 06.08.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия). 
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 02.08.2021 г. № 36/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных слушаний: не поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации 

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 31.05.2021 № 31-04, норматив-
ными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1125007:9, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя – Новинка», участок № 422, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Вера Анатольевна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, д. 22, кв. 135, контактный телефон 8 921 878-73-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Крас-
ное Знамя – Новинка», участок № 422, 05 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 04 сентября 2021 г. по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», участок № 
421 (к.н.- 47:07:1125007:8 (кадастровый квартал 47:07:1125007)).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-
1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0138003:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область,  Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 295, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Ираида Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул.Пугачева, дом 2, квартира 15, тел.: 8 921 408-53-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 сентября 
2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 года по 06 сентября 2021 года 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

   Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Всеволожский район, у пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', участок № 296 с 
кадастровым номером 47:07:0138003:19.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская об-
ласть, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, 
контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23815,  выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1803003:29, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ  "Строитель", 
уч. 93.

Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Роман Александрович. Почтовый адрес: 197372, г. 
Санкт-Петербург, ул. Туристская, дом 23, корп. 5, кв. 114. Контактный телефон 8 921 331-02-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 06 сентября 
2021 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 августа 2021 года по 06 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 05 
августа 2021 года по 06 сентября 2021 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Строитель'', уч. № 
92, К№  47:07:1803003:10. Кадастровый квартал 47:07:1803003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Интехстрой» (ООО 

«Интехстрой») является ресурсоснабжающей организацией на сле-
дующих территориях Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: 

Щегловское сельское поселение.
Настоящая оферта адресована собственникам жилых помещений/жилых 

домов – потребителям коммунальных услуг, объекты капитального строи-
тельства которых подключены (технологически присоединены) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и централизованным си-
стемам водоотведения, находящимся во владении и/или пользовании ООО 
«Интехстрой».

Настоящая оферта является официальным публичным предложением 
ООО «Интехстрой» заключить единый договор холодного водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения считается 
заключенным без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присо-
единения и приобретает силу с момента начала фактического потребления 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения лицами, указанными в 
настоящей оферте, посредством централизованных систем холодного во-
доснабжения и централизованных систем водоотведения, находящихся во 
владении и/или пользовании ООО «Интехстрой» на нижеуказанных условиях:

Форма публичного договора, 
заключаемого ООО «Интехстрой» 

с абонентами – собственниками жилых помещений/жилых домов

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ленинградская область
Общество с ограниченной ответственностью «Интехстрой» (ООО «Ин-

техстрой»), именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающей организацией, в 
лице генерального директора Юрочкина Дениса Сергеевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны,

и собственник жилого помещения/жилого дома 
 __________________________________________________________
(№ помещения, почтовый адрес многоквартирного дома/жилого дома)
___________________________________________________________,
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), паспорт-

ные данные, ИНН (при наличии); для юридического лица – наименование 
(полное и сокращенное), ИНН, ОГРН)

дата рождения __________ место рождения ______________,
(для физического лица) (для физического лица)
адрес регистрации ______________________________________,
(для физического лица)
номер телефона _________________________________________,
e-mail: (при наличии) ____________________________________,
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется 

предоставлять потребителю коммунальную услугу: подавать абоненту через 
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодно-
го водоснабжения холодную (питьевую) воду и осуществлять прием сточных 
вод абонента в систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, 
очистку и сброс в водный объект (далее – коммунальная услуга), а потре-
битель обязуется вносить ресурсоснабжающей организации плату за ком-
мунальную услугу в сроки и в порядке, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором, а также соблюдать иные 
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных 
услуг): первый день действия тарифов на холодное водоснабжение и водо-
отведение, установленных для ресурсоснабжающей организации органом 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на госу-
дарственное регулирование тарифов (ЛенРТК).

II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения/жилого дома потребителя: площадь 

жилого помещения/жилого дома, количество постоянно проживающих, а 
также количество собственников указываются в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору.

4. Параметры земельного участка (площадь земельного участка, исполь-
зуемого для полива), указываются в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору.

5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уве-
домлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г.№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), для 
которых Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен 
порядок направления, осуществляется следующим способом (нужное за-
полнить):

по адресу электронной почты ____________ (без направления копии на бу-
мажном носителе).

Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то 
доставка осуществляется по почтовому адресу жилого помещения/жилого 
дома потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, 
направленные по электронной почте, считаются надлежащим образом до-
ставленными на следующий календарный день после отправления ресурсос-
набжающей организацией на адрес электронной почты, предоставленный 
потребителем.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 
(один) календарный месяц (далее – расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего до-
говора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его из-
менения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета (далее – приборы учета), в том числе 
способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о 
показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать по-
лученные до 20 (двадцатого) числа расчетного периода показания приборов 
учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный 
период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем 
сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 – 85(3) 
Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и про-
водить проверку такого факта с составлением соответствующего акта про-
верки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммуналь-
ных услуг, – также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего дого-
вора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной 

услуги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помеще-
ние потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартирным) 
приборами учета холодной воды, и составлять акт об установлении количе-
ства граждан, временно проживающих в жилом помещении, в порядке, пред-
усмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 
условие об обеспечении требований законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных, организацию или индивидуального 
предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом 
"е" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей орга-

низации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквар-
тирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при 
обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных ус-
луг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятель-
ность которой организована управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом, осущест-
вляющими управление многоквартирным домом, а при наличии возмож-
ности – принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара 
и аварий. При обнаружении неисправностей и аварий на водопровод¬ных 
сетях "Абонента" немедленно сообщать о них в аварий¬но-диспетчерскую 
службу ресурсоснабжающей организации по т. 8 (813-70) 92-297; 8 921 417-
05-89 и принимать срочные меры по их устранению;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета холодной 
воды, а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его над-
лежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность заме-
ны в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской 
Федерации, при наличии технической возможности для установки таких при-
боров учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе 
неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения кон-
трольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения при-
бора учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, 
истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедли-
тельно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить 
показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения не-
исправности);

д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, изве-
стить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 (два) рабочих 
дня до проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора 
учета, а также его последующий монтаж в присутствии представителей ре-
сурсоснабжающей организации, за исключением случаев, если такие пред-
ставители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в изве-
щении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое 
помещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распреде-
лителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких при-
боров учета и распределителей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, под-
тверждающим факт и дату получения такой информации, об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом 
помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не 
оборудовано прибором учета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
изошедших изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с 
введением ограничения, приостановлением и возобновлением предостав-
ления коммунальной услуги, в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил пре-
доставления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего 

качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и пере-

давать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильно-

сти исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную 
услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммуналь-
ную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжа-
ющей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера 
платы за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене прибо-
ров учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставлен-
ной потребителю

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 
потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и про-
шедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений.

12. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) ком-
мунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предо-
ставленной потребителю, показания приборов учета, переданные потреби-
телем не позднее 20 (двадцатого) числа расчетного периода, учитываются 
в расчетном периоде в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам 
(ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов).

Тарифы утверждаются органом исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным на государственное регулирование тарифов 
(ЛенРТК). В случае изменения тарифа оплата по настоящему Договору при-
нимается Сторонами по вновь установленным тарифам со дня, установлен-
ного приказом ЛенРТК.

Начисление НДС производится по ставке, установленной действующим 
законодательством РФ в соответствующем расчетном периоде. В случае 
применения ресурсоснабжающей организацией упрощенной системы на-
логообложения, НДС не начисляется.

15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсос-
набжающей организации в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату комму-
нальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

17. В случае подключения внутриквартирного оборудования потреби-
теля к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нару-
шением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмеша-
тельства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его 
показателей, ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и 
(или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмо-
тренном Правилами предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставле-
ния коммунальной услуги

18. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, при-
остановление, возобновление предоставления коммунальной услуги по-
требителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации.

19. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановле-
нии предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки и 
способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции.

20. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсос-
набжающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи 
потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления 
коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресур-
соснабжающая организация временно прекращает ее предоставление 
потребителю.

21. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, при условии 
полного погашения потребителем задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, свя-
занных с введением ограничения, приостановлением и возобновлением 
предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору в размере и по-
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

23. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несет ответственность за нарушение ка-
чества предоставления потребителю коммунальной услуги для МКД – на 
границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения, которой является при на-
личии коллективного (общедомового) прибора учета место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей цен-
трализованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей 
в многоквартирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) 
прибора учета – внешняя граница стены многоквартирного дома, для жи-
лых домов – на границе отключающего крана, установленного в водопро-
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водном колодце до узла учета в точке подключения жилого дома абонента 
к централизованной системе холодного водоснабжения. 

24. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевремен-
ное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы 
не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей организации пени 
в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Порядок разрешения споров
25. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотре-

нию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IX. Действие, изменение и расторжение договора
26. Настоящий договор заключен сроком на один год и считается еже-

годно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания 
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении или о 
заключении нового договора. Стороны договорились, что условия насто-
ящего договора применяются к правоотношениям сторон, сложившимся 
с 22.11.2019 г.

27. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

28. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями феде-
ральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
В случае принятия после заключения настоящего договора федеральных за-
конов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих иные правила, обязательные для сторон, указанные акты подлежат 
применению со дня их вступления в законную силу (если федеральным зако-
ном и (или) нормативно-правовым актом Российской Федерации не установ-
лен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.

29. Информация об изменении условий настоящего договора дово-
дится до сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 
5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены до-
полнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми 
сторонами или уполномоченными представителями сторон.

30. Обработка персональных данных потребителя, за исключением 
указанных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Феде-
ральным законом "О персональных данных". Потребитель дает согласие 
на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), 
паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения
31. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
32. Приложения: Приложение № 1 «Степень благоустройства жилого 

помещения /жилого дома»
XI. Реквизиты и подписи сторон
33. Ресурсоснабжающая организация:
ООО «Интехстрой»
196135, город Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 28, литера А, по-

мещение 41-н, офис 6 
Тел. 8 (813-70) 92-610 info.intehstroy@yandex.ru
ИНН 7801346067 КПП 780101001 
ОГРН 1187847036046 ОКПО 25163476 
р/с 40702810855000020004 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Генеральный директор
__________________________/Д.С. Юрочкин 
34. Абонент:

Приложение № 1
 к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения

 
Степень благоустройства жилого помещения/жилого дома
по адресу: _________________________________

1
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведени-
ем, с водонагревателями, оборудованный:
- унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
- унитазами, раковинами, мойками, душем

2
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведением 
и газоснабжением, без ванной

3
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведени-
ем, без ванной

4
Дом с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведе-
ния, с газоснабжением, без ванной

5
Дом с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведе-
ния, без ванной

6 Дом с водопользованием из уличных водоразборных колонок
7 Наличие индивидуальной выгребной ямы
8 Наличие бани
9 Наличие бассейна

Параметры жилого дома/жилого помещения:

Общая площадь участка кв. м
Площадь жилого дома/жилого помещения кв. м
Площадь участка под полив кв. м
Количество зарегистрированных (проживающих) 
по указанному адресу человек
Количество собственников человек

Ресурсоснабжающая организация:
ООО «Интехстрой»
196135, город Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 28, литера А, по-

мещение 41-н, офис 6 
Тел. 8 (81370) 92-610 info.intehstroy@yandex.ru
ИНН 7801346067 КПП 780101001 
ОГРН 1187847036046 ОКПО 25163476 
р/с 40702810855000020004 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Генеральный директор
__________________________/Д.С. Юрочкин 
Абонент:

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО 

«Прогресс») является ресурсоснабжающей организацией на следую-
щих территориях Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области: 

Кузьмоловское городское поселение; 
Новодевяткинское сельское поселение; 
Муринское городское поселение.
Настоящая оферта адресована собственникам жилых помещений/жилых 

домов – потребителям коммунальных услуг, объекты капитального строи-
тельства которых подключены (технологически присоединены) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения, находящимся во владении 
и/или пользовании ООО «Прогресс».

Настоящая оферта является официальным публичным предложением 
ООО «Прогресс» заключить договор холодного водоснабжения в соответ-
ствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

Договор холодного водоснабжения считается заключенным без каких-
либо изъятий или ограничений на условиях присоединения и приобретает 
силу с момента начала фактического потребления холодного водоснабже-
ния лицами, указанными в настоящей оферте, посредством централизо-
ванных систем холодного водоснабжения, находящихся во владении и/или 
пользовании ООО «Прогресс» на нижеуказанных условиях:

Форма публичного договора, 
заключаемого ООО «Прогресс» 

с абонентами – собственниками жилых помещений/жилых домов

ДОГОВОР ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Ленинградская область
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Про-

гресс»), именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающей организацией, в 
лице генерального директора Марченко Ольги Александровны, действую-
щей на основании Устава, с одной стороны,

и собственник жилого помещения/жилого дома 
 ____________________________________________________
(№ помещения, почтовый адрес многоквартирного дома/жилого дома)
_______________________________________________________,
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), па-

спортные данные, ИНН (при наличии); для юридического лица – наименова-
ние (полное и сокращенное), ИНН, ОГРН)

дата рождения ______________ место рождения ______________,
(для физического лица) (для физического лица)
адрес регистрации ___________________________________________,
(для физического лица)
номер телефона _______________________________________________,
e-mail: (при наличии) ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязу-

ется предоставлять потребителю коммунальную услугу: подавать абоненту 
через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем 
холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду (далее – коммунальная 
услуга), а потребитель обязуется вносить ресурсоснабжающей организации 
плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, установленные законода-
тельством Российской Федерации и настоящим договором, а также соблю-
дать иные требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных 
услуг): первый день действия тарифов на холодное водоснабжение, уста-
новленных для ресурсоснабжающей организации органом исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченным на государственное регу-
лирование тарифов (ЛенРТК).

II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения/жилого дома потребителя: площадь 

жилого помещения/жилого дома, количество постоянно проживающих, а 
также количество собственников указываются в Приложении № 1 к насто-
ящему Договору.

4. Параметры земельного участка (площадь земельного участка, ис-
пользуемого для полива), указываются в Приложении № 1 к настоящему 
Договору.

5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уве-
домлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), для 
которых Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен 
порядок направления, осуществляется следующим способом (нужное за-
полнить):

по адресу электронной почты ______________________ (без направления 
копии на бумажном носителе).

Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то 
доставка осуществляется по почтовому адресу жилого помещения/жилого 
дома потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, 
направленные по электронной почте, считаются надлежащим образом до-
ставленными на следующий календарный день после отправления ресур-
соснабжающей организацией на адрес электронной почты, предоставлен-
ный потребителем.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 
(один) календарный месяц (далее – расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего до-
говора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его из-

менения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета (далее – приборы учета), в том числе 
способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о 
показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать по-
лученные до 20 (двадцатого) числа расчетного периода показания приборов 
учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный 
период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем 
сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 – 85(3) 
Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и 
проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта 
проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества ком-
мунальных услуг, – также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего до-
говора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной 

услуги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помеще-
ние потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартир-
ным) приборами учета холодной воды, и составлять акт об установлении 
количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных 
услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 
условие об обеспечении требований законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных, организацию или индивидуального 
предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом 
"е" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей орга-

низации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутрик-
вартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также 
при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммуналь-
ных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, 
деятельность которой организована управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-
ративом, осуществляющими управление многоквартирным домом, а при 
наличии возможности – принимать все меры по устранению таких неис-
правностей, пожара и аварий. При обнаружении неисправностей и ава-
рий на водопровод¬ных сетях "Абонента" немедленно сообщать о них в 
аварий¬но-диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации по т. 
8 (813-70) 92-297; 8 921 417-05-89 и принимать срочные меры по их устра-
нению;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета холод-
ной воды, а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его 
надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность 
замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации, при наличии технической возможности для установки 
таких приборов учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе 
неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения кон-
трольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибо-
ра учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, 
истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедли-
тельно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить 
показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения 
неисправности);

д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, изве-
стить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 (два) рабочих 
дня до проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора 
учета, а также его последующий монтаж в присутствии представителей ре-
сурсоснабжающей организации, за исключением случаев, если такие пред-
ставители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в из-
вещении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое 
помещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распреде-
лителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких при-
боров учета и распределителей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, под-
тверждающим факт и дату получения такой информации, об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом 
помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не 
оборудовано прибором учета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
изошедших изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с 
введением ограничения, приостановлением и возобновлением предостав-
ления коммунальной услуги, в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил пре-
доставления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
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сийской Федерации.
10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего 

качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и 

передавать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею 
лицу;

в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильно-
сти исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную 
услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммуналь-
ную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснаб-
жающей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера 
платы за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене при-
боров учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставлен-
ной потребителю

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 
потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и про-
шедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений.

12. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) ком-
мунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предо-
ставленной потребителю, показания приборов учета, переданные потреби-
телем не позднее 20 (двадцатого) числа расчетного периода, учитываются в 
расчетном периоде в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам 
(ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов).

Тарифы утверждаются органом исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченным на государственное регулирование тари-
фов (ЛенРТК). В случае изменения тарифа оплата по настоящему Дого-
вору принимается Сторонами по вновь установленным тарифам со дня, 
установленного приказом ЛенРТК.

Начисление НДС производится по ставке, установленной действую-
щим законодательством РФ в соответствующем расчетном периоде. В 
случае применения ресурсоснабжающей организацией упрощенной си-
стемы налогообложения, НДС не начисляется.

15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсос-
набжающей организации в порядке и сроки, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации.

16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату ком-
мунальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

17. В случае подключения внутриквартирного оборудования потреби-
теля к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нару-
шением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмеша-
тельства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его 
показателей, ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и 
(или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмо-
тренном Правилами предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предостав-
ления коммунальной услуги

18. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, 
приостановление, возобновление предоставления коммунальной услуги 
потребителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации.

19. Уведомление потребителя о введении ограничения или приоста-
новлении предоставления коммунальной услуги осуществляется в по-
рядке, сроки и способами, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

20. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсос-
набжающая организация временно уменьшает объем (количество) пода-
чи потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график предостав-
ления коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресур-
соснабжающая организация временно прекращает ее предоставление 
потребителю.

21. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, при условии 
полного погашения потребителем задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, 
связанных с введением ограничения, приостановлением и возобновлени-
ем предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору в размере и по-
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

23. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несет ответственность за нарушение ка-
чества предоставления потребителю коммунальной услуги для МКД – на 
границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизован-
ных сетей инженерно-технического обеспечения, которой является при 
наличии коллективного (общедомового) прибора учета место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей цен-
трализованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей 
в многоквартирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) 
прибора учета – внешняя граница стены многоквартирного дома, для жи-
лых домов – на границе отключающего крана, установленного в водопро-

водном колодце до узла учета в точке подключения жилого дома абонента 
к централизованной системе холодного водоснабжения. 

24. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевре-
менное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой 
платы не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей органи-
зации пени в размере, установленном законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Порядок разрешения споров
25. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмо-

трению в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

IX. Действие, изменение и расторжение договора
26. Настоящий договор заключен сроком на один год и считается еже-

годно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания 
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении или о 
заключении нового договора. Стороны договорились, что условия насто-
ящего договора применяются к правоотношениям сторон, сложившимся 
с 21.10.2020 г.

27. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

28. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. В случае принятия после заключения настоящего договора 
федеральных законов и (или) нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих иные правила, обязательные для сторон, 
указанные акты подлежат применению со дня их вступления в законную 
силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом 
Российской Федерации не установлен иной срок) без внесения измене-
ний в настоящий договор.

29. Информация об изменении условий настоящего договора дово-
дится до сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 
5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены до-
полнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми 
сторонами или уполномоченными представителями сторон.

30. Обработка персональных данных потребителя, за исключением 
указанных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Феде-
ральным законом "О персональных данных". Потребитель дает согласие 
на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, от-
чества (при наличии), даты и места рождения, места жительства (реги-
страции), паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным 
законом.

X. Заключительные положения
31. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
32. Приложения: Приложение № 1 «Степень благоустройства жилого 

помещения /жилого дома»
XI. Реквизиты и подписи сторон
33. Ресурсоснабжающая организация:
ООО «Прогресс»
Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д. 5, лит. А, пом. 

6-Н, офис 5 
ИНН 7838092820 КПП 783801001 
ОГРН 1207800107767 
р/с 40702810732210001500 
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786
Генеральный директор ___________________/О.А. Марченко 
34. Абонент:

Приложение № 1
 к договору холодного водоснабжения 

Степень благоустройства жилого помещения/жилого дома
по адресу: _____________________________________________

1
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведе-
нием, с водонагревателями, оборудованный:
- унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 
душем
- унитазами, раковинами, мойками, душем

2
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведе-
нием и газоснабжением, без ванной

3
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведе-
нием, без ванной

4
Дом с централизованным холодным водоснабжением, без водоот-
ведения, с газоснабжением, без ванной

5
Дом с централизованным холодным водоснабжением, без водоот-
ведения, без ванной

6 Дом с водопользованием из уличных водоразборных колонок
7 Наличие индивидуальной выгребной ямы
8 Наличие бани
9 Наличие бассейна

Параметры жилого дома/жилого помещения:

Общая площадь участка кв. м
Площадь жилого дома/жилого помещения кв. м
Площадь участка под полив кв. м
Количество зарегистрированных (проживающих) 
по указанному адресу человек
Количество собственников человек

Ресурсоснабжающая организация:
ООО «Прогресс»
Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д. 5, лит. А, пом. 

6-Н, офис 5 
ИНН 7838092820 КПП 783801001 
ОГРН 1207800107767 
р/с 40702810732210001500 
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786
Генеральный директор ____________________/О.А. Марченко 
Абонент:

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПром» (ООО 

«ЭкоПром») является ресурсоснабжающей организацией на следую-
щих территориях Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области:

Кузьмоловское городское поселение; 
Новодевяткинское сельское поселение;
Муринское городское поселение.
Настоящая оферта адресована собственникам жилых помещений/

жилых домов – потребителям коммунальных услуг, объекты капитального 
строительства которых подключены (технологически присоединены) к цен-
трализованным системам водоотведения, находящимся во владении и/или 
пользовании ООО «ЭкоПром».

Настоящая оферта является официальным публичным предложением 
ООО «ЭкоПром» заключить договор водоотведения в соответствии с п. 2 ст. 
437 ГК РФ.

