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Последний звонок – праздник 
светлый и немного грустный. 

Это прощание со школой, 
учителями и детством.

ЛЮБОВЬ 
К ТРУДУ

В Ленинградской области в 
2022 году 11 классов закончи-
ли 5 333 ученика, а 9 классов 
– 15 296 школьников. Со столь 
волнительным и радостным 
днем школьников поздравил 
губернатор региона Александр 
Дрозденко: «Школа дала вам 
очень многое: здесь вы овладе-
ли ценными знаниями, позна-
ли радость открытий и первых 
значимых успехов, научились 
принимать решения, добивать-
ся правильных целей, обрели 
надёжных друзей и товарищей. 

Покидая школьную семью, не 
забывайте своих учителей, ко-
торые были с вами все эти годы, 
поддерживали вас, бе-
режно опекали и настав-
ляли. Каждому, кто всту-
пает в большую жизнь, 
хочу от всей души поже-
лать удачи. Продолжай-
те учиться, стремитесь 
всегда и во всем быть лучшими, 
будьте достойными и честными, 
любите своих родных и близких, 
уважайте тех, кто вас окружает. 
Ведь с этого начинается патрио-

тизм и желание сделать в жизни 
большое дело на пользу людям. 
Желаю вам успехов на грядущих 

экзаменах, счастья и благополу-
чия! В добрый путь, дорогие вы-
пускники!»

Всеволожские выпускники, 
как и все ленинградцы, тоже 

25 мая для тысяч ленинградских выпускников прозвучал самый последний в их жизни школь-
ный звонок. Позади остались уроки, контрольные работы, школьные парты. Впереди – экзаме-
ны, выпускной вечер и большая взрослая жизнь, полная удивительных приключений. Последний 
звонок – самый волнительный школьный праздник. В этот день радуются не только выпускники 
и учителя, но и родители школьников. Ведь пройденные 11 лет – это результат их общего труда.

прощались в этот весенний 
день со школьными стенами. 
А для Всеволожского цен-
тра образования №7 этот 
день стал совершенно осо-
бенным – здесь «последний 
звонок» прозвенел в первый 
раз. Впервые со дня откры-
тия школы 40 одиннадцати-
классников покинули стены 

самой молодой шко-
лы города Всеволож-
ска, полные надежд 
и окрыленные новы-
ми открывающимися 
возможностями.

С знаменательным 
событием ребят поздравил ди-
ректор Всеволожского центра 
образования Олег Анатолье-
вич Петров: «Я рад видеть вас 
на этом мероприятии, которое 

вы ждали одиннадцать лет. Вот 
звенит последний звонок – зво-
нок надежд, звонок – оправ-
дание тех целей, которые вы 
ставили перед собой. Сегодня 
я хочу пожелать вам успешной 
сдачи экзаменов, чтобы каждый 
добился поставленных целей 
и поступил в тот вуз, который 
выбрал. Я хочу пожелать, чтобы 
сегодня начали сбываться все 
ваши мечты. Поздравляю вас 
всех!»

Последний звонок – праздник 
светлый и немного грустный. 
Это прощание со школой, учи-
телями и детством. И вместе 
с тем – новое начало, сигнал 
для старта большого и длинно-
го путешествия под названием 
Жизнь! Удачи вам, ребята! В до-
брый путь!



2  Всеволожск Городская жизнь №20 (405) 27 мая 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

НОВОСТИ

Примите поздравления!

Благодаря приглашенным Благодаря приглашенным 
спикерам, участники меропри-спикерам, участники меропри-
ятия смогли узнать об искусст-ятия смогли узнать об искусст-
ве коммуникации, как выигры-ве коммуникации, как выигры-
вать любые переговоры и легко вать любые переговоры и легко 
убеждать людей. Также можно убеждать людей. Также можно 
было обсудить вопросы разви-было обсудить вопросы разви-
тия личного бренда, научиться тия личного бренда, научиться 
управлять финансами и узнать, управлять финансами и узнать, 
где ставить запятую во фразе: где ставить запятую во фразе: 
«Мечтать нельзя планировать».«Мечтать нельзя планировать».

С приветственным словом С приветственным словом 
выступила директор Всево-выступила директор Всево-
ложского Центра поддержки ложского Центра поддержки 
предпринимательства Ирина предпринимательства Ирина 
Кондратьева: «Я рада вас при-Кондратьева: «Я рада вас при-
ветствовать на нашем меро-ветствовать на нашем меро-
приятии, проходящем в новом приятии, проходящем в новом 
формате бизнес-пикника. Я формате бизнес-пикника. Я 
рада, что столько людей отклик-рада, что столько людей отклик-
нулось. Сегодня мы будем гово-нулось. Сегодня мы будем гово-
рить о поддержке бизнеса, по-рить о поддержке бизнеса, по-
тому что на каждом проводимом тому что на каждом проводимом 
нами мероприятии мы стараем-нами мероприятии мы стараем-
ся донести информацию, чтобы ся донести информацию, чтобы 
вы знали, понимали и верили в вы знали, понимали и верили в 

#Команда47: 
новые возможности

100 процентов к суммам грантов губернатора Ленинградской об-
ласти для СОНКО на развитие социальных инициатив по направле-
нию «Культурная мозаика» добавит Фонд Тимченко.

Соответствующее соглашение подписано комитетом общест-
венных коммуникаций Ленинградской области и благотворитель-
ным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Фонд планирует вложить в проект до 12 млн рублей, а с учетом 
средств гранта губернатора СОНКО могут получить дополнительно 
24 миллиона.

Соглашение предусматривает совместную реализацию на кон-
курсной основе проекта «Культурная мозаика Ленинградской обла-
сти» по модели программы фонда Тимченко «Культурная мозаика 
малых городов и сел».

«Ленинградская область заинтересована в развитии некоммер-
ческого сектора, реализации проектов и инициатив социальной 
направленности. Благодарю Фонд Тимченко за движение навстре-
чу. Все идеи, которые принесут пользу городам и поселкам реги-
она, позволят жителям области реализовать себя, найти дело по 
душе, сделать свой населенный пункт комфортнее, – могут быть 
поддержаны и реализованы в рамках проекта «Культурная мозаи-
ка Ленинградской области», – подчеркнула председатель комитета 
общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина 
Путронен.

Первый этап проекта – грантовая поддержка социокультурных 
инициатив на малых территориях, развитие культурной среды, 
сформированной местными сообществами, поддержка инициатив 
местного сообщества. Второй этап – создание сети центров соци-
окультурного развития, которые впоследствии, после завершения 
проекта, продолжат свою деятельность в качестве субъекта разви-
тия малых территорий.

«Эффективность модели конкурса «Культурная мозаика малых го-
родов и сёл» измеряется в конкретных показателях. Масштабирова-
ние её посредством передачи в российские регионы – следующий 
этап этого 8-летнего проекта. Фонд Тимченко готов не просто де-
литься своим опытом и экспертизой, но и оказывать всестороннюю 
поддержку тем регионам, где есть сильные инициативные команды 
и вовлечённые представители региональной власти. Со стороны 
администрации Ленинградской области мы видим небезразличное 
отношение и заинтересованность в развитии своих малых террито-
рий, готовность брать ответственность за их будущее», – рассказала 
генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.

К сведению: Всероссийский конкурс проектов социокультурного 
развития территорий «Культурная мозаика малых городов и сёл» 
Фонда Тимченко проводится с 2014 года. За это время было под-
держано 450 проектов в 67 регионах. Социокультурные инициати-
вы, предлагаемые в рамках этих проектов, включали музыкальные 
и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные 
экскурсии, восстановленные промыслы, открытые чтения, образо-
вательные программы, выставки и мастер-классы.

ПЕРВЫЙ БИЗНЕС-ПИКНИК ПЕРВЫЙ БИЗНЕС-ПИКНИК 
СОСТОЯЛСЯСОСТОЯЛСЯ

Во Всеволожском спортивно-развивающем 
центре SuperKids прошло уникальное меропри-
ятие – бизнес-пикник для предпринимателей и 
тех, кто только мечтает открыть свое дело.

