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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2021  № 1362
г. Всеволожск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО за 1 квартал 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 квартал 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» Ленинградской области 

(Попова А.Г.) направить постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской 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 23.04.2021 № 1362

ОТЧЁТ об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 1 квартал 2021 года 

1. ДОХОДЫ  (руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД
План  

на 2021 год

Исполнено  
за 1 квартал 

2021 года
1 2 3 4

Доходы бюджета - ИТОГО х 14 745 657 157,50 3 420 801 081,09
в том числе:    
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 4 692 941 000,00 1 150 079 653,38
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 2 435 120 000,00 519 245 451,22
 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 2 435 120 000,00 519 245 451,22
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 000 1010201001 0000 110 2 304 719 200,00 480 023 075,02

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 000 1010202001 0000 110 15 242 800,00 521 631,95

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

 000 1010203001 0000 110 16 790 000,00 4 187 433,01

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

 000 1010204001 0000 110 91 478 000,00 19 874 760,11

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

 000 1010208001 0000 110 6 890 000,00 14 638 551,13

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 0000 000 450 000,00 147 962,93

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

 000 1030200001 0000 110 450 000,00 147 962,93

 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 66 403,12

 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 (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 000 1030223101 0000 110 205 000,00 66 403,12

 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 - 465,73

 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 (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 000 1030224101 0000 110 - 465,73

 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 92 953,22

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации  и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 000 1030225101 0000 110 245 000,00 92 953,22

 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 - -11 859,14

 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 (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

 000 1030226101 0000 110 - -11 859,14

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 1 735 341 000,00 451 548 780,10
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

 000 1050100000 0000 110 1 652 485 000,00 406 370 936,22

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

 000 1050101001 0000 110 1 142 485 000,00 226 036 234,25

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

 000 1050101101 0000 110 1 142 485 000,00 226 014 607,67

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

 000 1050101201 0000 110 - 21 626,58

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 000 1050102001 0000 110 510 000 000,00 180 331 894,63

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

 000 1050102101 0000 110 510 000 000,00 180 328 423,26

 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 - 3 471,37

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

 000 1050105001 0000 110 - 2 807,34

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 000 1050200002 0000 110 36 461 000,00 27 941 319,44

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 000 1050201002 0000 110 36 461 000,00 27 940 932,60

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

 000 1050202002 0000 110 - 386,84

 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 13 395 000,00 159 932,00
 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 13 395 000,00 159 932,00
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

 000 1050400002 0000 110 33 000 000,00 17 076 592,44

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных рай-
онов5

 000 1050402002 0000 110 33 000 000,00 17 076 592,44

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 62 800 000,00 16 594 572,08
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

 000 1080300001 0000 110 62 236 000,00 16 494 572,08

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

 000 1080301001 0000 110 62 236 000,00 16 494 572,08

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

 000 1080700001 0000 110 564 000,00 100 000,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

 000 1080715001 0000 110 564 000,00 100 000,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 200 700 000,00 53 915 720,02

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу  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 53 915 472,42

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 200 000 000,00 53 216 625,00

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 000 1110501305 0000 120 90 000 000,00 31 111 752,75

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

 000 1110501313 0000 120 110 000 000,00 22 104 872,25

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110502000 0000 120 - 407 033,87

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

 000 1110502505 0000 120 - 407 033,87

 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 - 113 604,59

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

 000 1110503505 0000 120 - 113 604,59

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

 000 1110507000 0000 120 700 000,00 178 208,96

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

 000 1110507505 0000 120 700 000,00 178 208,96
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 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

 000 1110530000 0000 120 - 247,60

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

 000 1110531000 0000 120 - 247,60

 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными 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 32 593 228,72
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 40 730 000,00 32 593 228,72
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами7

 000 1120101001 0000 120 2 300 000,00 1 046 504,47

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 4 300 000,00 9 668 625,77
 Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 34 130 000,00 21 878 098,48
 Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 14 000 000,00 13 911 419,91
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  000 1120104201 0000 120 20 130 000,00 7 966 678,57
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 5 000 000,00 -1 359 347,21

 Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 3 240 000,00 851 400,00
 Доходы от оказания информационных услуг  000 1130107000 0000 130 3 240 000,00 851 400,00
 Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных районов, казенными учреждени-
ями муниципальных районов

 000 1130107505 0000 130 3 240 000,00 851 400,00

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 1 760 000,00 -2 210 747,21
 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 1 760 000,00 -2 210 747,21
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

 000 1130299505 0000 130 1 760 000,00 -2 210 747,21

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 000 1140000000 0000 000 182 300 000,00 70 279 015,63

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

 000 1140200000 0000 000 1 300 000,00 -

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

 000 1140205005 0000 410 1 300 000,00 -

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных 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 государ-
ственной и муниципальной собственности

 000 1140600000 0000 430 113 000 000,00 54 110 565,83

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

 000 1140601000 0000 430 110 000 000,00 54 110 565,83

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

 000 1140601305 0000 430 53 700 000,00 34 604 949,53

 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 19 505 616,30

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земельных 
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, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности

 000 1140630000 0000 430 68 000 000,00 16 168 449,80

 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 16 168 449,80

 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 сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

 000 1140631305 0000 430 57 410 000,00 9 184 783,58

 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 6 983 666,22

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 10 500 000,00 3 650 129,26
 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

 000 1160100001 0000 140 1 825 600,00 850 461,40

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

 000 1160105001 0000 140 - 16 150,00

 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 - 16 150,00

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

 000 1160106001 0000 140 - 4 250,00

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160106301 0000 140 - 4 250,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности

 000 1160107001 0000 140 - 264 241,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160107301 0000 140 - 2 250,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

 000 1160107401 0000 140 - 261 991,00

 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования

 000 1160108001 0000 140 - 74 470,00

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

 000 1160108301 0000 140 - 25 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

 000 1160108401 0000 140 - 49 470,00

 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций

 000 1160114001 0000 140 510 000,00 173 000,00

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

 000 1160114301 0000 140 510 000,00 173 000,00

 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 66 000,00 80 005,51

 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 (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160115301 0000 140 66 000,00 80 005,51

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

 000 1160117001 0000 140 - 878,62

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

 000 1160117301 0000 140 - 878,62

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

 000 1160119001 0000 140 819 600,00 41 000,00

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

 000 1160119301 0000 140 819 600,00 41 000,00

 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 140 430 000,00 196 466,27

 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 140 430 000,00 196 466,27

 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 ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

 000 1160700000 0000 140 1 567 000,00 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

 000 1160701000 0000 140 632 000,00 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района

 000 1160701005 0000 140 632 000,00 -

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

 000 1160709000 0000 140 935 000,00 -

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

 000 1160709005 0000 140 935 000,00 -

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)  000 1161000000 0000 140 3 000 000,00 1 623 953,86
 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 3 000 000,00 1 623 953,86

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

 000 1161012301 0000 140 3 000 000,00 1 524 560,63

 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 - 99 393,23

 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  000 1161100001 0000 140 4 107 400,00 1 175 744,00
 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

 000 1161105001 0000 140 4 107 400,00 1 175 744,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 20 000 000,00 3 464 140,63
 Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 15 999,00
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

 000 1170105005 0000 180 - 15 999,00

 Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 20 000 000,00 3 448 141,63
 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 20 000 000,00 3 448 141,63
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 10 052 716 157,50 2 270 721 427,71



№ 33, 13.05.2021
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 0000 000 10 052 716 157,50 2 316 540 964,46

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 150 356 675 300,00 107 002 590,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 150 356 675 300,00 107 002 590,00
 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

 000 2021500105 0000 150 356 675 300,00 107 002 590,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

 000 2022000000 0000 150 3 182 145 094,38 171 846 415,00

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

 000 2022007700 0000 150 1 134 554 493,00 45 418 754,77

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

 000 2022007705 0000 150 1 134 554 493,00 45 418 754,77

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

 000 2022021600 0000 150 405 200,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021605 0000 150 405 200,00 -

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

 000 2022502100 0000 150 1 387 319 365,04 122 923 099,93

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий  по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

 000 2022502105 0000 150 1 387 319 365,04 122 923 099,93

 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей  в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах

 000 2022516900 0000 150 3 146 214,48 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обе-
спечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразова-
тельных 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 об-
разовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды

 000 2022521005 0000 150 11 835 678,46 -

 Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образова-
ния детей

 000 2022521900 0000 150 11 698 700,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание цен-
тров цифрового образования детей

 000 2022521905 0000 150 11 698 700,00 -

 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей  
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

 000 2022523200 0000 150 395 134 441,40 -

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

 000 2022523205 0000 150 395 134 441,40 -

 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры  000 2022551900 0000 150 12 245 100,00 109 437,30
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

 000 2022551905 0000 150 12 245 100,00 109 437,30

 Прочие субсидии  000 2022999900 0000 150 225 805 902,00 3 395 123,00
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 150 225 805 902,00 3 395 123,00
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

 000 2023000000 0000 150 6 490 165 338,60 2 033 461 970,24

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002400 0000 150 5 788 420 260,00 1 905 575 397,30

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002405 0000 150 5 788 420 260,00 1 905 575 397,30

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

 000 2023002700 0000 150 133 939 800,00 28 677 625,00

 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 28 677 625,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

 000 2023508200 0000 150 52 528 635,42 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

 000 2023508205 0000 150 52 528 635,42 -

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
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, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

 000 2023513400 0000 150 4 000 000,00 -

 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 Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов»

 000 2023513405 0000 150 4 000 000,00 -

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

 000 2023513500 0000 150 3 562 300,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 попече-
ния, в семью