Договор водоотведения считается заключенным без каких-либо изъятий 
или ограничений на условиях присоединения и приобретает силу с момента 
начала фактического потребления водоотведения лицами, указанными в на-
стоящей оферте, посредством централизованных систем водоотведения, 
находящихся во владении и/или пользовании ООО «ЭкоПром» на нижеука-
занных условиях:

Форма публичного договора, 
заключаемого ООО «ЭкоПром» 

с абонентами – собственниками жилых помещений/жилых домов

ДОГОВОР ВОДООТВЕДЕНИЯ
Ленинградская область
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПром» (ООО «Эко-

Пром»), именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающей организацией, в 
лице генерального директора Потапова Михаила Михайловича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны,

и собственник жилого помещения/жилого дома ______________
(№ помещения, почтовый адрес многоквартирного дома/жилого дома)
________________________________________________________________,
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), па-

спортные данные, ИНН (при наличии); для юридического лица – наименова-
ние (полное и сокращенное), ИНН, ОГРН)

дата рождения ______________________ место рождения ___________,
(для физического лица) (для физического лица)
адрес регистрации ___________________________________________,
(для физического лица)
номер телефона ______________________________________________,
e-mail: (при наличии) __________________________________________,
именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязует-

ся предоставлять потребителю коммунальную услугу: осуществлять прием 
сточных вод абонента в систему водоотведения и обеспечивать их транс-
портировку, очистку и сброс в водный объект (далее – коммунальная услуга), 
а потребитель обязуется вносить ресурсоснабжающей организации плату 
за коммунальную услугу в сроки и в порядке, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором, а также соблюдать 
иные требования, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных 
услуг): первый день действия тарифов на водоотведение, установленных 
для ресурсоснабжающей организации органом исполнительной власти Ле-
нинградской области, уполномоченным на государственное регулирование 
тарифов (ЛенРТК).

II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения/жилого дома потребителя: площадь 

жилого помещения/жилого дома, количество постоянно проживающих, а 
также количество собственников указываются в Приложении № 1 к насто-
ящему Договору.

4. Параметры земельного участка (площадь земельного участка, ис-
пользуемого для полива), указываются в Приложении № 1 к настоящему 
Договору.

5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уве-
домлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), для 
которых Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен 
порядок направления, осуществляется следующим способом (нужное за-
полнить):

по адресу электронной почты ______________________ (без направления 
копии на бумажном носителе).

Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то 
доставка осуществляется по почтовому адресу жилого помещения/жилого 
дома потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, 
направленные по электронной почте, считаются надлежащим образом до-
ставленными на следующий календарный день после отправления ресур-
соснабжающей организацией на адрес электронной почты, предоставлен-
ный потребителем.

6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 
(один) календарный месяц (далее – расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в 

необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего до-
говора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его из-
менения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предо-



№ 57, 05.08.2021
Всеволожские вести 11ОФИЦИАЛЬНО

ставления коммунальных услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квар-

тирных), комнатных приборов учета (далее – приборы учета), в том числе 
способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о 
показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать по-
лученные до 20 (двадцатого) числа расчетного периода показания приборов 
учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный 
период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем 
сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 – 85(3) 
Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и 
проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта 
проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества ком-
мунальных услуг, – также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату 
коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего до-
говора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной 

услуги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помеще-
ние потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартир-
ным) приборами учета холодной воды, и составлять акт об установлении 
количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных 
услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 
условие об обеспечении требований законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных, организацию или индивидуального 
предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом 
"е" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей орга-

низации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквар-
тирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при 
обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных ус-
луг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятель-
ность которой организована управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом, осущест-
вляющими управление многоквартирным домом, а при наличии возмож-
ности – принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара 
и аварий. При обнаружении неисправностей и аварий на водопровод¬ных 
сетях "Абонента" немедленно сообщать о них в аварий¬но-диспетчерскую 
службу ресурсоснабжающей организации по т. 8 (813-70) 92-297; 8 921 417-
05-89 и принимать срочные меры по их устранению;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета холод-
ной воды, а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его 
надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность 
замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации, при наличии технической возможности для установки 
таких приборов учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе 
неотображения прибором учета результатов измерений, нарушения кон-
трольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибо-
ра учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, 
истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедли-
тельно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить 
показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения 
неисправности);

д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, изве-
стить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 (два) рабочих 
дня до проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора 
учета, а также его последующий монтаж в присутствии представителей ре-
сурсоснабжающей организации, за исключением случаев, если такие пред-
ставители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в из-
вещении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое 
помещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распреде-
лителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких при-
боров учета и распределителей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, под-
тверждающим факт и дату получения такой информации, об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом 
помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не 
оборудовано прибором учета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
изошедших изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с 
введением ограничения, приостановлением и возобновлением предостав-
ления коммунальной услуги, в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил пре-
доставления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Потребитель имеет право:

а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего 
качества;

б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и 
передавать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею 
лицу;

в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильно-
сти исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную 
услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за коммуналь-
ную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснаб-
жающей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера 
платы за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены 
Правилами предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене при-
боров учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставлен-
ной потребителю

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной 
потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и про-
шедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений.

12. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) ком-
мунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предо-
ставленной потребителю, показания приборов учета, переданные потреби-
телем не позднее 20 (двадцатого) числа расчетного периода, учитываются в 
расчетном периоде в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам 
(ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании цен (тарифов).

Тарифы утверждаются органом исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным на государственное регулирование тарифов 
(ЛенРТК). В случае изменения тарифа оплата по настоящему Договору при-
нимается Сторонами по вновь установленным тарифам со дня, установлен-
ного приказом ЛенРТК.

Начисление НДС производится по ставке, установленной действующим 
законодательством РФ в соответствующем расчетном периоде. В случае 
применения ресурсоснабжающей организацией упрощенной системы на-
логообложения, НДС не начисляется.

15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсос-
набжающей организации в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату комму-
нальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

17. В случае подключения внутриквартирного оборудования потреби-
теля к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нару-
шением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмеша-
тельства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его 
показателей, ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и 
(или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмо-
тренном Правилами предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставле-
ния коммунальной услуги

18. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, при-
остановление, возобновление предоставления коммунальной услуги по-
требителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации.

19. Уведомление потребителя о введении ограничения или приоста-
новлении предоставления коммунальной услуги осуществляется в поряд-
ке, сроки и способами, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсос-
набжающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи 
потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления 
коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресур-
соснабжающая организация временно прекращает ее предоставление 
потребителю.

21. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, при условии 
полного погашения потребителем задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, свя-
занных с введением ограничения, приостановлением и возобновлением 
предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору в размере и по-
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

23. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несет ответственность за нарушение ка-
чества предоставления потребителю коммунальной услуги для МКД – на 
границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения, которой является при на-
личии коллективного (общедомового) прибора учета место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей цен-
трализованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей 
в многоквартирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) 
прибора учета – внешняя граница стены многоквартирного дома, для жи-
лых домов – на границе отключающего крана, установленного в водопро-
водном колодце до узла учета в точке подключения жилого дома абонента 
к централизованной системе холодного водоснабжения. 

24. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевремен-
ное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы 
не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей организации пени 
в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Порядок разрешения споров
25. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмо-

трению в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

IX. Действие, изменение и расторжение договора
26. Настоящий договор заключен сроком на один год и считается еже-

годно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания 
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении или о 
заключении нового договора. Стороны договорились, что условия насто-
ящего договора применяются к правоотношениям сторон, сложившимся 
с 10.12.2018 г.

27. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

28. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями феде-
ральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции. В случае принятия после заключения настоящего договора федераль-
ных законов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих иные правила, обязательные для сторон, указанные 
акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу (если 
федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской 
Федерации не установлен иной срок) без внесения изменений в настоя-
щий договор.

29. Информация об изменении условий настоящего договора дово-
дится до сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 
5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены до-
полнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми 
сторонами или уполномоченными представителями сторон.