меры поддержки предпринима-меры поддержки предпринима-
тельства в санкционных реалиях тельства в санкционных реалиях 
и поделиться опытом получения и поделиться опытом получения 
дотаций для ведения собствен-дотаций для ведения собствен-
ного дела. Особенность меро-ного дела. Особенность меро-
приятия в том, что это нефор-приятия в том, что это нефор-
мальная площадка для общения, мальная площадка для общения, 
обмена опытом и знакомств.обмена опытом и знакомств.

В рамках бизнес-пикни-В рамках бизнес-пикни-
ка предприниматели приняли ка предприниматели приняли 
участие в мастер-классах и де-участие в мастер-классах и де-
ловых играх. Ярким аккордом ловых играх. Ярким аккордом 
встречи стала экскурсия по цен-встречи стала экскурсия по цен-
тру SuperKids и мастер-класс по тру SuperKids и мастер-класс по 
живописи. Не обошлось и без живописи. Не обошлось и без 
творческих номеров. Гимнастки творческих номеров. Гимнастки 
центра исполнили для гостей центра исполнили для гостей 
индивидуальные танцевальные индивидуальные танцевальные 
номера и групповой номер. Так-номера и групповой номер. Так-
же прошла выставка керамиче-же прошла выставка керамиче-
ских изделий, на которой была ских изделий, на которой была 
организована благотворитель-организована благотворитель-
ная ярмарка в поддержку прию-ная ярмарка в поддержку прию-
тов для животных. тов для животных. 

то, что бизнесу помогают на лю-то, что бизнесу помогают на лю-
бом этапе его развития».бом этапе его развития».

Как было отмечено на встре-Как было отмечено на встре-
че, бизнес-пикник – это возмож-че, бизнес-пикник – это возмож-
ность обсудить дополнительные ность обсудить дополнительные 

 24 мая в ходе заседания Совета депутатов города Всеволожска 
были вручены грамоты и благодарности главы МО «Город Все-
воложск» людям, без которых невозможно ни одно мероприятие. 
Работники культуры, молодежной политики, спорта и специали-
сты общественной безопасности делают всё, чтобы наши празд-
ники проходили интересно и спокойно.

Глава города Станислав Богдевич высоко оценил работу пред-
ставленных к наградам людей, отметив их высокий профессиона-
лизм и любовь к своему делу.

Грамоты и благодарности главы муниципального образования 
были вручены за активную работу в подготовке и проведении меро-
приятий, приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

«Сегодня мы говорим большое спасибо людям, чья профессия 
направлена на культурное и спортивное развитие нашего города. 
Во Всеволожске проходит много мероприятий, и от того, насколько 
они подготовлены, сколько вложено труда в их организацию, зави-
сит качество и вовлеченность наших жителей. Особую гордость мы 
испытываем за организацию праздника Победы, этот день требует 
особого подхода. Нашим специалистам приходится задолго гото-
виться к этому празднику, писать сценарии, приглашать творческие 
коллективы, организовывать правопорядок. Говоря о праздничных 
событиях в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, отмечу, что высокую оценку подготовке празднования 
дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Мы 
благодарим наших коллег за их труд и желаем творческих успехов и 
новых свершений!» – подчеркнул Станислав Владимирович.

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
В СВОЁМ ДЕЛЕ!В СВОЁМ ДЕЛЕ!
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Ведь именно пионеры уча-Ведь именно пионеры уча-
ствовали в сооружении этого ствовали в сооружении этого 
памятника. Пионерские органи-памятника. Пионерские органи-
зации всей страны жертвовали зации всей страны жертвовали 
деньги с собранных средств за деньги с собранных средств за 
макулатуру и металлолом. Он макулатуру и металлолом. Он 
был открыт 28 октября 1968 года был открыт 28 октября 1968 года 
и посвящён детям, погибшим в и посвящён детям, погибшим в 
годы блокады Ленинграда.годы блокады Ленинграда.

В ходе мероприятия под звуки В ходе мероприятия под звуки 
пионерских песен делегации из пионерских песен делегации из 
разных районов Ленинградской разных районов Ленинградской 
области возложили к подножию области возложили к подножию 
монумента красные гвоздики монумента красные гвоздики 
– как символ крови, пролитой – как символ крови, пролитой 
героями войны ради свободы и героями войны ради свободы и 
независимости родины.независимости родины.

Среди пришедших на празд-Среди пришедших на празд-
ничную церемонию были те, кто ничную церемонию были те, кто 
не понаслышке знает, что такое не понаслышке знает, что такое 
пионерия и кто с гордостью но-пионерия и кто с гордостью но-
сил алый галстук.сил алый галстук.

По мнению директора СОШ №5 По мнению директора СОШ №5 
г. Всеволожска Светланы Вла-г. Всеволожска Светланы Вла-
димировны Зверевой, пионерия димировны Зверевой, пионерия 
для многих значила многое:для многих значила многое:

 – Для меня пионерия – это  – Для меня пионерия – это 
что-то необыкновенное, потому что-то необыкновенное, потому 
что с этим связано мое детство, что с этим связано мое детство, 
моя юность. Я была в «Зеркаль-моя юность. Я была в «Зеркаль-
ном», в «Артеке». У меня в ди-ном», в «Артеке». У меня в ди-
пломе написано «старшая пио-пломе написано «старшая пио-
нервожатая». Пионерия, на мой нервожатая». Пионерия, на мой 
взгляд, – это идеологический взгляд, – это идеологический 
вопрос. Пионерское движение вопрос. Пионерское движение 
помогало выбрать правильное помогало выбрать правильное 
направление в жизни молодому направление в жизни молодому 
поколению, помогало воспи-поколению, помогало воспи-
тывать, выбирать профессию. тывать, выбирать профессию. 
Сейчас вновь становится мод-Сейчас вновь становится мод-
ным слово «наставничество», и в ным слово «наставничество», и в 

нашей юности такое нашей юности такое 
тоже было – октя-тоже было – октя-
брята, пионеры, брята, пионеры, 
комсомольцы – комсомольцы – 
все участвовали все участвовали 
в воспитании, в воспитании, 
и это была пре-и это была пре-
красная отрабо-красная отрабо-
танная система. танная система. 
Сейчас стоит во-Сейчас стоит во-
прос о возрожде-прос о возрожде-
нии пионерского нии пионерского 
движения, но на са-движения, но на са-
мом деле оно есть – мом деле оно есть – 
РДШ, Юнармия, пионер-РДШ, Юнармия, пионер-
ское движение. Просто они ское движение. Просто они 
все движутся в разных направ-все движутся в разных направ-
лениях, а надо направить их во-лениях, а надо направить их во-
едино. Хочу сказать, что нельзя едино. Хочу сказать, что нельзя 
сравнивать поколения. Сегод-сравнивать поколения. Сегод-
няшние дети очень хорошие! На няшние дети очень хорошие! На 
днях у нас был последний зво-днях у нас был последний зво-
нок, я смотрела на них и думала, нок, я смотрела на них и думала, 
какие хорошие выросли дети! У какие хорошие выросли дети! У 
них удивительно добрые лица. них удивительно добрые лица. 
Всем, кто связан с пионерской Всем, кто связан с пионерской 
организацией, в этот столетний организацией, в этот столетний 
юбилей хочется напомнить, что юбилей хочется напомнить, что 
быть пионером – это навсегда. быть пионером – это навсегда. 
Поэтому желаю пионерского Поэтому желаю пионерского 
задора в душе и сердце на всю задора в душе и сердце на всю 
оставшуюся жизнь!оставшуюся жизнь!

Среди почетных гостей Среди почетных гостей 
праздника была почетный праздника была почетный 
житель Всеволожска Анге-житель Всеволожска Анге-
лина Александровна Плыгун. лина Александровна Плыгун. 
Она поделилась воспомина-Она поделилась воспомина-
ниями из своей молодости, ниями из своей молодости, 
рассказала о том, насколь-рассказала о том, насколь-
ко важно и почетно было но-ко важно и почетно было но-
сить пионерский галстук:сить пионерский галстук:

Перед лицом 
своих товарищей…

 Во Всеволожске прошла серия торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюз-
ной пионерской организации имени В.И. Ленина.   Символично, что одной из площадок праздни-
ка стал мемориальный комплекс «Цветок Жизни», входящий в Зелёный пояс Славы.