 000 2023526000 0000 150 2 384 500,00 277 119,40

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

 000 2023526005 0000 150 2 384 500,00 277 119,40

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

 000 2023530300 0000 150 - 31 111 290,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

 000 2023530305 0000 150 - 31 111 290,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

 000 2023530400 0000 150 358 721 700,00 64 574 486,54

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

 000 2023530405 0000 150 358 721 700,00 64 574 486,54

 Субвенции бюджетам на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной ле-
сохозяйственной техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

 000 2023543000 0000 150 127 117 580,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение уч-
реждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстанов-
лению 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 2 749 152,00

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

 000 2023593005 0000 150 12 218 463,18 2 749 152,00

 Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 23 730 424,52 4 229 989,22
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

 000 2024001400 0000 150 21 470 569,52 3 712 761,22

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 0000 150 21 470 569,52 3 712 761,22

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

 000 2024516000 0000 150 2 259 855,00 517 228,00

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

 000 2024516005 0000 150 2 259 855,00 517 228,00

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 - 2 098 519,85
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

 000 2070500005 0000 150 - 2 098 519,85

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

 000 2070503005 0000 150 - 2 098 519,85

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

 000 2180000000 0000 000 - 460 705,63

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180000000 0000 150 - 460 705,63

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180000005 0000 150 - 460 705,63

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180500005 0000 150 - 460 705,63

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

 000 2180501005 0000 150 - 160 264,66

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180503005 0000 150 - 300 440,97

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 - -48 378 762,23

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

 000 2190000005 0000 150 - -48 378 762,23

 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 - -48 176 026,23

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации От 23.04.2021 № 1362 

2. РАСХОДЫ (руб.)

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР План на 2021 год
Исполнено за 

1 квартал 2021 
года

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО х 15 765 892 048,77 3 233 002 505,57
в том числе:    
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 964 195 801,26 88 063 019,40
 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 000 0103 0000000000 000 24 370 200,00 2 654 561,90

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0103 0000000000 100 22 829 200,00 2 432 871,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0103 0000000000 120 22 829 200,00 2 432 871,90

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 9 050 076,80 782 315,89
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0103 0000000000 122 199 500,00 -

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

 000 0103 0000000000 123 10 846 500,00 1 451 500,00

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

 000 0103 0000000000 129 2 733 123,20 199 056,01

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

 000 0103 0000000000 200 1 541 000,00 221 690,00

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

 000 0103 0000000000 240 1 541 000,00 221 690,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0103 0000000000 242 484 040,00 85 800,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0103 0000000000 244 1 056 960,00 135 890,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 000 0104 0000000000 000 227 025 515,86 32 577 548,50

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 206 523 932,19 31 565 826,79



4 № 33, 13.05.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0104 0000000000 120 206 523 932,19 31 565 826,79

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 158 292 713,00 25 711 948,37
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0104 0000000000 122 442 200,00 12 411,68

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

 000 0104 0000000000 129 47 789 019,19 5 841 466,74

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

 000 0104 0000000000 200 20 501 583,67 1 011 721,71

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

 000 0104 0000000000 240 20 501 583,67 1 011 721,71

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0104 0000000000 242 3 000 000,00 294 346,21

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 17 501 583,67 717 375,50
 Судебная система  000 0105 0000000000 000 496 900,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0105 0000000000 200 496 900,00 -

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

 000 0105 0000000000 240 496 900,00 -

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

 000 0106 0000000000 000 48 302 789,62 7 474 705,88

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 45 849 900,62 7 195 315,86

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0106 0000000000 120 45 849 900,62 7 195 315,86

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 35 192 731,70 5 887 192,68
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

 000 0106 0000000000 122 70 000,00 -

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

 000 0106 0000000000 129 10 587 168,92 1 308 123,18

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

 000 0106 0000000000 200 2 430 889,00 276 390,02

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

 000 0106 0000000000 240 2 430 889,00 276 390,02

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0106 0000000000 242 1 510 000,00 150 663,42

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 920 889,00 125 726,60
 Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 22 000,00 3 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 22 000,00 3 000,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 2 000,00 -
 Уплата иных платежей  000 0106 0000000000 853 20 000,00 3 000,00
 Обеспечение проведения выборов и референдумов  000 0107 0000000000 000 - -
 Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 67 000 000,00 -
 Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 67 000 000,00 -
 Резервные средства  000 0111 0000000000 870 67 000 000,00 -
 Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 597 000 395,78 45 356 203,12
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 173 294 732,47 29 063 192,25

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 159 222 099,29 27 391 990,25
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 121 578 429,95 21 925 571,23
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 000 0113 0000000000 112 20 143,22 1 103,22

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

 000 0113 0000000000 113 921 000,00 123 960,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

 000 0113 0000000000 119 36 702 526,12 5 341 355,80

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0113 0000000000 120 14 072 633,18 1 671 202,00

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 10 958 050,00 1 363 450,53
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0113 0000000000 129 3 114 583,18 307 751,47

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

 000 0113 0000000000 200 249 172 696,00 8 655 626,56

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

 000 0113 0000000000 240 249 172 696,00 8 655 626,56

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0113 0000000000 242 5 890 135,46 405 669,43

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

 000 0113 0000000000 243 400 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 236 294 269,93 6 211 523,60
 Закупка энергетических ресурсов  000 0113 0000000000 247 6 588 290,61 2 038 433,53
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0113 0000000000 300 6 960 031,43 1 388 178,91
 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 1 706 031,43 169 708,91
 Иные выплаты населению  000 0113 0000000000 360 5 104 000,00 1 218 470,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 000 0113 0000000000 400 25 000 000,00 -

 Бюджетные инвестиции  000 0113 0000000000 410 25 000 000,00 -
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

 000 0113 0000000000 414 25 000 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 0113 0000000000 600 65 965 000,00 4 201 000,06

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0113 0000000000 610 15 800 000,00 3 950 000,06
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 611 15 800 000,00 3 950 000,06

 Субсидии автономным учреждениям  000 0113 0000000000 620 50 165 000,00 251 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0113 0000000000 621 45 815 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0113 0000000000 622 4 350 000,00 251 000,00
 Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 76 607 935,88 2 048 205,34
 Исполнение судебных актов  000 0113 0000000000 830 69 302 200,00 1 222 601,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

 000 0113 0000000000 831 69 302 200,00 1 222 601,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 7 305 735,88 825 604,34
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0113 0000000000 851 5 941 395,88 425 584,00
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 179 500,00 52 198,00
 Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 1 184 840,00 347 822,34
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

 000 0300 0000000000 000 12 979 090,00 1 456 615,55

 Гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 2 490 000,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0309 0000000000 244 2 490 000,00 -
 Другие вопросы в области национальной безопасности  и право-
охранительной деятельности

 000 0314 0000000000 000 10 489 090,00 1 456 615,55

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0314 0000000000 100 9 989 690,00 1 456 615,55

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0314 0000000000 120 9 989 690,00 1 456 615,55

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0314 0000000000 121 7 687 979,00 1 204 265,28
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0314 0000000000 129 2 301 711,00 252 350,27

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

 000 0314 0000000000 200 499 400,00 -

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

 000 0314 0000000000 240 499 400,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0314 0000000000 244 499 400,00 -
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 302 844 473,44 12 666 890,53
 Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 14 030 000,00 388 575,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0405 0000000000 200 2 300 000,00 -

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

 000 0405 0000000000 240 2 300 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 2 300 000,00 -
 Иные бюджетные ассигнования  000 0405 0000000000 800 11 730 000,00 388 575,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

 000 0405 0000000000 810 11 730 000,00 388 575,00

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

 000 0405 0000000000 811 6 000 000,00 388 575,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

 000 0405 0000000000 813 5 730 000,00 -

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 50 404 200,00 1 534 412,13
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0409 0000000000 200 50 404 200,00 1 534 412,13

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

 000 0409 0000000000 240 50 404 200,00 1 534 412,13

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 50 404 200,00 1 534 412,13
 Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 5 300 000,00 196 570,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0410 0000000000 200 5 300 000,00 196 570,00

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

 000 0410 0000000000 240 5 300 000,00 196 570,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0410 0000000000 242 5 300 000,00 196 570,00

 Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 233 110 273,44 10 547 333,40
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0412 0000000000 100 46 137 889,01 6 922 516,98

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0412 0000000000 110 46 137 889,01 6 922 516,98
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0412 0000000000 111 35 437 249,53 5 563 206,45
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

 000 0412 0000000000 119 10 700 639,48 1 359 310,53

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

 000 0412 0000000000 200 15 731 412,00 2 417 981,52

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

 000 0412 0000000000 240 15 731 412,00 2 417 981,52

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0412 0000000000 242 2 068 639,50 943 672,13

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 13 662 772,50 1 474 309,39
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 000 0412 0000000000 400 156 160 037,44 -

 Бюджетные инвестиции  000 0412 0000000000 410 156 160 037,44 -
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

 000 0412 0000000000 414 156 160 037,44 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0412 0000000000 600 11 071 024,00 1 205 723,91

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 0412 0000000000 630 11 071 024,00 1 205 723,91

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат

 000 0412 0000000000 631 11 071 024,00 1 205 723,91

 Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 4 009 910,99 1 110,99
 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) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(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 1 110,99
 Уплата прочих налогов, сборов  000 0412 0000000000 852 2 389,01 -
 Уплата иных платежей  000 0412 0000000000 853 2 221,98 1 110,99
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 51 428 107,58 2 976 513,24
 Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 1 672 710,00 68 258,51
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0501 0000000000 200 373 800,00 68 258,51

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

 000 0501 0000000000 240 373 800,00 68 258,51

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 373 800,00 68 258,51
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 34 914 600,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0502 0000000000 200 4 307 600,00 -