30. Обработка персональных данных потребителя, за исключением 
указанных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Феде-
ральным законом "О персональных данных". Потребитель дает согласие 
на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), 
паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения
31. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
32. Приложения: Приложение № 1 «Степень благоустройства жилого 

помещения /жилого дома»
XI. Реквизиты и подписи сторон
33. Ресурсоснабжающая организация:
ООО «ЭкоПром»
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 2, лит. 

А, пом. 36-Н, каб. 1-1
ИНН 7801352335 КПП 780101001 
ОГРН 1187847090386
ОКПО 28115420 ОКАТО 40263000000
р/c 40702810632130005809
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
к/c 30101810600000000786
Генеральный директор
__________________________/М.М. Потапов 
34. Абонент:

Приложение № 1
 к договору водоотведения

 Степень благоустройства жилого помещения/жилого дома
по адресу:______________________________________________

1
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведе-
нием, с водонагревателями, оборудованный:
- унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 
душем
- унитазами, раковинами, мойками, душем

2
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведе-
нием и газоснабжением, без ванной

3
Дом с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведе-
нием, без ванной

4
Дом с централизованным холодным водоснабжением, без водоот-
ведения, с газоснабжением, без ванной

5
Дом с централизованным холодным водоснабжением, без водоот-
ведения, без ванной

6 Дом с водопользованием из уличных водоразборных колонок
7 Наличие индивидуальной выгребной ямы
8 Наличие бани
9 Наличие бассейна

Параметры жилого дома/жилого помещения:

Общая площадь участка кв. м
Площадь жилого дома/жилого помещения кв. м
Площадь участка под полив кв. м
Количество зарегистрированных (проживающих) 
по указанному адресу человек
Количество собственников человек

Ресурсоснабжающая организация:
ООО «ЭкоПром»
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 2, лит. 

А, пом. 36-Н, каб. 1-1
ИНН 7801352335 КПП 780101001 
ОГРН 1187847090386
ОКПО 28115420 ОКАТО 40263000000
р/c 40702810632130005809
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
к/c 30101810600000000786
Генеральный директор
__________________________/М.М. Потапов 
Абонент:
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021  № 2873
г. Всеволожск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 3 
квартал 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 407, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.07.2021 № 60, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 3 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемую в рамках реализации 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области», в размере 112 098,23 (сто 
двенадцать тысяч девяносто восемь) рублей 23 копейки.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.07.2021 № 2632 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 3 квар-
тал 2021 года» считать утратившим силу с момента опубликования насто-
ящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021  № 2874
г. Всеволожск

О создании муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Сертоловская средняя общеобразо-
вательная школа № 3» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.12.2016 № 96, постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений», в связи со строительством 
нового объекта системы образования, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреж-
дение «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее 
– Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в 
соответствии с настоящим постановлением осуществляет администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188660, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское 
городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, переулок 
Кореловский, дом № 4.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учрежде-
ния является обеспечение реализации права граждан на образование на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчине-
нии Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образо-
ванию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации 

юридического лица – муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 3».

7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию 
Федоренко И.П.): 

7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего 
постановления,в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному 
имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Адми-
нистрации определить перечень недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), планируемого к закреплению (предоставлению в 
постоянное (бессрочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой Администрации с момента государственной регистра-
ции Учреждения;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о создании Учреждения.

8. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в уста-
новленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муни-
ципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для сведения.

10. Постановление вступает в силу с даты принятия.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021  № 2875
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
27.12.2019 № 4288

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», на основании заключения Комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
№ 4/4.3 от 30.07.2021, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.12.2019 № 4288 «О подготовке проекта изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Агалатовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительнок территории земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0157001:3965».

1.2.  Дополнить Постановление пунктами 2 и 3 следующего содержа-
ния:

«2. Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия) и порядок деятельности Комиссии утвержден поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 16.02.2018 № 374 «Об образовании комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

«3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки утвержден постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.09.2020 
№ 2981 «Об утверждении порядка направления в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предложений заинтересованных лиц о подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки, предложений о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и рассмотрения указанных предложений».

1.3.  Считать пункты 2, 3, 4, 5 Постановления пунктами 4, 5, 6, 7 соот-
ветственно.

1.4.  Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта из-
менений в правила землепользования и застройки (приложение к По-
становлению) читать в новой редакции, согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  к постановлению администрации 
от 02.08.2021 № 2875

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки МО «Агалатовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование работ
Сроки проведения 

работ
Исполнитель, ответствен-

ное лицо

1

Публикация решения о под-
готовке проекта изменений 
в правила землепользова-
ния и застройки

В течение 10 дней 
с даты принятия 
решения

Отдел по работе с обраще-
ниями и делопроизводству 
администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район»

2

Подготовка проекта измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки. Про-
верка проекта изменений в 
правила землепользования 
и застройки

I квартал 2020 - III 
квартал 2021

Комиссия по подготовке 
проектов правил земле-
пользования и застройки, 
Комитет градостроительной 
политики ЛО

3
Проведение публичных 
слушаний

III квартал 2021
Глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

4

Внесение изменений в 
проект изменений в правила 
землепользования и за-
стройки по результатам 
публичных слушаний

III – IV квартал 2021

Комиссия по подготовке про-
ектов правил землепользова-
ния и застройки, Управление 
архитектуры и градострои-
тельства

5

Принятие решения о 
направлении проекта в 
комитет градостроительной 
политике Ленинградской 
области для утверждения

в течение 10 дней 
после представ-
ления проекта из-
менений в правила 
землепользования и 
застройки

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО

6

Принятие решения об 
утверждении проекта изме-
нений в правила землеполь-
зования и застройки

в течение 30 дней с 
даты направления 
проекта в комитет 
градостроительной 
политике Ленин-
градской области

Комитет градостроительной 
политике ЛО

7

Публикация изменений в 
правила землепользования 
и застройки в средствах 
массовой информации

IV квартал 2021
Управление архитектуры и 
градостроительства

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021  № 2893
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
12.07.2021 № 2491

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законам № 416-ФЗ от 07.12.2017 «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и во-
доотведения», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 12.07.2021 № 2491 «Об утверждении актуализированной схе-
мы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2032 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Текст «Проект схемы водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Город Всеволожск» Ленинградской области на 
2021-2032», расположенный на стр. 1 Приложения к Постановлению, из-
ложить в новой редакции:

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Ленинградской области на 2021-2032».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет 
http://www.vsevreg.ru/, опубликовать в газете «Всеволожские вести».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021                       №  2932
г. Всеволожск

О присвоении спортивного разряда

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», на основании административного регламента предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», утвержденного 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 30.04.2020  № 1381, учитывая Положение 
о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное При-
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казом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
в целях реализации полномочий органа местного самоуправления муни-
ципального района, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивный разряд «второй спортивный разряд» по виду 
спорта «Спортивное ориентирование» Фоменковой Елизавете Максимов-
не.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021  № 2928
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
02.06.2020 № 1643

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», от 08.10.2007 № 250 «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами, расположенными на территории 
Ленинградской области, для плавания на маломерных судах», распоряжени-
ем Правительства Ленинградской области от 26 июля 2007 года № 296-р «Об 
утверждении примерного положения о порядке организации и проведении 
культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.06.2020 № 1643 «Об утверждении Правил использования водных объ-
ектов общего пользования, расположенных на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых 
нужд» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении №1 «ПРАВИЛА использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд» 
к Постановлению:

1.1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.12:
«1.12. Спортивной зоной для использования водных мотоциклов (ги-

дроциклов), быстроходных прогулочных судов и спортивных катеров яв-
ляется участок акватории водного объекта, расположенный не ближе 100 
метров от мест купания и береговой линии и не ближе 300 метров оси 
фарватера для судового хода. 

Доступ в спортивную зону на береговой полосе обозначается специ-
альными информационными знаками, которые являются границами спор-
тивной зоны на суше.