– Я одна из первых вступила – Я одна из первых вступила 
в пионеры в Новопустошской в пионеры в Новопустошской 
восьмилетней школе, пото-восьмилетней школе, пото-
му что хорошо училась. Тогда му что хорошо училась. Тогда 
вступить в ряды пионеров было вступить в ряды пионеров было 
очень почетно, принимали сна-очень почетно, принимали сна-
чала только лучших. Это было чала только лучших. Это было 
в 3 классе, а в 7 классе я пере-в 3 классе, а в 7 классе я пере-
шла в комсомольцы. Жаль, что шла в комсомольцы. Жаль, что 
сейчас нет пионерии. Конечно, сейчас нет пионерии. Конечно, 
она была пропитана идеологией она была пропитана идеологией 
КПСС, но дети были организо-КПСС, но дети были организо-
ваны, не были предоставлены ваны, не были предоставлены 
сами себе и гаджетам, которые сами себе и гаджетам, которые 
сейчас есть у каждого ребенка сейчас есть у каждого ребенка 
пионерского возраста. Тогда за-пионерского возраста. Тогда за-
нимались здоровьем, ездили в нимались здоровьем, ездили в 
бесплатные пионерские лагеря, бесплатные пионерские лагеря, 
и летом дети тоже были заняты и летом дети тоже были заняты 
делом. У меня, поскольку я хо-делом. У меня, поскольку я хо-
рошо училась, было шефство рошо училась, было шефство 
над учеником, который учился над учеником, который учился 

плохо. В итоге он в меня влю-плохо. В итоге он в меня влю-
бился, но не судьба, мы оста-бился, но не судьба, мы оста-
лись просто одноклассниками. лись просто одноклассниками. 
Всем пионерам того времени Всем пионерам того времени 
шлю привет! Я родом из Совет-шлю привет! Я родом из Совет-
ского Союза и считаю, что было ского Союза и считаю, что было 
очень много хорошего в то вре-очень много хорошего в то вре-
мя именно в воспитании подра-мя именно в воспитании подра-
стающего поколения.стающего поколения.

Как поделилась директор Как поделилась директор 
Осельковской школы Зинаида Осельковской школы Зинаида 
Георгиевна Царёва, с пионер-Георгиевна Царёва, с пионер-
ской организацией у неё связа-ской организацией у неё связа-
ны самые теплые воспоминания:ны самые теплые воспоминания:

– Я была пионервожатой с – Я была пионервожатой с 
1978 года и в течение 8 лет рабо-1978 года и в течение 8 лет рабо-
тала пионервожатой Осельков-тала пионервожатой Осельков-
ской школы. Потом, когда ее ре-ской школы. Потом, когда ее ре-
организовали в Лесколовскую, организовали в Лесколовскую, 
я работала пионервожатой там. я работала пионервожатой там. 
Золотая пора, замечательные Золотая пора, замечательные 
годы! Иногда скучаешь по тем годы! Иногда скучаешь по тем 
годам, и сегодня на мероприя-годам, и сегодня на мероприя-

тии увидеть коллег, с которыми тии увидеть коллег, с которыми 
работали и отдыхали вме-работали и отдыхали вме-

сте, очень приятно. Если сте, очень приятно. Если 
бы сейчас было 19 мая бы сейчас было 19 мая 

1980 года, то мы бы 1980 года, то мы бы 
с коллегами были с коллегами были 
на Дворцовой на Дворцовой 
площади, потому площади, потому 
что там ежегодно что там ежегодно 
проходил слет от-проходил слет от-
рядов и дружин. Я рядов и дружин. Я 
считаю, что если считаю, что если 
бы возродили, то бы возродили, то 

движение, это было движение, это было 
бы очень хорошо для бы очень хорошо для 

теперешней молоде-теперешней молоде-
жи. Я работаю сейчас жи. Я работаю сейчас 

директором школы и вижу, директором школы и вижу, 

что ребята замечательные, мо-что ребята замечательные, мо-
лодежь чудесная, и пионерское лодежь чудесная, и пионерское 
движение – это системная вос-движение – это системная вос-
питательная работа, в которой питательная работа, в которой 
равномерно присутствовали равномерно присутствовали 
и воспитание патриотизма, и и воспитание патриотизма, и 
спортивная работа, и форми-спортивная работа, и форми-
рование интеллекта, культуры. рование интеллекта, культуры. 
Это было очень здорово! И по Это было очень здорово! И по 
тем годам я скучаю. Я много тем годам я скучаю. Я много 
лет работаю в школе и пыта-лет работаю в школе и пыта-
юсь организовать учебную и юсь организовать учебную и 
воспитательную работу, но не воспитательную работу, но не 
хватает инициативы от самих хватает инициативы от самих 
детей. А пионерское движе-детей. А пионерское движе-
ние основывалось не столько ние основывалось не столько 
на роли вожатых, сколько на на роли вожатых, сколько на 
самостоятельной инициативе самостоятельной инициативе 
детей. А вожатые, подбрасы-детей. А вожатые, подбрасы-
вая идеи, старались оставать-вая идеи, старались оставать-
ся в тени. Я считаю, что стар-ся в тени. Я считаю, что стар-
ший товарищ рядом с детьми ший товарищ рядом с детьми 
– это большое счастье для – это большое счастье для 
родителей. Потому что иног-родителей. Потому что иног-
да дети не могут поделиться да дети не могут поделиться 
своими печалями или пробле-своими печалями или пробле-
мами с родителями, а пионер-мами с родителями, а пионер-
вожатому они доверяют. Пере-вожатому они доверяют. Пере-
даю всем бывшим пионерам даю всем бывшим пионерам 
привет, поздравления и мою привет, поздравления и мою 
любовь!любовь!

В заключение празднования В заключение празднования 
100-летнего юбилея Всесоюз-100-летнего юбилея Всесоюз-
ной пионерской организации ной пионерской организации 
все участники мероприятия все участники мероприятия 
приняли участие в церемонии приняли участие в церемонии 
повязывания красных галстуков повязывания красных галстуков 
на Аллее славы в знак памяти на Аллее славы в знак памяти 
о героизме пионеров во время о героизме пионеров во время 
блокады и обороны Города-ге-блокады и обороны Города-ге-
роя Ленинграда.роя Ленинграда.
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ИНТЕРВЬЮ

– Как давно вы живете – Как давно вы живете 
во Всеволожске?во Всеволожске?

– Я приехала сюда в 1966 году – Я приехала сюда в 1966 году 
из Краснодарского края, из по-из Краснодарского края, из по-
селка Новомихайловского, где селка Новомихайловского, где 
расположен детский лагерь расположен детский лагерь 
«Орлёнок». Помню, приехала «Орлёнок». Помню, приехала 
поступать в институт им. Гер-поступать в институт им. Гер-
цена, но по конкурсу не прош-цена, но по конкурсу не прош-
ла. Тогда мне рассказали про ла. Тогда мне рассказали про 
техникум во Всеволожске, и я техникум во Всеволожске, и я 
приехала сюда. Так и осталась приехала сюда. Так и осталась 
в техникуме, и понеслась жизнь в техникуме, и понеслась жизнь 
моя бурная. Выбрали комсор-моя бурная. Выбрали комсор-
гом группы, потом, когда в 1968 гом группы, потом, когда в 1968 
году я окончила учебу, директор году я окончила учебу, директор 
вызвал меня и сказал, что по на-вызвал меня и сказал, что по на-
правлению я не поеду работать, правлению я не поеду работать, 
потому что ему нравится мой потому что ему нравится мой 
характер. Он предложил мне характер. Он предложил мне 
работу в техникуме. Я ответила: работу в техникуме. Я ответила: 
«Ура!» А по направлению мне «Ура!» А по направлению мне 
надо было ехать куда-то в Под-надо было ехать куда-то в Под-
порожье. Так я осталась во Все-порожье. Так я осталась во Все-
воложске. Директор решил, что воложске. Директор решил, что 
я буду секретарем комсомоль-я буду секретарем комсомоль-
ской организации техникума, и ской организации техникума, и 
на отчетной конференции я по-на отчетной конференции я по-
лучила эту должность. Номен-лучила эту должность. Номен-
клатура была двойная: и техни-клатура была двойная: и техни-
кума, и горкома комсомола. Но кума, и горкома комсомола. Но 
работала я, конечно, на своих работала я, конечно, на своих 
любимых преподавателей, а любимых преподавателей, а 
техникум стал мне родным до-техникум стал мне родным до-
мом.мом.