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

 000 0502 0000000000 240 4 307 600,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0502 0000000000 244 4 307 600,00 -
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 го-
сударственной (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 государственных 
(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 14 450 822,58 2 908 254,73
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0505 0000000000 100 578 952,38 81 254,73

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0505 0000000000 120 578 952,38 81 254,73

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0505 0000000000 121 435 352,38 64 371,73
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0505 0000000000 129 143 600,00 16 883,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0505 0000000000 200 2 472 247,62 -

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

 000 0505 0000000000 240 2 472 247,62 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0505 0000000000 244 2 472 247,62 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0505 0000000000 600 11 399 622,58 2 827 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0505 0000000000 610 11 399 622,58 2 827 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0505 0000000000 611 11 399 622,58 2 827 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 5 111 111,11 -
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  000 0605 0000000000 000 5 111 111,11 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0605 0000000000 200 5 000 000,00 -

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

 000 0605 0000000000 240 5 000 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0605 0000000000 244 5 000 000,00 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 0605 0000000000 600 111 111,11 -

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0605 0000000000 610 111 111,11 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0605 0000000000 612 111 111,11 -
 ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 12 062 446 608,96 2 718 383 750,56
 Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 4 485 583 982,39 1 093 011 306,18
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0701 0000000000 200 197 994 802,40 11 160,00

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

 000 0701 0000000000 240 197 994 802,40 11 160,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 197 994 802,40 11 160,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 000 0701 0000000000 400 591 453 746,13 968 770,92

 Бюджетные инвестиции  000 0701 0000000000 410 591 453 746,13 968 770,92
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

 000 0701 0000000000 412 519 040 265,30 -

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

 000 0701 0000000000 414 72 413 480,83 968 770,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0701 0000000000 600 3 691 135 433,86 1 090 386 294,26

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0701 0000000000 610 3 357 481 663,85 987 519 102,71
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 611 3 068 616 053,41 959 512 924,38

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 612 288 865 610,44 28 006 178,33
 Субсидии автономным учреждениям  000 0701 0000000000 620 333 653 770,01 102 867 191,55
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0701 0000000000 621 295 633 780,00 100 609 820,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0701 0000000000 622 38 019 990,01 2 257 371,55
 Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 5 000 000,00 1 645 081,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 5 000 000,00 1 645 081,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 5 000 000,00 1 645 081,00
 Общее образование  000 0702 0000000000 000 6 432 180 581,93 1 380 709 699,53
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 0702 0000000000 200 297 773 187,44 11 160,00

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

 000 0702 0000000000 240 297 773 187,44 11 160,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 297 773 187,44 11 160,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 000 0702 0000000000 400 2 307 233 907,16 168 883 462,48

 Бюджетные инвестиции  000 0702 0000000000 410 2 307 233 907,16 168 883 462,48
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

 000 0702 0000000000 412 50 000 000,00 -

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

 000 0702 0000000000 414 2 257 233 907,16 168 883 462,48

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0702 0000000000 600 3 827 173 487,33 1 211 815 077,05

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0702 0000000000 610 3 637 078 708,78 1 150 989 103,17
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 611 3 189 360 081,00 1 103 899 517,65

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 612 447 718 627,78 47 089 585,52
 Субсидии автономным учреждениям  000 0702 0000000000 620 190 094 778,55 60 825 973,88
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0702 0000000000 621 170 970 688,00 57 790 504,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0702 0000000000 622 19 124 090,55 3 035 469,88
 Дополнительное образование детей  000 0703 0000000000 000 836 426 255,85 194 395 887,74
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0703 0000000000 100 4 112 400,00 772 789,22

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0703 0000000000 110 4 112 400,00 772 789,22
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 3 158 530,00 601 426,45
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

 000 0703 0000000000 119 953 870,00 171 362,77

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

 000 0703 0000000000 200 12 620 600,00 287 660,00

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

 000 0703 0000000000 240 12 620 600,00 287 660,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0703 0000000000 242 65 600,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 12 096 360,00 173 000,00
 Закупка энергетических ресурсов  000 0703 0000000000 247 458 640,00 114 660,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0703 0000000000 600 814 277 885,85 193 335 438,52

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 696 918 047,85 173 889 218,52
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 611 627 136 836,91 173 239 112,36

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 612 66 531 988,94 650 106,16
 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 19 446 220,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0703 0000000000 621 114 018 245,56 19 446 220,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0703 0000000000 622 1 175 444,44 -
 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 623 1 083 074,00 -
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (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 обеспече-
ние затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

 000 0703 0000000000 813 5 415 370,00 -

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

 000 0705 0000000000 000 800 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0705 0000000000 600 800 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0705 0000000000 610 680 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 612 680 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям  000 0705 0000000000 620 120 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0705 0000000000 622 120 000,00 -
 Молодежная политика  000 0707 0000000000 000 195 070 990,00 28 166 353,35
 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 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 0707 0000000000 600 193 320 990,00 28 166 353,35

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0707 0000000000 610 73 975 085,00 4 653 491,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 611 21 071 285,00 4 653 491,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 612 52 903 800,00 -
 Субсидии автономным учреждениям  000 0707 0000000000 620 118 945 905,00 23 426 212,35
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0707 0000000000 621 96 853 849,44 22 006 449,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0707 0000000000 622 22 092 055,56 1 419 763,35
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 0707 0000000000 630 400 000,00 86 650,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 
сопровождению

 000 0707 0000000000 632 400 000,00 86 650,00

 Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 112 384 798,79 22 100 503,76
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 48 857 900,00 7 484 585,37

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0709 0000000000 110 20 825 500,00 2 940 082,85
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 16 010 380,00 2 449 042,85
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 000 0709 0000000000 112 10 000,00 -

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

 000 0709 0000000000 119 4 805 120,00 491 040,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 0709 0000000000 120 28 032 400,00 4 544 502,52

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 21 534 110,00 3 650 371,14
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

 000 0709 0000000000 129 6 498 290,00 894 131,38

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

 000 0709 0000000000 200 9 625 700,00 1 655 586,39

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

 000 0709 0000000000 240 9 625 700,00 1 655 586,39

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0709 0000000000 242 2 161 074,98 262 717,14

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 7 464 625,02 1 392 869,25
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 0709 0000000000 600 53 898 198,79 12 960 332,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 8 494 000,00 1 108 832,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 612 8 494 000,00 1 108 832,00
 Субсидии автономным учреждениям  000 0709 0000000000 620 45 404 198,79 11 851 500,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0709 0000000000 621 40 971 198,79 11 800 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0709 0000000000 622 4 433 000,00 51 500,00
 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 16 931 197,29
 Культура  000 0801 0000000000 000 93 540 200,00 16 931 197,29
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 28 498 100,00 4 982 791,39

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 28 498 100,00 4 982 791,39
 Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 21 967 300,00 3 936 535,37
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

 000 0801 0000000000 119 6 530 800,00 1 046 256,02

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

 000 0801 0000000000 200 11 262 100,00 1 190 905,90

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

 000 0801 0000000000 240 11 262 100,00 1 190 905,90

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 0801 0000000000 242 1 095 800,00 433 699,66

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 9 468 300,00 497 010,47
 Закупка энергетических ресурсов  000 0801 0000000000 247 698 000,00 260 195,77
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 0801 0000000000 600 53 780 000,00 10 757 500,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 0801 0000000000 620 53 780 000,00 10 757 500,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 0801 0000000000 621 41 391 111,10 10 757 500,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 0801 0000000000 622 12 388 888,90 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 852 133 790,42 138 970 671,51
 Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 45 083 300,00 11 161 753,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 45 083 300,00 11 161 753,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 45 083 300,00 11 161 753,00
 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  000 1001 0000000000 312 45 083 300,00 11 161 753,00
 Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 465 951 300,00 82 978 401,61
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1003 0000000000 100 6 232 700,00 901 155,94

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1003 0000000000 110 6 232 700,00 901 155,94
 Фонд оплаты труда учреждений  000 1003 0000000000 111 4 787 020,00 719 677,94
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний

 000 1003 0000000000 119 1 445 680,00 181 478,00

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

 000 1003 0000000000 200 1 833 800,00 381 715,64

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

 000 1003 0000000000 240 1 833 800,00 381 715,64

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 1003 0000000000 242 25 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1003 0000000000 244 1 808 800,00 381 715,64
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 23 853 400,00 4 162 117,89
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 9 463 900,00 756 595,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

 000 1003 0000000000 313 9 463 900,00 756 595,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 1003 0000000000 320 14 389 500,00 3 405 522,89

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

 000 1003 0000000000 321 4 161 500,00 3 017 000,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 8 562 300,00 -
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

 000 1003 0000000000 323 1 665 700,00 388 522,89

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 1003 0000000000 600 434 031 400,00 77 533 412,14
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 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1003 0000000000 610 409 424 548,00 72 823 028,14
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 612 409 424 548,00 72 823 028,14
 Субсидии автономным учреждениям  000 1003 0000000000 620 24 606 852,00 4 710 384,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1003 0000000000 622 24 606 852,00 4 710 384,00
 Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 260 889 035,42 31 862 995,60
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 189 560 400,00 31 862 995,60
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 134 331 100,00 23 883 277,79
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

 000 1004 0000000000 313 134 331 100,00 23 883 277,79

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

 000 1004 0000000000 320 55 229 300,00 7 979 717,81

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

 000 1004 0000000000 323 55 229 300,00 7 979 717,81

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 000 1004 0000000000 400 71 328 635,42 -

 Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 71 328 635,42 -
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

 000 1004 0000000000 412 71 328 635,42 -

 Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 80 210 155,00 12 967 521,30
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 52 170 400,00 7 670 313,91

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 000 1006 0000000000 120 52 170 400,00 7 670 313,91