Использование водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных про-
гулочных судов и спортивных катеров разрешается только в светлое время 
суток.».

1.1.2. Подпункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Запрещается купание:
- в водоемах, не оборудованных для купания;
- в водоемах, вода в которых не соответствует санитарным нормам;
- в акватории спортивной зоны.». 
1.1.3. Подпункт 3.12 изложить в новой редакции:
«3.12. Проведение на водных объектах Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области соревнований, праздников, культурно-
массовых, театрально-зрелищных и других массовых мероприятий осу-
ществляется в местах, определяемых органами местного самоуправления 
в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении примерного положения 
о порядке организации и проведении культурно-массовых, театрально-
зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального 
района (городского округа) Ленинградской области».

1.1.4. Пункт 3 дополнить подпунктами: 
- «3.16. Использование водных мотоциклов (гидроциклов), быстроход-

ных прогулочных судов и спортивных катеров на водных объектах Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области разрешается 
только в спортивной зоне:

- участок акватории Лемболовского озера, на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с координатами: левая гра-
ница 60.361010, 30.300519, правая граница 60.360973, 30.300157;

- участок акватории Ладожского озера, в д. Коккорево, на территории 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области с коорди-
натами: левая граница 60.049703, 31.090213, правая граница 60.048340, 
31.094139;

- участок акватории озера Волоярви, на территории муниципального 
образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с координатами: левая граница 
60.303878, 30.791044, правая граница 60.303622, 30.790894.»

- «3.17. Использование водных мотоциклов (гидроциклов), быстроход-
ных прогулочных судов и спортивных катеров на водных объектах Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области допускается не 
ближе 100 метров от открытых установленным порядком пляжей и истори-
чески сложившихся традиционных мест отдыха населения у водных объ-
ектов общего пользования».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в информа-

ционной сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукьяновым Алексеем Борисовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0611, почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д. 1, e-mail: 89817615008@
mail.ru, контактный телефон 8 911 285-62-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
29871, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Проба'', кадастровый номер 47:07:0941004:67.

Заказчиком кадастровых работ является Малышев Денис Сергеевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 13, корп. 4, лит. А, кв. 20, контактный телефон 8 960 
271-00-81.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Антонов-
ский переулок, д. 1, 06 сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, 
д. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 06 
сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г., по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Антоновский переулок, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:07:0941004; 
47:07:0915007; 47:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ ”О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный 
телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 23815,  выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402004:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
пос. Новое-Токсово массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. 113.

Заказчиком кадастровых работ является Митор Елена Вячеславовна. 
Почтовый адрес: 197348, СПб, Боготырский пр., д. 4, кв. 566, контактный 
телефон 8 911 987-13-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 06 сентября 2021 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 года по 
06 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 августа 2021 года по 06 сентября 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 136. Кадастровый 
квартал 47:07:1402004, кадастровый номер 47:07:1402004:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0000000:42081:ЗУ1; расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив "Ново-Токсово", СНТ «Юбилейное-Ручьи», земли общего пользо-
вания.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Юбилейное-Ручьи» в лице председателя Смелкова 
Олега Анатольевича, адрес: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив "Ново-Токсово", СНТ «Юбилейное-Ручьи», тел.: 
8 911 923-52-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 сентября 2021 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 августа 2021 года по 06 сентября 20201 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:1431001, 47:07:1431002, 
47:07:1431003, 47:07:1431004, 47:07:1431005, 47:07:1431006, 
47:07:1431007, 47:07:1431008, 47:07:1431009, 47:07:1431010, 
47:07:1431011, 47:07:1431012, 47:07:1431013, 47:07:1431014, 
47:07:1431015, 47:07:1431016, 47:07:1431017, 47:07:1431018, 
47:07:1431019, 47:07:1431020, 47:07:1431021, 47:07:1431022, 
47:07:1431023, 47:07:1431024, 47:07:1431025, 47:07:1431026, 
47:07:1431027, 47:07:1431028, 47:07:1431029, 47:07:1431030, 
47:07:1431031, 47:07:1431032, 47:07:1431033, 47:07:1431034, 
47:07:1431035, 47:07:1431036, 47:07:1431037.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный атте-
стат № 78-10-0122), ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес местонахождения: 196084, 
Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф. 309, тел. 8 953 158-70-38, 
e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 47:07:1005007:23, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суо-
ранда, ул. Школьная, уч. № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Шутов Алексей Валерьевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кольцова, дом 21.

   Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Суоранда, ул. Школьная, уч. № 1, 05 сентября 2021 г. в 11 часов 00 
минут.

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом. 1-Н, оф. 309.

    Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 05 
сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 августа 2021 г. по 05 сентября 2021 г. по адресу: 196084 
Санкт-Петербург, Смоленская 7Б, пом.1-Н, оф. 309.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. 
Школьная и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:1005007, 
47:07:1005005 и КК 47:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, 
корп. 3, пом. 19, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 17927, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305003:280, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
"Матокса", участок № 171. 

Заказчиком кадастровых работ является Мысь Андрей Александрович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 31, 
корп. 2, кв. 83, тел. +7 999 246-11-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертоло-
во-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304), 06 сентября 
2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-
лово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 06 
сентября 2021 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 
пом. 19 (офис 304), обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г., по адресу: 188650, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертоло-
во-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ "Матокса", участок № 162, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:0305003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Молодцо-
ва, д. 1, корп. 3, пом. 19, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – № 17927, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0444005:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "Выбор-
жец", участок № 116. 

Заказчиком кадастровых работ является Шумилов Николай Влади-
мирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руд-
нева, д. 19, корп. 1, кв. 208, тел. +7 921 355-31-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304), 
06 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 
пом. 19 (офис 304).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 
06 сентября 2021 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 
1, корп. 3, пом. 19 (офис 304), обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 
г., по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 
(офис 304).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, садовод-
ческое товарищество "Выборжец", уч. 117 с кадастровым номером 
47:07:0444005:30.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, по-
чтовый адрес местонахождения: 198215, г. Санкт-Петербург, ул. Счаст-
ливая, д. 9, кв. 23, телефон +7 921 345-33-57, e-mail: andrey_2282@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового 
инженера 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0448004:30, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Медный завод, ст УГАИ, уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Марина Ана-
тольевна, почтовый адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, д. 12, кв. 801, тел. 8 921 944-61-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Медный завод, ст. УГАИ, уч. 20, 07 сентября 2021 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 198215, г. Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 9, кв. 
23.

Обоснованные возражения о местоположении границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требование о согласовании границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 
07 сентября 2021 г. по адресу: 198215, г. Санкт-Петербург, ул. Счаст-
ливая, д. 9, кв. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-
буется согласовать местоположения границ: участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:07:0000000; участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:0448004; земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0448004:1, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Медный завод, ст УГАИ, уч. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ККадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, по-
чтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Ненимяки, д. 112, кв. 63, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел: 8 911 
144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0201027:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, 
ул. Полуостровная, уч. № 09.

Заказчиком кадастровых работ является Поулсен Вера Валенти-
новна, адрес для связи: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Полуостровная, д. 9, тел. 8 906 268-41-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Васкелово, ул. Полуостровная, д. 9, 08 сентября 2021 года 
в 12 часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Куйвози, ул. Первомайская, уч. 52-А.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 августа 2021 г. по 07 
сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 августа 2021 г. по 07 сентября 2021 г., по адресу: 
188696, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ненимяки, д. 112, 
кв. 63 или по адресу электронной почты 89111442044@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необ-
ходимо согласовать местоположения границы, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, 
д. Васкелово, ул. Полуостровная, уч. № 7, КН 47:07:0201027:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ:  
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ  
ЗА ПОХОРОНЫ, РАЗМЕР  
И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

С 1 февраля 2021 года увеличился размер пособия на 
погребение, теперь это сумма составляет 6 424 рубля 
98 коп.
Получить такую выплату может не только родствен-

ник умершего лица, но и другой человек, взявший на 
себя организацию похорон. За выплатой пособия на по-
гребение можно обратиться в любую клиентскую службу 
ПФР в течение шести месяцев со дня смерти человека. 
Заявителю при себе необходимо иметь паспорт и справку 
о смерти ф. № 11, которую выдает ЗАГС. Важно, что че-
рез ПФР выплата пособия на погребение производится 
только на умерших пенсионеров, не работавших на день 
смерти.