– А что было потом?– А что было потом?
– Один год до замужества я – Один год до замужества я 

поработала на заводе на ком-поработала на заводе на ком-
сомольской работе. А затем сомольской работе. А затем 
вышла замуж и переехала в Ду-вышла замуж и переехала в Ду-
бровку. И после декрета попала бровку. И после декрета попала 
на хозяйственную работу, хотя на хозяйственную работу, хотя 
меня очень уговаривали остать-меня очень уговаривали остать-
ся на комсомоле.ся на комсомоле.

– Как это произошло?– Как это произошло?
– Я пришла в поселковый со-– Я пришла в поселковый со-

вет, а там мой знакомый рабо-вет, а там мой знакомый рабо-
тал. Когда я сказала, что мне тал. Когда я сказала, что мне 
нужна работа, он предложил нужна работа, он предложил 
должность заведующей Домом должность заведующей Домом 
быта в Дубровке. Мне пришлось быта в Дубровке. Мне пришлось 
отказаться. Ведь я экономист по отказаться. Ведь я экономист по 
образованию, комсомольский образованию, комсомольский 
работник, бытовая сфера очень работник, бытовая сфера очень 
далеко от меня. Но он убедил далеко от меня. Но он убедил 
меня в обратном. И привел в меня в обратном. И привел в 
пример, как я защищала своих пример, как я защищала своих 
подопечных. Когда я работала подопечных. Когда я работала 
в комсомоле, меня вызвали на в комсомоле, меня вызвали на 

заседание бюро райкома ком-заседание бюро райкома ком-
сомола из-за техникумовских сомола из-за техникумовских 
ребят. Была уборка овощей на ребят. Была уборка овощей на 
полях Всеволожского совхоза, полях Всеволожского совхоза, 
и фронт работ не был подго-и фронт работ не был подго-
товлен – морковку не подрыли товлен – морковку не подрыли 
трактором, чтоб ее легче дер-трактором, чтоб ее легче дер-
гать. Было холодно, и ребята гать. Было холодно, и ребята 
разожгли костер из сломанных разожгли костер из сломанных 
ящиков. А в это время с про-ящиков. А в это время с про-
веркой пришла комиссия. Они веркой пришла комиссия. Они 
посчитали, что это хулиганство, посчитали, что это хулиганство, 
начали ругаться и предлагать начали ругаться и предлагать 
сдать ребят в милицию. А я вста-сдать ребят в милицию. А я вста-
ла и говорю: «Кого в милицию? ла и говорю: «Кого в милицию? 
Ребят этих? Вот приведите сво-Ребят этих? Вот приведите сво-
их детей сюда поработать пару их детей сюда поработать пару 
часов, а потом я их в холодное часов, а потом я их в холодное 
общежитие заберу. И я посмо-общежитие заберу. И я посмо-
трю, как это будет выглядеть. трю, как это будет выглядеть. 
Вместо того, чтобы организо-Вместо того, чтобы организо-
вать работу, вы хотите ребят в вать работу, вы хотите ребят в 
милицию забрать». Члены милицию забрать». Члены 
комиссии выяснили, что я комиссии выяснили, что я 
секретарь комсомоль-секретарь комсомоль-
ской организации ской организации 
этого учебного за-этого учебного за-
ведения, после чего ведения, после чего 
меня вызвали на за-меня вызвали на за-
седание бюро и на-седание бюро и на-
чали отчитывать. Я чали отчитывать. Я 
назвала их крысами назвала их крысами 
бюрошными, после бюрошными, после 
чего хлопнула дверью чего хлопнула дверью 
и ушла.и ушла.

– А боевой харак-– А боевой харак-
тер вам помогал или тер вам помогал или 
мешал?мешал?

– Помогал еще как! Я никог-– Помогал еще как! Я никог-
да не боялась говорить прав-да не боялась говорить прав-
ду. Кроме того, мне повезло по ду. Кроме того, мне повезло по 
жизни, потому что в дальней-жизни, потому что в дальней-
шем я сталкивалась по работе с шем я сталкивалась по работе с 
теми людьми, с которыми была теми людьми, с которыми была 
в комсомоле. Это помогало мне. в комсомоле. Это помогало мне. 
Я знала, как с ними можно раз-Я знала, как с ними можно раз-
говаривать, как себя вести. И говаривать, как себя вести. И 
эти отношения между нами со-эти отношения между нами со-
хранились до сих пор.хранились до сих пор.

– Вы косвенно приложи-– Вы косвенно приложи-
ли руку к строительству ли руку к строительству 
«Орлёнка»…«Орлёнка»…

– Пионерлагерь «Орлёнок» на-– Пионерлагерь «Орлёнок» на-
чал строиться в 1961 году. Это чал строиться в 1961 году. Это 
была великая стройка! А нам, была великая стройка! А нам, 
пионерам, поручали мелкую пионерам, поручали мелкую 
работу. Мы с удовольствием ею работу. Мы с удовольствием ею 
занимались: выносили мелкий занимались: выносили мелкий 
мусор, таскали что-то, убирали, мусор, таскали что-то, убирали, 

Любовь к жизниЛюбовь к жизни

и любовь к трудуи любо

Кугар Меграновна Базаркина приехала во Всево-Кугар Меграновна Базаркина приехала во Всево-
ложск из солнечного Краснодарского края больше ложск из солнечного Краснодарского края больше 
55 лет назад. И с тех пор ее жизнь неразрывно свя-55 лет назад. И с тех пор ее жизнь неразрывно свя-
зана с городом. Бойкая студентка Всеволожского зана с городом. Бойкая студентка Всеволожского 
агропромышленного техникума быстро привлекла агропромышленного техникума быстро привлекла 
внимание тогдашнего директора своей энергично-внимание тогдашнего директора своей энергично-
стью и трудолюбием, а потому после окончания стью и трудолюбием, а потому после окончания 
учебы ей предложили остаться в техникуме уже учебы ей предложили остаться в техникуме уже 
в качестве сотрудника. Врожденная смелость, от-в качестве сотрудника. Врожденная смелость, от-
крытость и неуемная энергия Кугар Меграновны крытость и неуемная энергия Кугар Меграновны 
позволили ей совмещать все: работу в комсомоле, позволили ей совмещать все: работу в комсомоле, 
профессиональную деятельность, семью, работу профессиональную деятельность, семью, работу 
в избирательных комиссиях и активное участие в в избирательных комиссиях и активное участие в 
общественно-политической жизни города и рай-общественно-политической жизни города и рай-

она. За такую жизненную позицию, трудолюбие она. За такую жизненную позицию, трудолюбие 
и огромный вклад в развитие Всеволожска, Все-и огромный вклад в развитие Всеволожска, Все-
воложского района и Ленинградской области Ку-воложского района и Ленинградской области Ку-
гар Меграновна Базаркина награждена медалью гар Меграновна Базаркина награждена медалью 
«Ветеран труда», ей присвоено звание почетного «Ветеран труда», ей присвоено звание почетного 
жителя г. Всеволожска, она также неоднократно жителя г. Всеволожска, она также неоднократно 
отмечалась благодарностями, почетными грамо-отмечалась благодарностями, почетными грамо-
тами и почетными дипломами разных уровней. И тами и почетными дипломами разных уровней. И 
сегодня, несмотря на элегантный возраст, она про-сегодня, несмотря на элегантный возраст, она про-
должает оставаться такой же, какой была тогда, должает оставаться такой же, какой была тогда, 
когда впервые приехала на всеволожскую землю. когда впервые приехала на всеволожскую землю. 
А ведь секрет ее энергичности прост – любовь к А ведь секрет ее энергичности прост – любовь к 
жизни. Об этом и не только мы поговорили с Ку-жизни. Об этом и не только мы поговорили с Ку-
гар Меграновной накануне ее дня рождения.гар Меграновной накануне ее дня рождения.