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 40 101 900,00 6 225 459,31
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

 000 1006 0000000000 122 32 000,00 30 500,00

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

 000 1006 0000000000 129 12 036 500,00 1 414 354,60

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

 000 1006 0000000000 200 11 506 500,00 1 292 123,55

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

 000 1006 0000000000 240 11 506 500,00 1 292 123,55

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

 000 1006 0000000000 242 4 297 200,00 200 321,53

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 7 209 300,00 1 091 802,02
 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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 1006 0000000000 600 16 259 855,00 3 972 560,12

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 1006 0000000000 630 16 259 855,00 3 972 560,12

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 
сопровождению

 000 1006 0000000000 632 16 259 855,00 3 972 560,12

 Иные бюджетные ассигнования  000 1006 0000000000 800 16 000,00 2 786,25
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1006 0000000000 850 16 000,00 2 786,25
 Уплата прочих налогов, сборов  000 1006 0000000000 852 7 945,00 2 786,25
 Уплата иных платежей  000 1006 0000000000 853 8 055,00 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 698 230 266,00 86 453 564,21
 Физическая культура  000 1101 0000000000 000 619 241 477,11 86 453 564,21
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 000 1101 0000000000 200 52 947 701,00 7 330 575,95

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

 000 1101 0000000000 240 52 947 701,00 7 330 575,95

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 52 947 701,00 7 330 575,95
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 000 1101 0000000000 400 294 318 299,00 18 393 701,66

 Бюджетные инвестиции  000 1101 0000000000 410 294 318 299,00 18 393 701,66
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

 000 1101 0000000000 414 294 318 299,00 18 393 701,66

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 1101 0000000000 600 271 975 477,11 60 729 286,60

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1101 0000000000 610 199 496 377,23 40 991 386,60
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 611 137 931 321,23 38 306 994,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 612 61 565 056,00 2 684 392,60
 Субсидии автономным учреждениям  000 1101 0000000000 620 70 979 099,88 19 373 900,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1101 0000000000 621 54 849 910,40 15 000 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1101 0000000000 622 16 129 189,48 4 373 900,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 1101 0000000000 630 1 500 000,00 364 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 
сопровождению

 000 1101 0000000000 632 1 500 000,00 364 000,00

 Массовый спорт  000 1102 0000000000 000 70 000 000,00 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 000 1102 0000000000 600 70 000 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям  000 1102 0000000000 610 70 000 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  000 1102 0000000000 612 70 000 000,00 -
 Спорт высших достижений  000 1103 0000000000 000 8 988 788,89 -
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 1103 0000000000 600 8 988 788,89 -

 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 -
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  000 1103 0000000000 622 611 011,11 -
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 38 000 000,00 9 749 713,00
 Телевидение и радиовещание  000 1201 0000000000 000 21 000 000,00 5 249 713,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 1201 0000000000 600 21 000 000,00 5 249 713,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

 000 1201 0000000000 630 21 000 000,00 5 249 713,00

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

 000 1201 0000000000 633 21 000 000,00 5 249 713,00

 Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 17 000 000,00 4 500 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям

 000 1202 0000000000 600 17 000 000,00 4 500 000,00

 Субсидии автономным учреждениям  000 1202 0000000000 620 17 000 000,00 4 500 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 000 1202 0000000000 621 17 000 000,00 4 500 000,00

 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 000 683 982 600,00 157 350 570,28

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

 000 1401 0000000000 000 467 182 600,00 148 515 930,00

 Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 467 182 600,00 148 515 930,00
 Дотации  000 1401 0000000000 510 467 182 600,00 148 515 930,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 467 182 600,00 148 515 930,00

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  000 1403 0000000000 000 216 800 000,00 8 834 640,28
 Межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 500 216 800 000,00 8 834 640,28
 Иные межбюджетные трансферты  000 1403 0000000000 540 216 800 000,00 8 834 640,28
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -1 019 701 732,73 187 798 575,52

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации  от 23.04.2021 № 1362 

3. ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита

Наименование показателя
Код источника финан-
сирования по КИВФ, 

КИВнФ
План 2021 года

Исполнено за 
1 квартал 2021 

года
1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 1 019 701 732,73 -187 798 575,52
 в том числе:    
источники внутреннего финансирования х 200 000 000,00 -
из них:    
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 000 0102000000 0000 000 200 000 000,00 -

 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 000 0102000000 0000 700 200 000 000,00 -

 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 000 0102000005 0000 710 200 000 000,00 -

изменение остатков средств х 819 701 732,73 -187 798 575,52
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

 000 0105000000 0000 000 819 701 732,73 -187 798 575,52

увеличение остатков средств, всего х -14 945 657 157,50 -3 447 513 183,90
 Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -14 945 657 157,50 -3 447 513 183,90
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -14 945 657 157,50 -3 447 513 183,90
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -14 945 657 157,50 -3 447 513 183,90
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 510 -14 945 657 157,50 -3 447 513 183,90

уменьшение остатков средств, всего х 15 765 358 890,23 3 259 714 608,38
 Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 600 15 765 358 890,23 3 259 714 608,38
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 15 765 358 890,23 3 259 714 608,38
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 15 765 358 890,23 3 259 714 608,38
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 610 15 765 358 890,23 3 259 714 608,38

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021  № 1507
г. Всеволожск

Об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. и задачах ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих организаций по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО «Город Всеволожск» к осеннее-зимнему 
периоду 2021–2022 гг.
 В соответствии с требованиями Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, 

утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177, с учетом степени под-
готовленности жилищного фонда, объектов коммунального назначения в прошедшем отопительном сезоне и в целях 
обеспечения своевременного использования всех резервов на выполнение первоочередных работ по подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) муниципального образования к бесперебойной работе в осенне-зимний 
период 2021 – 2022 гг., администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности:

1.1. С учетом анализа прошедшего отопительного сезона, разработать и утвердить планы мероприятий по подготов-
ке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021–2022 гг. с обеспечением их своевременного финансирования, 
уделив особое внимание энергосбережению и повышению энергоэффективности, в срок до 11.06.2021 года.

1.2. До 15.09.2021 года обеспечить формирование аварийного запаса оборудования, материалов и финансовых 
средств для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

1.3. Произвести необходимые работы по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2021-2022 гг., 
провести гидравлические испытания на прочность и плотность магистральных и внутридомовых сетей тепло-водоснаб-
жения в установленные графиками сроки, но не позднее 19.08.2021 года, обратить внимание на ревизию и своевре-
менный ремонт запорной и запорно-регулирующей арматуры в тепловых камерах и тепловых пунктах, наладку режимов 
теплоснабжения.

1.4. До 03.08.2021 года обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке схем оповещения и взаимо-
действия всех служб при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

1.5. До 24.08.2021 года выполнить комплекс мер по повышению надежности электроснабжения коммунальных объек-
тов. Провести подготовку, аттестацию, допуск к самостоятельной работе персонала, обслуживающего энергоустановки. 
Установить технический контроль за состоянием и эффективностью работы, находящихся на балансе (в хозяйственном 
ведении, аренде, техническом обслуживании) предприятий, источников энергоснабжения, назначить ответственных за их 
техническое состояние и безопасную эксплуатацию.

1.6. Обеспечить до 15.09.2021 года проведение пробного протапливания объектов жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.

1.7. Принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и объектов коммуналь-
ного назначения.

1.8. При подготовке и прохождении отопительного сезона 2021-2022 гг. обеспечить соблюдение требований по охра-
не труда и технике безопасности, подбор и расстановку кадров на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. 

1.9. При прохождении отопительного сезона 2021-2022 гг. обеспечить ежедневное информирование Управления ЖКХ 
(отдел ЖКХ города) администрации муниципального образования о всех нарушениях в режимах работы объектов ЖКХ и 
аварийных ситуациях.

2. Начальнику отдела по ЖКХ города администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (Логвинову С.М.):
2.1. Обеспечить систематический контроль за подготовкой предприятий ЖКК к работе в осенне-зимний период 2021-

2022 гг.
2.2. Обеспечить своевременное представление (25 числа каждого месяца начиная с июня 2021 г.) в Комитет по 

топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области (далее – Комитет) оперативного отчета о 
ходе выполнения планов и задач по подготовке объектов ЖКХ к работев осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

2.3. До 03.09.2021 года проверить на предприятиях ЖКХ наличие инструкций по ликвидации и локализации аварий-
ных ситуаций и планы взаимодействия оперативно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад при 
ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

2.4. Оказывать предприятиям ЖКХ методическую помощь при подготовке к отопительному сезону.
3. Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории му-

ниципального образования совместно с руководителями учреждений и предприятий обеспечить контроль за подготовкой 
к отопительному сезону 2021-2022 гг. муниципального и ведомственного жилищного фонда.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строи-

тельству и жилищно-коммунальному комплексу Кондрашина А.В. 
Глава администрации А.А. Низовский
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Приложение 1 к Приказу комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области № 4 от 17 марта 2009 г.

Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Председатель _____________ Д.А. Лобановский 

Протокол № 1 от 30 марта 2021 года

ОТЧЁТ о деятельности государственного автономного учреждения
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области»

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование
Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Ленин-

градской области»
Создано в соответствии 
с нормативным право-
вым актом

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р 

Местонахождение (юри-
дический адрес)

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 436

Учредитель Ленинградская область

Основные виды 
деятельности 

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строитель-
ства; 
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки проектной документации объектов капитального строительства; 
3. Проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки до-
стоверности определения сметной стоимости; 
4. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 
5. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий; 
6. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства; 
7. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий; 
8. Проведение аудита проектной документации в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства; 
9. Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инве-
стиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых плани-
руется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в случаях, 
предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

Ф.И.О. руководителя Мальцев Андрей Геннадьевич

Срок действия трудового 
договора с руководите-
лем: начало окончание

31 июля 2019 года 
30 июля 2024 года

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Среднегодовая численность работников 108 чел. 107 чел.