Перечень необходимых документов:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя
2. заявление на выплату социального пособия на погре-

бение
3. справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами 

ЗАГСа
4. заявитель вправе представить документ, подтвержда-

ющий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти 
(трудовую книжку умершего).

По желанию заявителя выплата социального пособия 
на погребение может быть произведена на его счет, откры-
тый в кредитной организации. В этом случае необходимо 
представить информацию о реквизитах счета.

Кроме пособия на погребение, также может быть вы-
плачена и сумма пенсии, недополученная пенсионером в 
связи со смертью.

Порядок выплаты недополученных пенсионером в свя-
зи со смертью пенсий и иных социальных выплат регла-
ментируется нормами Федерального закона № 173-ФЗ. 

Такие суммы не включаются в состав наследства и могут 
быть выплачены при соблюдении следующих условий:

- лицо, обратившееся за получением этих сумм, вхо-
дит в круг лиц, предусмотренных Федеральным законом  
№ 173-ФЗ* (дети, братья, сестры, внуки, родители, супруг, 
дедушка, бабушка умершего);

- имело место совместное проживание этого лица с 
умершим пенсионером на день его смерти, что подтверж-
дено документально;

 - обращение за выплатой недополученных сумм по-
следовало не позднее чем до истечения 6 месяцев со дня 
смерти пенсионера.

Для принятия решения о выплате пенсии, начисленной 
пенсионеру и недополученной им в связи со смертью, в 
территориальный орган ПФР по месту получения умер-
шим пенсии должны быть представлены следующие до-
кументы:

- заявление о выплате недополученной пенсионером 
суммы пенсии;

- копия свидетельства о смерти пенсионера, удостове-
ренная в установленном порядке;

- документ о родственных отношениях с умершим;
 - документ, подтверждающий совместное проживание 

с пенсионером на день смерти (в том числе и за пределами 
Российской Федерации).

СЧЁТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОМИНАЛЬНЫМ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает, что в соответствии с действую-
щим законодательством интересы несовершенно-
летних и недееспособных граждан в организациях 
представляют законные представители, в том числе 
в ПФР в целях решения вопросов, связанных с пенси-
онным обеспечением.

Если право на пенсию имеет несовершеннолетний ре-
бёнок или гражданин, достигший 18-летнего возраста, но 
признанный недееспособным, доставку пенсии можно 
оформить как на имя самого несовершеннолетнего граж-
данина, так и на имя его законного представителя (роди-
теля, усыновителя, опекуна, попечителя), получающего 
выплаты на содержание своих подопечных.

В случае же, если законный представитель ребёнка или 
недееспособного гражданина выбирает доставку пенсии 
на свой счёт в кредитной организации, то этот счёт дол-
жен быть номинальным. Такой счёт сохраняет средства 
от списания долгов, так как законодательством РФ об ис-
полнительном производстве не допускается обращение 
взыскания по долгам должника на денежные средства, на-
ходящиеся на номинальном банковском счёте, владельцем 
которого он является.

После открытия номинального счёта необходимо со-
общить в клиентскую службу ПФР его реквизиты, подав 
заявление о доставке пенсии в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале Госуслуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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1 июля начался приём заявлений 
на выплаты для находящихся в 
трудной финансовой ситуации 
будущих мам, вставших на учёт 
в ранние сроки беременности, 
и одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно.

Пенсионный фонд оценивает пра-
во на выплату и выносит решение о 
назначении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячных пособий.

Какие могут быть причины отка-
за в назначении ежемесячных посо-
бий?

• Превышение размера среднеду-
шевого дохода семьи над величиной 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Санкт-
Петербурге в размере 11 910,40 руб., в 
Ленинградской области – 11 289 руб. 
(2-НДФЛ, 3-НДФЛ)

• Наличие в заявлении о назначе-
нии пособий недостоверных или не-
полных данных

• Наличие в собственности у за-
явителя и членов его семьи движи-
мого/недвижимого имущества в ко-
личестве (размерах), превышающих 
установленные

• Отсутствие у заявителя или тру-
доспособных членов его семьи до-
ходов (с учётом «Правила нулевого 
дохода»)

• Непредставление заявителем в 
течение пяти рабочих дней заявления 
после возвращения на доработку

• Непредставление заявителем в 
клиентскую службу ПФР докумен-
тов (сведений) в течение 10 рабочих 
дней.

Для сведения.
Пособие назначается при наличии 

у взрослых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятельности 
или пенсии).

Вместе с тем могут быть примене-
ны «Правила нулевого дохода», когда 
отсутствие доходов обосновано объ-
ективными жизненными обстоятель-
ствами.

Основаниями для отсутствия до-
ходов могут быть:

- уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной 
семье (т.е. у одного из родителей в 
многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребёнком, если речь идёт 
о единственном родителе (т.е. у ре-

бёнка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

- уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

- обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и трёх-
месячный период после демобилиза-
ции;

- прохождение лечения длительно-
стью от трёх месяцев и более;

- безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в центре 
занятости, учитывается до шести ме-
сяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и трёхме-
сячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.

Сегодня большинство услуг Пен-
сионного фонда можно получить 
не выходя из дома, – через интер-
нет. Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в личном каби-
нете на сайте www.pfr.gov.ru.

Для получения услуги в электрон-
ном виде необходимо пройти реги-
страцию на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь 
подтверждённую учётную запись. 
Логин и пароль, указанные при реги-
страции на портале Госуслуг, исполь-
зуются для входа в личный кабинет 
на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсут-
ствует возможность воспользоваться 
электронными сервисами ПФР из 
домашнего компьютера или мобиль-
ного телефона, во всех клиентских 
службах ПФР Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области установлены 
«гостевые» компьютеры.

Такие «гостевые» компьютеры с 
выходом на портал Госуслуг и сайт 
ПФР, где размещён личный кабинет, 
расположены в зонах самообслужи-
вания. С их помощью посетители, в 
том числе и люди старшего возраста, 
могут получить услуги ПФР, а так-
же иные государственные услуги в 
электронном виде. При необходимо-
сти специалист клиентской службы 
окажет помощь в получении услуги. 
Кроме того, в клиентских службах 
можно зарегистрироваться, подтвер-
дить, восстановить или удалить учёт-
ную запись на портале Госуслуг.

Ещё один способ дистанционного 
получения услуг ПФР – персональ-
ное телефонное консультирование 

граждан с использованием кодового 
(секретного) слова. Кодовое слово – 
это своеобразный пароль, который 
применяется для дополнительной 
идентификации личности при полу-
чении информации по вопросам пре-
доставления мер социальной защиты 
(поддержки), установления пенсий и 
различных социальных выплат. Оно 
даёт возможность при звонке на «го-
рячую линию» получить по телефону 
консультацию по вопросам, содержа-
щим персональные данные граждани-
на.

Устанавливается кодовое слово по 
заявлению гражданина, которое мо-
жет быть подано им лично или через 
представителя в клиентской служ-
бе любого территориального органа 
ПФР.

Самый удобный способ – уста-

новить кодовое слово через Личный 
кабинет на сайте ПФР. Для этого не-
обходимо войти в свой профиль поль-
зователя (нажать на ФИО в верхней 
части сайта) и в разделе «Настройки 
идентификации личности посред-
ством телефонной связи» установить 
кодовое слово. Здесь же, если воз-
никнет необходимость, можно его и 
изменить.