мыли плитку… Это все было как мыли плитку… Это все было как 
в сказке, как во сне! В нас было в сказке, как во сне! В нас было 
столько энтузиазма от того, что столько энтузиазма от того, что 
нас туда пускают. А после нас нас туда пускают. А после нас 
поощрили, дали разрешение поощрили, дали разрешение 
кататься на аттракционах, кото-кататься на аттракционах, кото-
рые были в лагере. Затем, когда рые были в лагере. Затем, когда 
построили пирс, нашей школе построили пирс, нашей школе 
разрешили проводить там вы-разрешили проводить там вы-
пускные вечера. Представляе-пускные вечера. Представляе-
те, как красиво это было: пирс те, как красиво это было: пирс 
уходит далеко в море, темная уходит далеко в море, темная 
ночь, фонари, а мы в вечерних ночь, фонари, а мы в вечерних 
платьях гуляем. Это было так платьях гуляем. Это было так 
здорово! И мы дружили с пио-здорово! И мы дружили с пио-
нерами из «Орлёнка». Первые нерами из «Орлёнка». Первые 
годы они учились в нашей шко-годы они учились в нашей шко-
ле, пока у них не было своей. А ле, пока у них не было своей. А 
затем, когда какие-то хулиганы затем, когда какие-то хулиганы 

в нашей школе разлили ртуть, в нашей школе разлили ртуть, 
дети нашей школы учились в дети нашей школы учились в 
«Орлёнке». То есть у нас был «Орлёнке». То есть у нас был 
постоянный тесный контакт постоянный тесный контакт 
между детьми. Приятно было между детьми. Приятно было 
приходить туда, тем более, что приходить туда, тем более, что 
нас пропускали. И мы смотрели нас пропускали. И мы смотрели 
немного с завистью, но в то же немного с завистью, но в то же 
время с гордостью на то, как вы-время с гордостью на то, как вы-
шагивали наши пионеры-орлята шагивали наши пионеры-орлята 
в униформе.в униформе.

– А вы сами отдыхали в – А вы сами отдыхали в 
«Орлёнке»?«Орлёнке»?
– Лично мне не хотелось быть – Лично мне не хотелось быть 

лагерчонком. Я привыкла к сво-лагерчонком. Я привыкла к сво-
боде. Зачем мне в «Орлёнок», боде. Зачем мне в «Орлёнок», 
если я сколько хочу, столько и если я сколько хочу, столько и 
купаюсь в море. Но я была от-купаюсь в море. Но я была от-
рядной вожатой, и очень люби-рядной вожатой, и очень люби-
ла выезжать туда со своими пи-ла выезжать туда со своими пи-
онерами. онерами. 

– Вам нравилась эта – Вам нравилась эта 
работа?работа?

– Меня воспринимали – Меня воспринимали 
как девчонку, хотя на как девчонку, хотя на 
самом деле по возра-самом деле по возра-
сту я была достаточно сту я была достаточно 
взрослая. Кроме того, взрослая. Кроме того, 
мы после 10 класса мы после 10 класса 
были намного старше. были намного старше. 

Того, что дают послед-Того, что дают послед-
ние два класса школы, ние два класса школы, 

ничто не дает – становление ничто не дает – становление 
личности. По крайней мере, в личности. По крайней мере, в 
советские годы это было имен-советские годы это было имен-
но так. И я всегда любила рабо-но так. И я всегда любила рабо-
тать с детьми, как-то это очень тать с детьми, как-то это очень 
хорошо у меня получалось. Я хорошо у меня получалось. Я 
могла собрать ребят в комитете могла собрать ребят в комитете 
комсомола и нормально с ними комсомола и нормально с ними 
общаться.общаться.

– А какими были всево-– А какими были всево-
ложские пионеры?ложские пионеры?
– Занималась комсомольской – Занималась комсомольской 

работой и с пионерами почти не работой и с пионерами почти не 
сталкивалась, но могу сказать, сталкивалась, но могу сказать, 
что они были активными. У нас что они были активными. У нас 
в школах были очень хорошие в школах были очень хорошие 
пионервожатые, которые могли пионервожатые, которые могли 
подвигнуть своих ребят на что подвигнуть своих ребят на что 
угодно. И Дом пионеров хорошо угодно. И Дом пионеров хорошо 
работал, и слеты проводились, и работал, и слеты проводились, и 
уборку урожая организовывали. уборку урожая организовывали. 
Ребята были неугомонные.Ребята были неугомонные.

– Сказалось ли это на – Сказалось ли это на 
дальнейшем развитии дальнейшем развитии 
нашего города?нашего города?

– Многие пионервожатые по-– Многие пионервожатые по-

Первый лагерь Орлёнка «Солнечный». 1960 год . Фото: aif.ru.Первый лагерь Орлёнка «Солнечный». 1960 год . Фото: aif.ru.
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ыПатриотизм Патриотизм 

начинается с детстваначинается с детства
Патриотизм – это любовь к отчизне, Патриотизм – это любовь к отчизне, 
преданность и привязанность к ней, преданность и привязанность к ней, 
готовность к свершению подвигов готовность к свершению подвигов 
ради родины. Патриотизм – это ис-ради родины. Патриотизм – это ис-
кренняя гордость за родной язык, кренняя гордость за родной язык, 
культуру и традиции, за прошлое и культуру и традиции, за прошлое и 
настоящее страны, а также стремле-настоящее страны, а также стремле-
ние к созданию прекрасного буду-ние к созданию прекрасного буду-
щего для своих потомков. Как много щего для своих потомков. Как много 
смысла в этом слове!смысла в этом слове!

Патриотическому воспитанию с древнейших Патриотическому воспитанию с древнейших 
времен уделяли особое внимание. Ведь имен-времен уделяли особое внимание. Ведь имен-
но настоящие патриоты, готовые на все ради но настоящие патриоты, готовые на все ради 
развития и благополучия своей родины, толка-развития и благополучия своей родины, толка-
ли народ к новым свершениям и достижениям. ли народ к новым свершениям и достижениям. 
И прививать чувство патриотизма, необходи-И прививать чувство патриотизма, необходи-
мо с юных лет, чтобы дети выросли с любовью мо с юных лет, чтобы дети выросли с любовью 
к своему отечеству в сердце. к своему отечеству в сердце. 

Российский народ всегда питал особую привязанность к своей родной земле. В самые слож-Российский народ всегда питал особую привязанность к своей родной земле. В самые слож-
ные минуты наши люди сплачивались в единую несокрушимую силу, чтобы любой ценой отсто-ные минуты наши люди сплачивались в единую несокрушимую силу, чтобы любой ценой отсто-
ять свою независимость, свою свободу и свои права. Сейчас, когда на мировой политической ять свою независимость, свою свободу и свои права. Сейчас, когда на мировой политической 
арене наступили неспокойные времена, любовь к родине и вера в силу и правоту своего народа арене наступили неспокойные времена, любовь к родине и вера в силу и правоту своего народа 
важны, как никогда прежде. Сейчас в Российской Федерации активно развиваются различные важны, как никогда прежде. Сейчас в Российской Федерации активно развиваются различные 
молодежные движения, носящие патриотический характер: «Юнармия», российское движение молодежные движения, носящие патриотический характер: «Юнармия», российское движение 
школьников, волонтёрские организации. И, памятуя о том, что патриотизм следует прививать школьников, волонтёрские организации. И, памятуя о том, что патриотизм следует прививать 
с детства, россияне поддержали идею о возрождении пионерского движения. Развитию таких с детства, россияне поддержали идею о возрождении пионерского движения. Развитию таких 
организаций способствует федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Россий-организаций способствует федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации» национального проекта «Образование». ской Федерации» национального проекта «Образование». 

Проект «Патриотическое воспитание» создан с целью воспитания гармонично развитой и со-Проект «Патриотическое воспитание» создан с целью воспитания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей циально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей 
страны, а также исторических и национально-культурных традиций. Предполагается, что к 2024 страны, а также исторических и национально-культурных традиций. Предполагается, что к 2024 
году значительно увеличится численность детей и молодежи, вовлеченных в социальную жизнь году значительно увеличится численность детей и молодежи, вовлеченных в социальную жизнь 
общества.общества.

Кроме того, организации и движения, занимающиеся патриотическим воспитанием молоде-Кроме того, организации и движения, занимающиеся патриотическим воспитанием молоде-
жи, прививают ребятам не только духовные и нравственные ценности, но также обеспечивают жи, прививают ребятам не только духовные и нравственные ценности, но также обеспечивают 
интересный досуг, новые знания и умения, создают площадку для общения со сверстниками и интересный досуг, новые знания и умения, создают площадку для общения со сверстниками и 
возможность обрести новых друзей. Благодаря этому сегодняшние ребята и будущие взрослые возможность обрести новых друзей. Благодаря этому сегодняшние ребята и будущие взрослые 
через всю свою жизнь пронесут светлые и радостные воспоминания о юности.через всю свою жизнь пронесут светлые и радостные воспоминания о юности.

Всеволожская молодёжь также активно принимает участие в различных мероприятиях, про-Всеволожская молодёжь также активно принимает участие в различных мероприятиях, про-
водимых в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской водимых в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». И в этом им помогают старшие наставники и мудрые советники, бывшие некогда Федерации». И в этом им помогают старшие наставники и мудрые советники, бывшие некогда 
пионерами и комсомольцами. пионерами и комсомольцами. 

и любовь к трудуовь к труду
том стали школьными учителя-том стали школьными учителя-
ми. Они давали детям не только ми. Они давали детям не только 
знания, но и моральное воспи-знания, но и моральное воспи-
тание. Тем самым каждый внес тание. Тем самым каждый внес 
свою лепту в развитие Всево-свою лепту в развитие Всево-
ложска. Когда я приехала сюда, ложска. Когда я приехала сюда, 
здесь был только Всеволожский здесь был только Всеволожский 
проспект с деревянными доми-проспект с деревянными доми-
ками, это потом уже город раз-ками, это потом уже город раз-
росся. И здесь остались именно росся. И здесь остались именно 
те люди, которые по-настояще-те люди, которые по-настояще-
му ратовали за Всеволожск и му ратовали за Всеволожск и 
работали для его развития. работали для его развития. 

– Вы помните тот день, – Вы помните тот день, 
когда вас приняли в пио-когда вас приняли в пио-
неры?неры?

– Да, я очень гордилась этим. – Да, я очень гордилась этим. 
Меня приняли в пионеры во вто-Меня приняли в пионеры во вто-
ром классе, хотя я не отличалась ром классе, хотя я не отличалась 
поведением. А с третьего класса поведением. А с третьего класса 
началась активная пионерская началась активная пионерская 
работа. Я любила всё это. Позд-работа. Я любила всё это. Позд-
нее, когда я перешла в комсо-нее, когда я перешла в комсо-
мол, я стала отрядной вожатой. мол, я стала отрядной вожатой. 
Кроме того, я была еще в отряде Кроме того, я была еще в отряде 
юных дзержинцев – еще и там юных дзержинцев – еще и там 
надо было успевать.надо было успевать.

– На ваш взгляд, что да-– На ваш взгляд, что да-
вало пионерское движе-вало пионерское движе-
ние детям?ние детям?

– Во-первых, оно давало вос-– Во-первых, оно давало вос-
питание чувства ответственно-питание чувства ответственно-
сти. Когда ребята становились сти. Когда ребята становились 
постарше, оно давало воспита-постарше, оно давало воспита-
ние патриотизма, гордости за ние патриотизма, гордости за 
свою школу, за свой поселок. свою школу, за свой поселок. 
Учило уважению друг к другу, к Учило уважению друг к другу, к 
старшим. Эта пионерская семья старшим. Эта пионерская семья 
держала дисциплину в школе. держала дисциплину в школе. 

– Насколько тогдашняя – Насколько тогдашняя 
и нынешняя молодежь и нынешняя молодежь 
различается?различается?

– Трудно сказать, чем отли-– Трудно сказать, чем отли-
чается нынешняя молодежь. чается нынешняя молодежь. 
Понимаете, уровень развития Понимаете, уровень развития 
совершенно другой. Мы были совершенно другой. Мы были 
другими, у нас было иное миро-другими, у нас было иное миро-
воззрение. Я не скажу, что у нас воззрение. Я не скажу, что у нас 
плохая молодежь. Она просто плохая молодежь. Она просто 
другая. Но самое главное, что другая. Но самое главное, что 
наша молодежь все равно хочет наша молодежь все равно хочет 
искренности от старших. И если искренности от старших. И если 

мы могли проглотить что-то, нас мы могли проглотить что-то, нас 
могли придавить, то сегодняш-могли придавить, то сегодняш-
няя молодежь так не сделает. няя молодежь так не сделает. 
Если они не согласны с чем-то, Если они не согласны с чем-то, 
если это неправдиво, то моло-если это неправдиво, то моло-
дежь будет об этом говорить.дежь будет об этом говорить.

– Возможно, молодым – Возможно, молодым 
людям нужно людям нужно 
организованное организованное 
движение?движение?

– Должно быть единое мо-– Должно быть единое мо-
лодежное движение, особенно лодежное движение, особенно 
в создавшейся сегодня ситу-в создавшейся сегодня ситу-
ации. Потому что иначе слова ации. Потому что иначе слова 
«патриотизм» и «любовь к роди-«патриотизм» и «любовь к роди-
не» останутся только словами. не» останутся только словами. 
Детьми надо заниматься. По-Детьми надо заниматься. По-
тому что с детства прививается тому что с детства прививается 
патриотизм. Я считаю, что как патриотизм. Я считаю, что как 
бы ни было, патриотизм приви-бы ни было, патриотизм приви-
вается с детства. И нужна иде-вается с детства. И нужна иде-
ология в хорошем понимании ология в хорошем понимании 
этого слова. Без идеологии не-этого слова. Без идеологии не-
возможно построить жизнь. И в возможно построить жизнь. И в 
молодежной среде она должна молодежной среде она должна 
быть построена на любви к ро-быть построена на любви к ро-
дине, любви к школьным делам, дине, любви к школьным делам, 
любви к родителям. любви к родителям. 

– Какое наставление – Какое наставление 
вы бы дали современ-вы бы дали современ-
ным молодым людям?ным молодым людям?

– Быть настоящими людьми, – Быть настоящими людьми, 
честными. Быть самими собой честными. Быть самими собой 
и не пытаться обмануть рядом и не пытаться обмануть рядом 
сидящего, рядом работающе-сидящего, рядом работающе-
го. Придерживаться чувства го. Придерживаться чувства 
долга перед другом. Это самое долга перед другом. Это самое 
главное чувство. Любить то ме-главное чувство. Любить то ме-
сто, где родились и живете. И сто, где родились и живете. И 
прежде чем критиковать всё и прежде чем критиковать всё и 
всех вокруг, попытаться испра-всех вокруг, попытаться испра-
вить что-нибудь самостоятель-вить что-нибудь самостоятель-
но. А главное – любить жизнь. Я но. А главное – любить жизнь. Я 
всегда говорю, что надо любить всегда говорю, что надо любить 
жизнь. Это мое кредо. А любить жизнь. Это мое кредо. А любить 
жизнь – значит бороться за нее, жизнь – значит бороться за нее, 
не опускать руки и не ходить не опускать руки и не ходить 
ныть, что тебе кто-то что-то ныть, что тебе кто-то что-то 
должен. Ты сам строишь свою должен. Ты сам строишь свою 
жизнь. По-другому просто быть жизнь. По-другому просто быть 
не может.не может.

БеседовалаБеседовала
 Анастасия Максимова Анастасия Максимова
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 24.05.2022                                                                                                   № 13
г. Всеволожск

Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» принято

Р Е Ш Е Н И Е :
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Все-

воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по дохо-
дам в сумме 1 176 540,2 тысячи рублей и по расходам в сумме 1 186 881,6 тысяч рублей с превы-
шением расходов над доходами в сумме 10 341,4 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1;

по расходам муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 2;

по расходам муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Статья 3.  Настоящее решение направить в уполномоченную организацию – государственное 
казенное учреждение Ленинградской области «Государственный экспертный институт регио-
нального законодательства», для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономи-
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам

Глава  муниципального образования
С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 1             
 к решению совета депутатов   муниципального образования

 «Город Всеволожск»  от 24.05.2022 года № 13

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ
бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
за 2021 год   

Код Наименование План 2021 
года (тыс. 

руб.)

Испол-
нено на 

01.01.2022 
год (тыс. 

руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 892 524,6 864 831,5

101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 486 255,9 458 415,5

10102000010000110 налоги на доходы физических лиц 486 255,9 458 415,5

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 900,0 11 138,5

10302000010000110 акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

10 900,0 11 138,5

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 11,0 11,0 

10503000010000110 единый сельскохозяйственный налог 11,0 11,0 

10600000000000000 Налоги на имущество 232 783,0 222 223,5

10601000000000110 налоги  на имущество физических лиц 38 902,0 37 227,4

10606000000000110 земельный налог 193 881,0 184 996,1

10901000000000110 Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

29,7

10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

29,7

11100000000000000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

73 100,0 80 211,7

11105013130000120 доходы, получаемые в виде арендной 
платы, за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков 

45 500,0 49 402,8

11105025130000120 доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

6 000,0 6 032,5

11105075130000120 доходы от сдачи в аренду имущества со-
ставляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

10 600,0 11 375,4

11109045130000120 прочие поступления от использования 
имущества и прав, находящегося  в 
собственности городских поселений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

11 000,0 13 401,0

11300000000000130 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

- 24,9

11302995050000130 прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

- 24,9

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

88 500,8 91 597,7

11402053130000410 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

1 550, 8 1 574, 6

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

42 100,0 45 008,6

114 06025130000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

21 350,0 21 356,3

11406313130000430 плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

23 500,0 23 658,2

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 534,8 726,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 439,0 453,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 490 483,1 311 708,7

20200000000000000 безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней

490 483,1 312 311,4

21900000000000151 возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских поселений

- 602,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 383 007,7 1 176 540,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов  муниципального образования

«Город Всеволожск» от 24.05.2022 года № 13

 ИСПОЛНЕНИЕ
 по ведомственной структуре расходов бюджета 

 муниципального образования «Город Всеволожск»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 на 2021 год

Наименование ГР РЗ ПР ЦСР ВР План 
2021 
года            
(тыс. 
руб.)

Испол-
нено за 

2021 год            
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов муници-
пального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

.002  17 751,4 17 098,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

.002 01 00  17 751,4 17 098,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

.002 01 03  17 001,0 16 411,2

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

.002 01 03 71 0 00 00000  17 001,0 16 411,2

Обеспечение деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования

.002 01 03 71 2 00 00000  8 998,6 8 676,1

Непрограммные расходы .002 01 03 71 2 01 00000  8 998,60 8 676,10

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

.002 01 03 71 2 01 00140  2 549,7 2 549,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 2 01 00140 100 2 549,7 2 549,1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках обес-
печения деятельности депута-
тов представительного органа 
муниципального образования

.002 01 03 71 2 01 00150  6 436,9 6 115,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 2 01 00150 100 6 436,9 6 115,0

Поощрение муниципальных 
управленческих команд

.002 01 03 71 2 01 55490  12,0 12,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 2 01 55490 100 12,0 12,0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

.002 01 03 71 4 00 00000  8 002,4 7 735,1

Непрограммные расходы .002 01 03 71 4 01 00000  8 002,40 7 735,10

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муници-
пального образования

.002 01 03 71 4 01 00140  6 641,7 6 634,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 4 01 00140 100 6 641,7 6 634,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

.002 01 03 71 4 01 00150  1 153,90 893,50

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 4 01 00150 100 10,0 8,0

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

.002 01 03 71 4 01 00150 200 1 141,8 885,5

Иные бюджетные ассигнования .002 01 03 71 4 01 00150 800 2,1 0,0

Передача организации испол-
нения полномочий поселения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

.002 01 03 71 4 01 00180  181,3 181,3

Межбюджетные трансферты .002 01 03 71 4 01 00180 500 181,3 181,3

Поощрение муниципальных 
управленческих команд

.002 01 03 71 4 01 55490  25,5 25,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 4 01 55490 100 25,5 25,5

Другие общегосударственные 
вопросы

.002 01 13  750,4 687,6

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.002 01 13 72 0 00 00000  750,4 687,6

Непрограммные расходы .002 01 13 72 7 00 00000  750,4 687,6

Непрограммные расходы .002 01 13 72 7 01 00000  750,4 687,6

Премирование по Решению 
совета депутатов муниципаль-
ного образования

.002 01 13 72 7 01 00040  750,4 687,6

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

.002 01 13 72 7 01 00040 200 301,4 253,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

.002 01 13 72 7 01 00040 300 449,0 434,0

Администрация муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области

.008  1 440 
950,3

1 152 
167,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

.008 01 00  18 312,5 15 804,9

Резервные фонды .008 01 11  616,0 0,0

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 01 11 72 0 00 00000  616,0 0,0

Непрограммные расходы .008 01 11 72 7 00 00000  616,0 0,0

Непрограммные расходы .008 01 11 72 7 01 00000  616,0 0,0

Резервный фонд администра-
ции муниципального образо-
вания

.008 01 11 72 7 01 00010  616,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 11 72 7 01 00010 800 616,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

.008 01 13  17 696,5 15 804,9

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2021-2025 годы»

.008 01 13 69 0 00 00000  350,0 0,0

Основное мероприятие «Разви-
тие и содержание коммуналь-
ной инфраструктуры муници-
пального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 
годы»

.008 01 13 69 0 02 00000  350,0 0,0

Предоставление гранта в 
форме субсидии на ведение 
уставной деятельности МУП в 
сфере теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения

.008 01 13 69 0 02 00980  350,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 69 0 02 00980 800 350,0 0,0

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 01 13 72 0 00 00000  17 346,5 15 804,9

Непрограммные расходы .008 01 13 72 7 00 00000  17 346,5 15 804,9

Непрограммные расходы .008 01 13 72 7 01 00000  17 346,5 15 804,9

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного са-
моуправления муниципального 
образования либо должност-
ных лиц этих органов

.008 01 13 72 7 01 00030  10 723,0 10 723,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00030 800 10 723,0 10 723,0

Ежегодные членские взносы в 
Совет муниципальных образо-
ваний 

.008 01 13 72 7 01 00050  159,2 156,1

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00050 800 159,2 156,1

Мероприятия по реализации 
государственной политики в 
области управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

.008 01 13 72 7 01 00070  3 600,00 3 561,50

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

.008 01 13 72 7 01 00070 200 100,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 01 13 72 7 01 00070 400 3 500,0 3 461,5

Реализация преимущест-
венного права покупки доли 
797/2895 доли в праве общей 
долевой собственности на 
объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащей ЗАО 
«ОКСТРОЙ»

.008 01 13 72 7 01 00070 400 3 500,0 3 461,5

Предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государст-
венным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам в целях автомати-
зации бизнес-процесса

.008 01 13 72 7 01 00081  1 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00081 800 1 500,0 0,0

Возврат неправомерно израс-
ходованных средств в бюджет 
Ленинградской области по 
результатам проверки

.008 01 13 72 7 01 00100  1 364,3 1 364,3

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00100 800 1 364,3 1 364,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.008 03 00  14 150,0 14 105,3

Гражданская оборона .008 03 09  200,0 200,0

Муниципальная программа 
«Безопасность в муниципаль-
ном образовании «Город Все-
воложск» на 2021-2025 годы»

.008 03 09 63 0 00 00000  200,0 200,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

.008 03 09 63 0 01 00320  200,0 200,0

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

.008 03 09 63 0 01 00320 200 200,0 200,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопас-
ность