Среднемесячная заработная плата 
работников

117,7 тыс. руб.* 129,9 тыс. руб.

Прибыль после налогообложения 4 168 тыс. руб. 40 706 тыс. руб.

*осуществлен перерасчет в связи с принятием Приказа Федеральной службы государственной статистики от 27 ноября 2019 г.  
№ 711 Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые  
государственным автономным учреждением в году, 

предшествующем отчетному

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в отчетном году

1.
Проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации без проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости

2.
Проведение государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки про-
ектной документации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий

3.
Предоставление информации из реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

Предоставление информации из реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий

4.
Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства

Проведение проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства в порядке, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 427

5.
Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий

Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

6.
Предоставление информации из реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

Предоставление информации из реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий

7.
Ведение реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий

Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий

8.
Ведение областного реестра выданных заключений о про-
верке достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства

Ведение областного реестра выданных заключений о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства

9. Предоставление материалов инженерных изысканий -
10. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов -

11. -
Проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и проектной документации, включая проверку до-
стоверности определения сметной стоимости

12. -
Проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и проектной документации без проведения про-
верки достоверности определения сметной стоимости

13. -
Проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации, включая проверку достоверности определения сметной 
стоимости

14. -
Проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции в части проверки достоверности определения сметной сто-
имости строительства

15. - Экспертное сопровождение проектной документации

16. -
Проведение технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
- распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государствен-

ного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем из-
менения типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государ-
ственной вневедомственной экспертизы». 

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1.  Лобановский Дмитрий Александрович
Заместитель председателя комитета государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы Ленинградской области 

2.  Ястребова Елена Владимировна
Начальник отдела учета государственного имущества Ленинградского област-
ного комитета по управлению государственным имуществом

3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области 

4.  Пара Георгий Иванович
Председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников строительства и промышленности строи-
тельных материалов Российской Федерации

5.  Некрасов Ростислав Владимирович
Представитель работников государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области»

6.  Матеюнс Алла Борисовна
Представитель работников государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого за-
дания:

Информация об исполнении задания учредителя содержится в отчете об исполнении государственного 
задания (Приложение № 1). Финансового обеспечения не было.

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности:

Деятельности не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках про-

грамм, утвержденных в установленном порядке:

№ п/п
Наименование 

программы
Объем финансового обеспечения за год, пред-

шествующий отчетному, тыс. рублей
Объем финансового обеспечения за от-

четный год, тыс. рублей рублей
план факт план факт

1.
___ ___ ___ ___ ___

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автоном-
ного учреждения:

№ 
п/п

Виды услуг (работ)

Общее количе-
ство потреби-
телей по всем 

видам услуг 
(работ), человек

Количество потреби-
телей, воспользовав-
шихся бесплатными 

услугами (работами), 
человек

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся частично 
платными услугами 
(работами), человек

Количество потре-
бителей, воспользо-
вавшихся полностью 
платными услугами 
(работами), человек

за год, 
пред. отч.

за 
отч. 
год

за год, 
пред. отч.

за отч. 
год

за год, 
пред. отч.

за отч. 
год

за год, 
пред. отч.

за отч. 
год

1.

Проведение государственной 
экспертизы результатов инже-
нерных изысканий и проектной 
документации, включая про-
верку достоверности опреде-
ления сметной стоимости

___ 79 ___ ___ ___ ___ ___ 79

2.

Проведение государственной 
экспертизы результатов инже-
нерных изысканий и проектной 
документации без проведения 
проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости

200 119 ___ ___ ____ __ 200 119

3.

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации, включая проверку 
достоверности определения 
сметной стоимости

___ 9 ___ ___ ___ ___ ___ 9

4.

Проведение государственной 
экспертизы проектной до-
кументации в части проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости строитель-
ства

___ 314 ___ ___ ___ ___ ___ 314

5.

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации без проведения про-
верки достоверности опреде-
ления сметной стоимости

48 24 ___ ___ ___ ___ 48 24

6.
Проведение государственной 
экспертизы результатов инже-
нерных изысканий

2 7 ___ ___ ___ ___ 2 7

7.
Экспертное сопровождение 
проектной документации

___ 7 ___ ___ ___ ___ ___ 7

8.
Проведение технологического 
и ценового аудита обоснова-
ния инвестиций

___ 2 ___ ___ ___ ___ ___ 2

9.

Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального строительства 
в порядке, утвержденным по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
18.05.2009 № 427

305 69 ___ ___ ___ ___ 305 69

10.

Предоставление информации 
о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий

37 36 37 36 ___ ___ ____ ___

11

Предоставление информации 
из реестра выданных заключе-
ний государственной экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

11 23  11 23 ___ ___ ____ ___

Всего 603 689 48 59 ___ ___ 555 630

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для 
потребителей

№ 
п/п

Виды услуг 
 (работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

 средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс. рублей

средняя 
стоимость полу-
чения полностью 

платных услуг 
(работ), тыс. 

рублей

средняя 
стоимость полу-
чения частично 
платных услуг 
(работ), тыс. 

рублей

средняя сто-
имость получе-
ния полностью 
платных услуг 
(работ), тыс. 

рублей

1.

Проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий и проектной 
документации, включая проверку достоверно-
сти определения сметной стоимости

____ ____ ____ 1017,05

2.

Проведение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий и про-
ектной документации без проведения про-
верки достоверности определения сметной 
стоимости

____ 1199,84 ____ 1395,37

3.

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации, включая проверку 
достоверности определения сметной стои-
мости

____ ____ ____ 256,28

4.

Проведение государственной экспертизы про-
ектной документации в части проверки до-
стоверности определения сметной стоимости 
строительства

____ ____ ____ 81,08

5.

Проведение государственной экспертизы про-
ектной документации без проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимо-
сти

____ 378,23 ____ 701,39
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6.
Проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий

____ 772,46 ____ 310,32

7.
Экспертное сопровождение проектной доку-
ментации

____ ____ ____ 548,66

8.
Проведение технологического и ценового ауди-
та обоснования инвестиций

____ ____ ____ 70,54

9

Проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства в порядке, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 427

____ 18,22 ____ 20,77

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего пол-
номочия учредителя автономного учреждения)

В отчетном периоде количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения:

1. Проверка сметной документации – 894
2. Проверка проектной и сметной документации – 15
Средняя стоимость:
1. Проверки сметной документации составила – 42,87 тыс. руб.
2. Проверка проектной и сметной документации составила – 722,9 тыс. руб.
Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  А.Г. Мальцев
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  Н.Н. Ерохина

Приложение № 1 к Отчету о деятельности
государственного автономного учреждения «Управление государственной 

экспертизы Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

ОТЧЕТ об исполнении государственного задания
государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы 

Ленинградской области» за 2020 год

N 
п/п

Государственная услуга (работа)

Наиме-
нование 

показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение, 
утвержден-
ное в госу-

дарственном 
задании на 
отчетный 

период

Факти-
ческое 

значение 
за от-

четный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-

ных значений

Уникальный номер рее-
стровой записи

Содержание

Условия 
(формы) 
оказания 

(выполне-
ния)

1
1.14.1 
(712000.P.50.0.14.10001001)

Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженер-
ных изысканий

В электрон-
ной форме

Количество 
заклю-
чений по 
результатам 
проведенной 
экспертизы

Штука 280 614 *

Значение показателя 
зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

2
1.14.2 
(712000.P.50.0.14.20002001)

Предоставление све-
дений, содержащихся 
в реестре выданных 
заключений государ-
ственной экспертизы 
проектной докумен-
тации и результатов 
инженерных изысканий

При личном 
обращении; 
почтой; экс-
педитором 
(курьером); в 
электронной 
форме

Количество 
предостав-
ленных 
выписок из 
реестра

Штука 6 23

Значение показателя 
зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

3
1.14.3 
(712000.P.50.0.14.30002001)

Предоставление 
информации о порядке 
проведения государ-
ственной экспертизы 
проектной докумен-
тации и результатов 
инженерных изысканий

При личном 
обращении; 
почтой; экс-
педитором 
(курьером); в 
электронной 
форме

Количество 
предостав-
ленных 
ответов на 
запросы

Штука 30 36

Значение показателя 
зависит от факти-
ческого количества 
обращений потреби-
телей государствен-
ной услуги

* показатель включает в себя 545 заключений по результатам проведенной государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также 69 заключений по результатам 
проверки достоверности определения сметной стоимости

Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Председатель _____________ Д.А. Лобановский

Протокол № 1 от 30 марта 2021 года

ОТЧЁТ об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным  
учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения

№ 
п/п

 

Вид имущества
 

Балансовая стоимость за отчетный период, тыс. рублей

на начало года на конец года

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества государственного 
автономного учреждения, из него балансовая стоимость 
закрепленного за государственным автономным учрежде-
нием имущества, всего, в том числе: 
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества

 25 430
___ 
___

 18 809
___ 
___

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ 
п/п

Наименова-
ние объектов 
недвижимого 

имущества
 

Количество объектов в от-
четном периоде

Общая площадь в отчетном 
периоде, кв.м.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, переданного 

в аренду, кв.м.
на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. Строения ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Помещения ___ ___ ___ ___ ___ ___

Итого ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего пол-
номочия учредителя автономного учреждения)

Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  А.Г. Мальцев
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  Н.Н. Ерохина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021  № 1489
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление от 18.12.2020 № 4351 

В целях реализации неиспользованных остатков 2020 года субвенции на обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в соответствии со ст.15, 
ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 18.12.2020  
№ 4351 «О наделении Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО полномочиями муниципального заказчика» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания: «Наделить Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочиями муниципального заказчика в отношении жилых помещений приобретаемых за счет средств неис-
пользованных остатков 2020 года субвенции для обеспечения по договорам специализированного найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа и лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2021.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-
ному развитию Хотько С.В., в части освоения денежных средств остатков 2020 года на заместителя главы 
администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В. 

И.о. главы администрации С.В. Хотько

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021  № 1466
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 02.04.2021 № 1027

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма замести-
теля Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культур-
ного наследия В.О. Цоя от 21.04.2021 № ИСХ-2206/2021 о проведении акции «Бессмертный полк» 09 мая 2021 
года в формате онлайн, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 02.04.2021 года № 1027 «О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге местного значения в связи с проведением массового меро-
приятия» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств по участкам автомобильных дорог 

общего пользования местного значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): 
- Улица Нагорная, от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 

«Санкт-Петербург – Морье» («Дорога Жизни») до пересечения с Нагорным переулком 09.05.2021 г. с 10.00 до 14.00;
- Улица Садовая, от пересечения с Садовым пер. до пересечения с Колтушским шоссе 09.05.2021 г. с 

07.00 до 23.00;
- Ул. Павловская, от Садового пер. до ул. Малая Садовая с 07.00 до 23.00;
- Перекресток ул. Малая Садовая и ул. Павловская с 07.00 до 23.00;
- Проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая с 07.00 до 23.00 (в районе д. 53 по Колтушскому шоссе). 
2. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД России по Все-

воложскому району Ленинградской области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-
ному развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021  № 1502
г. Всеволожск

О разрешении проведения на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО национального праздника «Сабантуй-2021»

В соответствии с межведомственным планом по подготовке к проведению татаро-башкирского праздника 
«Сабантуй-2021» в Ленинградской области, руководствуясь распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 26.07.2007 № 296-р «Об утверждении примерного Положения о порядке организации и проведения 
культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области» (далее – распоряжение), при строгом соблюдении постановления 
Правительства Ленинградской области № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» (в ред. от 06.04.2021), администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга (далее – организация) про-
ведение 26 июня 2021 года с 10.00 до 18.00 в д. Энколово Всеволожского муниципального района праздника 
«Сабантуй-2021» (далее – праздник, организация).

2. Организации при проведении праздника строго соблюдать условия установленные:
2.1. пунктом 2.9. Положения о порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищ-

ных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года № 296-р;

2.2. постановлением Правительства Ленинградской области № 573 «О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» (в ред. 
от 06.04.2021). 

3. Ответственным за взаимодействие и координацию работы с организацией при проведении праздни-
ка назначить отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Сахацкая Я.В.).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-
ному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021  № 1505
г. Всеволожск

О периодическом протапливании

В связи с установившимися пониженными среднесуточными темпера-
турами наружного воздуха, в соответствии с Правилами подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008  
№ 177, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить теплоснабжающим организациям независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: 

1.1. Обеспечить возможность периодического протапливания зданий 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области с 06.05.2021 
года.

1.2. Представить в отдел ЖКХ города администрации графики подклю-
чения систем теплоснабжения.

1.3. Во время периодического протапливания:
1.3.1. При снижении температуры наружного воздуха до + 8оС и ниже 

обеспечить работу систем отопления всех зданий в заданных режимах;
1.3.2. обеспечить надежное горячее водоснабжение в соответствии с 

санитарными нормами.
2. Всем организациям и учреждениям – потребителям тепловой энер-

гии на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Проверить готовность объектов к приему теплоносителя с оформ-
лением актов готовности.

2.2. Заключить договоры на теплоснабжение.
2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций 

в отношении режимов теплопотребления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальном хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021  № 1506
г. Всеволожск

Об окончании отопительного сезона

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительно-
го сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, и в связи с 
прогнозом о резком повышении температуры наружного воздуха адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем теплоснабжающим организациям на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности:

1.1 С 11.05.2021 г. прекратить отапливание зданий всех назначений 
на территории МО «Город Всеволожск».

1.2 Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по утверж-
денной летней схеме работы оборудования источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей.

1.3. Для контроля за режимами горячего водоснабжения в срок до 
20.05.2021 г. представить в Управление ЖКХ администрации муници-
пального образования графики режимов работы источников тепловой 
энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей.

2. Всем организациям, независимо от форм собственности, эксплу-
атирующим жилой и нежилой фонд на территории МО «Город Всево-
ложск»:

2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арма-
турой (при необходимости установить заглушки) и обеспечить работу 
систем горячего водоснабжения.

2.2. До начала и после окончания профилактических и ремонтных 
работ на системах центрального отопления заполнить их водой.

3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на тер-
ритории МО «Город Всеволожск»:

3.1. До 25.05.2021 года разработать приказы по подготовке объек-
тов, находящихся в хозяйственном ведении и (или) на праве аренды, к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. Копии приказов напра-
вить в Управление ЖКХ администрации муниципального образования.

3.2. До 15.07.2021 года провести гидравлическое испытание тепло-
вых сетей, до 01.09.2001 года промывку и испытание на прочность и 
плотность внутридомовых систем отопления и горячего водоснабже-
ния. Акты выполненных работ представить в Управление ЖКХ админи-
страции муниципального образования.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить 

на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021  № 1516
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 17.09.2020 № 2980

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Ленинградской области» и Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО 
«Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их 
формировании, реализации и проведении оценки эффективности реа-
лизации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.09.2020 № 2980 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.  Приложение «Перечень муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» и муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к По-
становлению читать в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 29.12.2020 № 4510 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 17.09.2020 № 2980». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-

местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021  № 1549
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 30.03.2018 № 800

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», п.10 пп. «з» постановления Правитель-
ства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение  
№ 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.10.2020 № 700 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
№ 407», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 30.03.2018 № 800 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» (в ред. от 
28.03.2019 № 781; далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Паспорт муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2024 годы» к Постановлению изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 08.07.2020 № 2031 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 30.03.2018 № 800».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (http://www.vsevreg.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гинзбургом Алексеем Борисовичем, 
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 54, кв. 8, ginzburg.
cadastr@gmail.com, 8 921 994-11-22, реестровый № 38860, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0141006:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, СНТ «Околица», уч. 
154, в кадастровом квартале 47:07:0141006.

Заказчиком кадастровых работ является Кашкан А.Е., 663305, Крас-
ноярский край, г. Норильск, проспект Ленинский, д. 3, кв. 10, + 7 963 
342-30-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Стеклянный, СНТ «Околица», уч. 154, 16 июня 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом 36, 
ком. 2311, 2-й этаж, в будние дни с 11.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. по 
16 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 мая 2021 г. по 16 июня 2021 г. по адресу: 197372, г. 
Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом 36, ком. 2311, 2-й этаж, в 
будние дни с 11.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, – земельные участки в квар-
тале 47:07:0141006.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Публичные слушания по обсуждению исполнения бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» за 2020 год 
проведены 05 мая 2021 года в МБУ ДК «Свеча» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

 Начало слушаний – в 15.00. Конец слушаний в 15.40. На слушаниях 
присутствовало 9 человек.

 В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, 
до встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замеча-
ниями и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

 Публичные слушания по обсуждению исполнения бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» за 2020 год 
признаны состоявшимися. Рекомендовано внести проект решения об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» за 2020 год на очередное заседание совета депутатов муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области для утверждения.

 Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-69, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 47:07:0136010:7 и 47:07:0136010:4, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 47 км 
Приозерского ш., СНТ «Прогресс-1», уч. № 200 и уч. № 201.

Заказчиком кадастровых работ является Пресняков Станислав Юрье-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 130, к. 1, кв. 71, тел.: 8 
921 941-75-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 14 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. 
по 14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив 47 км Приозерского ш., СНТ «Прогресс-1», уч. № 190.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем об обжаловании протокола правления (общего со-

брания) СНТ «Юбилейное-ручьи» от 18.04.2021 года в связи с его 
незаконностью, ничтожностью. Вопросы и подробности по телефо-
ну: +7 911 923-52-42, 8 921 358-34-28.

Сергеева А.Ю., Смелков О.А., Харчилава Г.Ч., Рычагов В.А. и др.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 14.05.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использова-
ния – «для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными 
земельными участками без права содержания мелкого скота и птицы», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:09:0104005:792

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 07.05.2021 № 26-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридические 
лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 14 мая 2021 года по 11 
июня 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 02 июня 
2021 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32, в здании Администрации МО Колтушское сельское 
поселение с 21.05.2021 г. по 02.06.2021 г. – посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 21.05.2021 г. по 02.06.2021 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудо-
ванном на входе в здание администрации, – посещение возможно 
круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
21.05.2021 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123, или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru с 21.05.2021 по 02.06.2021;

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и пред-
ложений посетителей экспозиции проекта с 21.05.2021 по 02.06.2021 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 21.05.2021 года по 02.06.2021 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-
туши, дом 32, в здании Администрации МО Колтушское сельское по-
селение.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Администра-
ции МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области осуществляется с использованием 
средств индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 14.05.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:94022.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 

(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-

вочной организации земельного участка.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 07.05.2021 № 25-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридические 
лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 14 мая 2021 года по 11 
июня 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 03 июня 
2021 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 21.05.2021 г. 
по 03.06.2021 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 21.05.2021 г. по 03.06.2021 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
21.05.2021 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 21.05.2021 года по 03.06.2021 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 21.05.2021 года по 03.06.2021 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осуществля-
ется с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется с использованием средств ин-
дивидуальной защиты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьеви-
чем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@
mail.ru, т. 8 904 391-51-30, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 5117, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №: 47:07:0513004:1, расположенного: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, СНТ "Варколо-
во-1".