Обратиться за консультацией 
можно по телефонным номерам кли-
ентских служб, указанным на сайте 
ПФР в разделе «Контакты отделения 
и клиентских служб» (https://pfr.gov.
ru/branches/spb/) или по региональ-
ному телефону горячей линии 8 (800) 
600-04-78 (звонок бесплатный).

Зачастую такая консультация из-
бавляет человека от личного посеще-
ния ПФР.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР –  
ЭТО ПРОСТО И УДОБНО

Большинство государственных услуг и сервисов 
ПФР можно получить в любое время суток на сво-
ём смартфоне, что особенно актуально в условиях 
действующих ограничений из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки.

Мобильное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, даёт возможность пользователям 
мобильных устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

С помощью приложения можно записаться на приём, 
заказать справку и документы, направить обращение в 
онлайн-приёмную ПФР, узнать адреса ближайших кли-
ентских служб и графики их работы, воспользоваться 
пенсионным калькулятором и узнать условный размер 
своей будущей пенсии.

Для входа в приложение достаточно ввести четырёх-
значный пин-код и пройти авторизацию с помощью 
подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг. 
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. 

После авторизации будут доступны сведения о со-
стоянии индивидуального лицевого счёта, о размере 
назначенной пенсии и других социальных выплат, о 
размере материнского (семейного) капитала (его остав-
шейся части) и др.

НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
МОЖНО НА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ

Направление средств материнского (семейного) 
капитала (МСК) на образование ребенка или детей 
— третье по популярности направление средств по-
сле улучшения жилищных условий и ежемесячной 
выплаты из МСК. 

Как правило, родители оплачивают средствами МСК 
обучение ребёнка в вузе или услуги детского сада, но их 
можно тратить и на дополнительные образовательные 
услуги, в том числе занятия в кружках, секциях, на кур-
сах и даже в автошколе.

Главное, соблюсти следующие условия: возраст ре-
бенка, на обучение которого направлены средства, на 
момент начала обучения не должен превышать 25 лет, 
а ребенок, давший право на сертификат МСК, должен 
достичь 3-летнего возраста. Кроме того, учреждения до-
полнительного образования, в которых планируется об-
учение, должны иметь лицензию, разрешающую вести 
образовательную деятельность по предоставлению со-
ответствующих образовательных услуг.

Для того чтобы направить средства МСК на обуче-
ние ребенка в автошколе (или в любом другом учреж-
дении, предоставляющем образовательные услуги), 
необходимо подать соответствующее заявление в тер-
риториальный орган ПФР. Отметим, что заявление о 
распоряжении средствами капитала удобно подать в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг.

Вместе с заявлением нужно представить в ПФР заве-
ренную образовательной организацией копию договора 
об оказании платных образовательных услуг.

В случае, если заявление было подано в электрон-
ном виде, документы необходимо представить в тер-
риториальный орган ПФР в течение 3-х рабочих дней 
после подачи заявления (за исключением организаций 
высшего и среднего профессионального образования, с 
которыми органы ПФР заключили соглашение о меж-
ведомственном взаимодействии). Оплата производится 
путем перечисления указанной в договоре суммы на 
счёт организации, осуществляющей обучение.

Альтернативные способы  
получения услуг ПФР

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Причины отказа в назначении  
ежемесячных пособий
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА –  
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

В августе Пенсионный фонд начал перечислять 
первые выплаты семьям с детьми школьного воз-
раста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открылся 15 июля.

На вынесение решения по заявлениям родителей от-
водится до пяти рабочих дней. В течение этого времени 
Пенсионный фонд проверит представленную родителя-
ми информацию и сделает межведомственные запросы, 
чтобы оценить право на выплату. 

В случае отказа в течение рабочего дня с момента вы-
несения решения заявителю поступит соответствующее 
уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг, в 
котором будет указан статус рассмотрения заявления: 
«предоставление недостоверных сведений» либо «от-
сутствие права».

По каким причинам могут быть приняты решения об 
отказе в назначении выплаты?

Отсутствие гражданства Российской Федерации у 
заявителя или ребёнка; инвалид в возрасте от 18 до 
23 лет не обучается в школе; лишение заявителя ро-
дительских прав в отношении ребёнка; прекращение 
опекунства (попечительства) в отношении ребёнка; 
смерть ребёнка либо инвалида, обучающегося в шко-
ле; единовременная выплата на ребёнка осуществлена 
другому родителю (усыновителю, опекуну, попечите-
лю).

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ С 1 АВГУСТА

Традиционный перерасчёт для работающих пенсио-
неров будет произведён в августе 2021 года. На уве-
личение пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий, которые работали в 2020 году и за которых 
работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. 
В отличие от индексации страховых пенсий, когда их 

размеры увеличиваются на определённый процент, при-
бавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный 
характер: её размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы 
страховых взносов, уплаченных работодателем, и начис-
ленных пенсионных коэффициентов. Это касается как 
наёмных работников, так и самозанятых — адвокатов, 
нотариусов, индивидуальных предпринимателей и дру-
гих, занимающихся частной практикой и уплачивающих 
взносы «за себя».

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 396 "О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей" единовременная 
выплата назначается инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 18 
до 23 лет (если они продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным программам), являю-
щимися гражданами РФ, постоянно проживающими 
на территории Российской Федерации, либо одному 
из их родителей (законных представителей).

Все заявления, поданные через портал ЕПГУ, по-
ступают в Отделение без предоставления документов. 
Факт обучения и отнесения ребенка к категории, подпа-
дающей под действие Указа, определяется на федераль-
ном уровне, в том числе на основании сведений, посту-
пающих из Министерства просвещения РФ.

В случае получения отказа не стоит беспокоиться. 
Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Со-
трудники Пенсионного фонда РФ свяжутся с Комите-
том по образованию Санкт-Петербурга для уточнения 
информации о факте обучения, а в случае необходимо-
сти – с законными представителями лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидами в возрасте 
от 18 до 23 лет. При этом повторно подавать заявление 
не нужно, выплата будет установлена в беззаявитель-
ном порядке.

Сообщаем гражданам, формирующим свои пенсионные 
накопления в негосударственных пенсионных фондах, о 
начале реорганизации негосударственного пенсионно-
го фонда АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения 
к нему АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достой-
ное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО 
МНПФ «БОЛЬШОЙ».

Застрахованные лица вправе подавать заявления о досроч-
ном переходе из НПФ (АО «НПФ Эволюция», АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО 
НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ») в 
ПФР или другой НПФ в связи с его реорганизацией.

Заявление подаётся застрахованным лицом в течение 30 
дней с даты последнего опубликования фондом уведомления 
о реорганизации фонда либо с даты получения застрахован-
ным лицом уведомления в письменной форме или в форме 

электронного сообщения о начале процедуры реорганизации 
фонда. Все заявления о досрочном переходе из реорганизу-
емых НПФ в ПФР или другой НПФ, поданные в период 
реорганизации НПФ, будут рассмотрены как заявления в 
связи с реорганизацией и в случае удовлетворения заявления 
перевод средств пенсионных накоплений будет осуществлён 
без удержания инвестиционного дохода. В случае подачи 
гражданином заявления о досрочном переходе позже указан-
ного срока перевод средств пенсионных накоплений будет 
осуществлён с потерей инвестиционного дохода.

Для сведения. Законодательством РФ предусмотрено, 
что негосударственный пенсионный фонд может быть реор-
ганизован путем слияния, присоединения, выделения или 
разделения. При этом реорганизуемый НПФ должен напра-
вить своим клиентам уведомление о начале процедуры реор-
ганизации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ФОРМИРУЮЩИХ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ  
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ