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Варколово-1" в лице 
председателя Бриц Георгия Петровича, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, СНТ "Варколово-1", тел.  
8 921 740-30-90. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. п. Кузьмоловский, СНТ "Варколово-1", тел.8 920 250-02-46, 
14 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104–1–268, тел.  
8 920 250-02-46. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня 
получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104–1–268, тел. 8 920 250-
02-46. 

 Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах: 47:07:0513001, 47:07:0513002, 47:07:0513003, 
47:07:0513004, 47:07:0000000. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «СФЕ-
РА СПб», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 
716-75-78, e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кад. номером 47:07:1430040:11, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 
СНТ ''Юбилейное'', уч. № 679 (кад. кв. 47:07:1430040), выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муштукова Татьяна Михай-
ловна, проживающая по адресу: г. СПб, пр. Энгельса, д. 70/1, кв. 95, 
тел. +7 921 951-2824.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. № 679, 14 июня 
2021 г. в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.  Воз-
ражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.  

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский р-н, 
массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 678 (47:07:1430040:10), 
уч. 680 (47:07:1430040:12).  

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абовским Николаем Дмитриевичем, по-
чтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., 147, 81, 
адрес электронной почты aisgkn@yandex.ru, контактный телефон 
8-904-336-71-01, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 31863, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:08:0139003:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, с.т. "Нева-2", массив Белоостров, № 37, 
номер кадастрового квартала 47:08:0139003.

Заказчиком кадастровых работ является Хорунжая Т.М., почтовый 
адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4 линия В.О., д. 17, кв. 22, контактный 
телефон 8 921 641-63-63.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, к. 3, 16 июня 2021 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., 147.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. по 
15 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г., по адресу: 197374, г. 
Санкт-Петербург, Приморский пр., 147, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никифоровым Юрием Алексеевичем, по-
чтовый адрес: Россия, 192019, СПб., ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22, 
электронная почта: fanych1@yandex.ru, тел.: 8 911 914-12-38, реестровый 
номер – 26270, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0115009:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. № 12-Б. 

Заказчиком кадастровых работ является Шаталова Елена Олеговна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осель-
ки, ул. Ленинградская, д. 12Б, тел. 8 905 229-93-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 
12Б,  16 июня 2021 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: СПб, ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 по 15 июня 
2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13 мая 2021 по 15 июня 2021, по адресу: СПб, ул. Бехтерева, д. З, 
корп. 2, оф. 22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0115009.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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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Всеволожская городская прокуратура разъясняет: о 
субсидиях, используемых учреждениями пострадав-
ших отраслей экономики

Перечень отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

В связи с чем федеральным бюджетным и автономным 
учреждениям, осуществляющим деятельность в отраслях 
российской экономики, пострадавших в условиях рас-
пространениях новой коронавирусной инфекции, опре-
делены цели на использование субсидии, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2020 № 1390-р.

Так, в соответствии с планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения, независимо от объема 
оказанных им услуг (выполненных работ) средства суб-
сидии можно использовать на оплату труда работников 
учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, 
установленного трудовым законодательством Российской 
Федерации, оплату налогов и сборов, страховых взносов, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции, оплату коммунальных услуг и затрат на содержание 
имущества.

Всеволожской городской прокуратурой выявлены на-
рушения законодательства о государственном и му-
ниципальном контроле

В период пандемии одним из приоритетных направле-
ний городской прокуратуры является защита прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории 
Всеволожского района.

Так, в ходе анализа поступивших в органы прокура-
туры материалов о согласовании проведения внеплано-
вых выездных проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей были выявлены 
нарушения законодательства о государственном и муни-
ципальном контроле в деятельности администрации МО 
«Свердловское городское поселение» и территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

В ходе проверки установлено, что акты проведенных 
внеплановых выездных проверок, согласованных с орга-
ном прокуратуры, поступили с нарушением 5-дневного 
срока, установленного ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

По данным фактам городской прокуратурой возбужде-
но 2 дела об административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, которые нахо-
дятся на рассмотрении.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса М.П. Корчагина

МУРИНО

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: об 
изменениях в правила оформления листков нетрудо-
способности, назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности в случае карантина
Во Временные правила оформления листков нетрудо-

способности, назначения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае карантина застрахо-
ванным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2020 № 402, внесены изменения, которыми уста-
новлен новый период нетрудоспособности при оформле-
нии электронных больничных листков с 12 по 29 мая 2020 
года.

Правила распространяются на застрахованных лиц, со-
блюдающих режим самоизоляции по месту жительства 
либо месту пребывания, фактического нахождения, в том 
числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых 
земельных участках, за исключением лиц, переведенных 
на дистанционный режим работы или находящихся в еже-
годном оплачиваемом отпуске.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачи-
вает Фонд социального страхования по месту регистрации 
страхователя в течение семи дней со дня формирования 
электронного больничного.

Всеволожской городской прокуратурой выявлены на-
рушения законодательства о долевом строительстве

Городской прокуратурой в деятельности ООО «Роман-
тика» по строительству жилого комплекса «Силы При-
роды» выявлены нарушения федерального законодатель-
ства.

Так, проверкой установлено, что за период строитель-
ства жилого комплекса «Силы Природы» вышеуказанно-

му юридическому лицу неоднократно продлевались сроки 
действия разрешений на строительство.

Согласно договору участия в долевом строительстве 
жилого многоквартирного дома ЖК «Силы Природы» 
между гражданином и ООО «Романтика» срок передачи 
жилого помещения, расположенного в корпусе № 4, до 
30.06.2020.

Вместе с тем на 08.02.2021 жилое помещение не пере-
дано участнику строительства и объект не введен в экс-
плуатацию.

Кроме того, согласно реестру отправления уведомле-
ний о переносе сроков завершения строительством, уве-
домление направлено гражданину только 29.10.2020.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем ис-
полнении ООО «Романтика» своих обязанностей, а также 
обязательств перед гражданами – участниками строитель-
ства. В связи с чем городской прокуратурой в адрес ООО 
«Романтика» внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса В.О. Чхотуа

БУГРЫ

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: 
временные правила регистрации граждан в качестве 
безработных

Порядок, в соответствии с которым происходит реги-
страция граждан в целях поиска подходящей работы и в 
качестве безработных, а также осуществления социаль-
ных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, утверждено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 460 от 08.04.2020.

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по содействию в поиске подходящей работы можно запол-
нить в электронной форме на портале государственных и 
муниципальных услуг либо в личном кабинете информа-
ционно-аналитической системы Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России».

Решение о признании гражданина зарегистрирован-
ным в целях поиска подходящей работы либо безработ-
ным принимает Центр занятости населения в течение 11 
дней со дня предоставления заявления, а также уведомля-
ет заявителя в электронной форме.

Всеволожской городской прокуратурой выявлены на-
рушения при оказании медицинской помощи

В ходе проведения в городской прокуратуре горячей 
линии выявлены факты ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи гражданам в деятельности ГБУЗ «Ток-
совская межрайонная больница» и ГБУЗ «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница».

Так, в ходе проверки установлено, что 18.01.2021 в 
ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» от гражданина поступил вы-
зов на дом врача-терапевта и врача-педиатра.

Врач-педиатр осуществил выход в адрес, врач-терапевт 
в день вызова, т.е. 18.01.2021, не явился, информация об 
отсутствии возможности по обслуживанию вызовов в 
установленном порядке другому медицинскому работни-
ку передана не была, в связи с чем вызов отработан только 
19.01.2021.

Также нарушения в части необеспечения мероприятий 
по диспансерному наблюдению за состоянием пациента 
выявлены в деятельности ГБУЗ «Всеволожская КМБ».

В связи с выявленными фактами городской прокурату-
рой в адрес медицинских учреждений внесены представ-
ления, которые находятся на рассмотрении.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса М.П. Корчагина

АГАЛАТОВО

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: о 
дисциплинарных взысканиях работников

Понятие дисциплинарного проступка определено ста-
тьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, а 
именно неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него трудовых обя-
занностей.

В случае совершения дисциплинарного проступка ра-
ботодатель обязан затребовать от работника письменные 
объяснения, в случае если оно не предоставлено состав-
ляется соответствующий акт, а также имеет право приме-
нить дисциплинарные взыскания, такие как: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

Локальными актами организации для отдельных кате-
горий работников могут быть предусмотрены также и дру-
гие дисциплинарные взыскания.

Городской прокуратурой приняты меры к восстанов-
лению прав инвалида, нарушенных застройщиком

Всеволожской городской прокуратурой по обраще-
нию инвалида 3 группы проведена проверка соблюде-

ния законодательства в сфере долевого строительства 
ООО «Викинг-Инвест», в ходе которой выявлены на-
рушения.

Установлено, что застройщиком после завершения 
строительства заявительнице передано жилое помещение, 
площадь которого менее площади, предусмотренной дого-
вором об участии в долевом строительстве.

Согласно условиям договора, если в результате про-
ведения обмеров жилого помещения фактическая общая 
площадь объекта долевого строительства окажется мень-
ше общей площади, указанной в договоре, то цена догово-
ра уменьшается, возврат денежных средств осуществляет-
ся застройщиком на расчетный счет участника долевого 
строительства по его письменному заявлению.

Вместе с тем со стороны Застройщика обязательства по 
возмещению денежных средств в размере 129 500 рублей 
не исполнены.

С учетом изложенного городской прокуратурой во Все-
воложский городской суд в интересах инвалида третьей 
группы подано исковое заявление о взыскании с ООО 
«Викинг-Инвест» указанных денежных средств.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

Старший помощник городского прокурора
юрист 2 класса Е.Д. Багаудинова

ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА

Всеволожская городская прокуратура разъясняет 
требования к приему на работу

Прием на работу оформляется приказом распоряже-
нием работодателя, изданным на основании заключенно-
го трудового договора, который в течение 3 дней со дня 
фактического начала работы объявляется работнику под 
роспись.

До подписания трудового договора работодатель обя-
зан ознакомить работников с правилами внутреннего тру-
дового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, связанными с трудовой деятельностью работника, 
а также коллективным договором.

В случае если трудовой договор не оформлен надлежа-
щим образом, но считается заключенным со дня фактиче-
ского допущения к работе, при этом работодатель обязан в 
течение 3 дней оформить трудовой договор в письменной 
форме.

Всеволожской городской прокуратурой выявлены на-
рушения при размещении нестационарных торговых 
объектов

Особенности размещения нестационарных торго-
вых объектов установлены Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Правилами включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 29.09.2010 № 772, а также 
приказом комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 № 4.

Указанными нормативными актами установлено, что 
уполномоченный орган с учетом мнения комиссии прини-
мает решение о внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов в форме правового 
акта.

Кроме того, схема размещения, а также вносимые в нее 
изменения подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов.

В ходе проверки установлено, что решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» от 19.06.2017 № 24 утверждена 
схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Токсовского городского поселения на 
2020 год.

По заявлению ООО «Росхлебпродторг», администра-
цией МО «Токсовское городское поселение» выдано вре-
менное разрешение на размещение нестационарного тор-
гового объекта от 30.07.2020, ранее не предусмотренного 
утвержденной схемой. 

В нарушение вышеуказанных норм администрацией 
МО «Токсовское городское поселение» не внесены изме-
нения в схему, правовые акты о внесении изменений не 
издавались.

Аналогичные нарушения выявлены при выдаче разре-
шения на размещение нестационарного торгового объекта 
ООО «Росхлебпродторг» 01.01.2021.

В связи с выявленными нарушениями городской про-
куратурой в адрес главы администрации «Токсовское го-
родское поселение» внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса М.П. Корчагина

Всеволожская городская прокуратура разъясняет

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

КОЛТУШИ

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: о 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка.

Постановлением Правительства РФ от 9.01.2014 № 10 ут-
верждено типовое положение о порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

Так, установлено, что уведомление о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее – уведомление), со-
ставленное согласно приложению, представляется не позд-
нее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномо-
ченное структурное подразделение (уполномоченные орган 
или организацию) государственного (муниципального) 
органа, фонда или иной организации, в которых лицо, за-
мещающее государственную (муниципальную) должность, 
служащий, работник проходят государственную (муници-
пальную) службу или осуществляют трудовую деятель-
ность (далее – уполномоченное структурное подразделение 
(уполномоченные орган или организация). К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждаю-
щие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка).

На особом контроле Всеволожской городской проку-
ратуры находится состояние законности при исполне-
нии требований бюджетного законодательства, в том 
числе при реализации национальных проектов.

Так, городской прокуратурой установлено, что в нару-
шение требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации советом депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» бюджет муниципального образования на 2020 
год не принят, что явилось препятствием для реализации 
на его территории национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в части переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда.

Несмотря на принятый по указанному факту комплекс 
мер прокурорского реагирования, в том числе внесение 
представления, привлечение виновного лица к админи-
стративной ответственности, объявление предостереже-
ния, аналогичным образом советом депутатов бюджет му-
ниципального образования на 2021 год также не принят.

При этом в ходе проверки установлено, что в наруше-
ние требований ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» советом депу-
татов более трех месяцев подряд не проводились право-
мочные заседания, решения по вопросам местного значе-
ния не принимались. В этой связи 06.11.2020 городской 
прокуратурой во Всеволожский городской суд направлено 
административное исковое заявление о признании неза-
конным бездействие совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, выразившееся в непрове-
дении правомочных заседаний более трех месяцев подряд.

Решением городского суда от 28.01.2021 требования про-
курора удовлетворены. После вступления в законную силу 
данное решение будет являться основанием для реализации 
губернатором Ленинградской области права на внесение в 
Законодательное собрание Ленинградской области проекта 
закона о роспуске представительного органа муниципально-
го образования, закрепленного ст. 73 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Заместитель городского прокурора
советник юстиции И.В. Завацкий

КУЙВОЗИ

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: о 
конфликте интересов государственных служащих.

Понятие конфликта интересов утверждено Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», так как под ней понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

Личная заинтересованность заключается в воз-
можности доходов в виде денег, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, обязанным 
принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителя-
ми, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми указанное выше лицо, и (или) лица, состо-
ящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близ-
кими отношениями.

Всеволожской городской прокуратурой проведено 
заседание рабочей группы в сфере долевого стро-
ительства.

Под председательством Всеволожского городского 
прокурора Игоря Грищука 29.01.2021 проведено за-
седание рабочей группы по обеспечению защиты прав 
граждан – участников долевого строительства с участи-
ем представителей Комитета государственного строи-
тельного надзора и экспертизы Ленинградской области, 
ОЭБ и ПК УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области, Инспекции Федеральной на-
логовой службы России по Всеволожскому району, а 
также застройщиков ООО «Акватерн» и ООО «Ком-
фортстрой».

На заседании рассмотрен вопрос повышения эффек-
тивности мер, принимаемых для завершения строитель-
ства ЖК «Гармония» и ЖК «Барская усадьба».

Городской прокурор отметил, что соблюдение прав 
участников долевого строительства является одним из 
приоритетных направлений надзорной деятельности 
органов прокуратуры.

В рамках рабочей группы заслушаны представите-
ли застройщика на предмет введения в эксплуатацию 
многоквартирных домов, проанализированы текущие 
проблемы, а также допущенные застройщиком нару-
шения, предложены пути решения, установлены сроки 
реализации мероприятий по ускорению завершения 
строительства.

Реализация указанных мероприятий поставлена на 
контроль городской прокуратуры.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса В.О. Чхотуа

ЗАНЕВКА

Прокуратура разъясняет: об уведомлении работо-
дателя о склонении к совершению коррупционного 
правонарушения.

В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
государственные и муниципальные служащие, служа-
щие Центрального банка Российской Федерации, ра-
ботники, замещающие должности в государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, работники, заме-
щающие отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государ-
ственными органами, лица, замещающие должности 
финансового уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового уполномочен-
ного, обязаны уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

Исключением являются случаи, когда по фактам об-
ращения в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений уже проведена или проводится 
проверка.

Неисполнение обязанности по уведомлению о слу-
чае обращения каких-либо лиц в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, является 
правонарушением, влекущим увольнение либо привле-
чение к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Всеволожским городским прокурором проведен 
личный прием граждан.

Всеволожским городским прокурором Игорем Гри-
щуком 26.02.2021 проведен личный прием граждан в 
МКУ социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» Всево-
ложского района, осуществляющем индивидуальные 
программы реабилитации для детей в возрасте от 3 до 
18 лет.

В ходе встречи прокурору были заданы вопросы, 
касающиеся жилищных прав семей, имеющих детей-
инвалидов, способов и сроков получения выплат на со-
держание таких детей, а также иные вопросы в части со-
циальной защиты данной категории граждан.

По фактам нарушения прав и законных интересов об-
ратившихся граждан будет организована всесторонняя 
проверка, при наличии оснований приняты меры про-
курорского реагирования, заявителям направлены соот-
ветствующие результаты.

Помощник городского прокурора
юрист 3 классаМ.П. Корчагина

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: 
о положениях главы 53 УПК РФ.

Главой 53 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации регулируются вопросы, касающие-
ся случаев, когда у российских компетентных органов 
возникает необходимость произвести за границей ка-
кое-либо процессуальное действие (например, допро-
сить лицо, находящееся на территории иностранного 
государства), в таком случае в зарубежный орган в со-
ответствии с международным договором Российской 
Федерации или на основе принципа взаимности может 
быть направлен запрос о правовой помощи.

Данный запрос содержит просьбу произвести ука-
занное процессуальное действие силами компетентных 
органов иностранного государства и о результатах сооб-
щить в Россию.

Аналогичным образом российские органы исполня-
ют запросы иностранных государств о правовой помо-
щи по уголовным делам.

Всеволожским городским прокурором проведен 
личный прием граждан – участников долевого 
строительства ЖК «Чистый ручей».

Всеволожским городским прокурором Игорем Гри-
щуком 21.04.2021 проведен личный прием граждан – 
участников долевого строительства ЖК «Чистый ру-
чей», возводимого ООО «Петрострой».

Представители инициативной группы граждан 
– участников долевого строительства ЖК «Чистый 
ручей» задали вопросы, касающиеся сроков ввода в 
эксплуатацию объекта, возможности замены приобре-
тенных жилых помещений на помещения, расположен-
ные в корпусах с большей степенью готовности, а также 
финансового состояния застройщика.

Городским прокурором гражданам освещены резуль-
таты принимаемых прокуратурой мер к завершению 
строительства указанного жилого комплекса, а также 
определены мероприятия, необходимые для скорейше-
го восстановления их нарушенных прав.

По фактам нарушения прав и законных интересов об-
ратившихся граждан будет организована всесторонняя 
проверка, при наличии оснований приняты меры про-
курорского реагирования, заявителям направлены соот-
ветствующие результаты.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса М.П. Корчагина

Всеволожская городская прокуратура разъясняет

ЗАКОН И ПОРЯДОК