.008 03 10  13 950,0 13 905,3

Муниципальная программа 
«Безопасность в муниципаль-
ном образовании «Город Все-
воложск» на 2021-2025 годы»

.008 03 10 63 0 00 00000  13 950,0 13 905,3

Основное мероприятие «Пре-
дупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 
на территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 03 10 63 0 01 00000  11 714,4 11 669,7

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера

.008 03 10 63 0 01 00310  196,7 169,4

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

.008 03 10 63 0 01 00310 200 196,7 169,4

Мероприятия по внедрению, 
эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, администри-
рованию и восстановлению 
работоспособности АПК АИС 
«Безопасный город»

.008 03 10 63 0 01 00330  11 517,7 11 500,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 03 10 63 0 01 00330 200 11 517,7 11 500,3

Основное мероприятие «Обес-
печения безопасности людей 
на водных объектах»

.008 03 10 63 0 02 00000  293,3 293,3

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

.008 03 10 63 0 02 00340  293,3 293,3

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

.008 03 10 63 0 02 00340 200 293,3 293,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

.008 03 10 63 0 03 00000  1 942,3 1 942,3

Осуществление мероприятий 
по противопожарной безопас-
ности

.008 03 10 63 0 03 00350  1 942,3 1 942,3

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

.008 03 10 63 0 03 00350 200 1 942,3 1 942,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА .008 04 00  337 145,0 257 123,3

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

.008 04 09  330 023,1 254 663,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 04 09 68 0 00 00000  328 163,1 253 031,6

Подпрограмма «Строительст-
во, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 04 09 68 1 00 00000  146 352,3 83 098,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в области дорожного 
хозяйства»

.008 04 09 68 1 01 00000  142 
036,50

78 823,50

Выполнение работ по стро-
ительству  и реконструкции 
автомобильных дорог

.008 04 09 68 1 01 00811  18 700,3 4 219,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 04 09 68 1 01 00811 400 18 700,3 4 219,0

Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту автомобильных 
дорог

.008 04 09 68 1 01 00812  8 781,2 1 419,0

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

.008 04 09 68 1 01 00812 200 7 181,2 1 419,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 04 09 68 1 01 00812 400 1 600,0 0,0

Выполнение работ по строи-
тельству автобусных остановок

.008 04 09 68 1 01 00814  1 661,0 1 631,4

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

.008 04 09 68 1 01 00814 200 1 661,0 1 631,4

Текущий ремонт мостов .008 04 09 68 1 01 00817  630,0 574,6

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

.008 04 09 68 1 01 00817 200 630,0 574,6

Расходы на подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район»

.008 04 09 68 1 01 22030  3 000,0 0,0

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

.008 04 09 68 1 01 22030 200 3 000,0 0,0

Выполнение работ по стро-
ительству (реконструкции), 
включая проектирование авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения

.008 04 09 68 1 01 S0120  23 274,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 04 09 68 1 01 S0120 400 23 274,0 0,0

Выполнение работ по капи-
тальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, имеющих приоритетный 
социально значимый характер

.008 04 09 68 1 01 S4200  85 990,0 70 979,5

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

.008 04 09 68 1 01 S4200 200 85 990,0 70 979,5

Основное мероприятие «Разви-
тие объектов благоустройства 
на территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск»

.008 04 09 68 1 03 00000  4 315,8 4 274,7

Развитие общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения

.008 04 09 68 1 03 S4840  4 315,8 4 274,7

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

.008 04 09 68 1 03 S4840 200 4 315,8 4 274,7

Подпрограмма «Ремонт и 
содержание улично-дорожной 
сети муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 
2021-2025 годы»

.008 04 09 68 2 00 00000  181 810,8 169 933,4

Основное мероприятие 
«Мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения и комфортности 
проживания граждан»

.008 04 09 68 2 01 00000  181 810,8 169 933,4

Содержание и текущий ремонт 
улично-дорожной сети

.008 04 09 68 2 01 00841  118 424,7 116 608,3

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

.008 04 09 68 2 01 00841 200 118 424,7 116 608,3

Организация дорожного 
движения и обслуживание тех-
нических средств организации 
дорожного движения

.008 04 09 68 2 01 00842  15 000,0 14 630,4

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

.008 04 09 68 2 01 00842 200 15 000,0 14 630,4

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 

.008 04 09 68 2 01 22030  40 760,4 31 259,6

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

.008 04 09 68 2 01 22030 200 40 760,4 31 259,6

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния

.008 04 09 68 2 01 S0140  7 625,7 7 435,1

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

.008 04 09 68 2 01 S0140 200 7 625,7 7 435,1

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 04 09 72 0 00 00000  1 860,0 1 632,1

Непрограммные расходы .008 04 09 72 7 00 00000  1 860,0 1 632,1

Непрограммные расходы .008 04 09 72 7 01 00000  1 860,0 1 632,1

Мероприятия по реализации 
государственной политики в 
области управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

.008 04 09 72 7 01 00070  1 860,0 1 632,1

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

.008 04 09 72 7 01 00070 200 1 860,0 1 632,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики

.008 04 12  7 121,9 2 459,6

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 04 12 72 0 00 00000  7 121,9 2 459,6

Непрограммные расходы .008 04 12 72 7 00 00000  7 121,9 2 459,6

Непрограммные расходы .008 04 12 72 7 01 00000  7 121,9 2 459,6

Мероприятия по реализации 
государственной политики в 
области управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

.008 04 12 72 7 01 00070  7 121,9 2 459,6

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

.008 04 12 72 7 01 00070 200 7 121,9 2 459,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

.008 05 00  1 006 
221,3

800 012,9

Жилищное хозяйство .008 05 01  126 649,2 113 537,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-
2025 годах»

.008 05 01 60 0 00 00000  92 348,5 88 341,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние жилыми помещениями 
граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде 
на территории муниципального 
образования  «Город Всево-
ложск»

.008 05 01 60 2 00 00000  92 348,5 88 341,0

Основное мероприятие «Обес-
печение жилыми помещени-
ями граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде 
на территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск», подлежащих расселе-
нию»

.008 05 01 60 2 01 00000  84 586,6 82 737,1

Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
местного бюджета

.008 05 01 60 2 01 14860  30 445,5 28 668,6
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 01 60 2 01 14860 400 30 445,5 28 668,6

Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда

.008 05 01 60 2 01 S4860  54 141,1 54 068,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 01 60 2 01 S4860 400 54 141,1 54 068,5

Основное мероприятие «Обес-
печение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в ава-
рийных многоквартирных до-
мах на территории МО «Город 
Всеволожск», включенных в ре-
гиональную адресную програм-
му «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской 
области в 2019-2025 годах»

.008 05 01 60 2 F3 00000  7 761,9 5 603,9

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан, 
проживающих в аварийных 
многоквартирных домах за счет 
средств ГК «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

.008 05 01 60 2 F3 67483  2 999,7 1 478,4

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 01 60 2 F3 67483 400 2 999,7 1 478,4

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан, 
проживающих в аварийных 
многоквартирных домах за счет 
средств областного бюджета

.008 05 01 60 2 F3 67484  1 253,6 617,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 01 60 2 F3 67484 400 1 253,6 617,8

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан, 
проживающих в  аварийных 
многоквартирных домах за счет 
средств местного бюджета

.008 05 01 60 2 F3 6748S  3 508,6 3 507,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 01 60 2 F3 6748S 400 3 508,6 3 507,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 05 01 68 0 00 00000  13 056,1 8 162,7

Подпрограмма «Строительст-
во, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 05 01 68 1 00 00000  13 056,1 8 162,7

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в области повыше-
ния энергоэффективности в 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуре»

.008 05 01 68 1 02 00000  13 056,1 8 162,7

Выполнение работ для созда-
ния безопасных условий для 
проживания граждан

.008 05 01 68 1 02 00824  3 115,7 668,1

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

.008 05 01 68 1 02 00824 200 3 115,7 668,1

Ремонт муниципального фонда .008 05 01 68 1 02 00825  7 000,0 6 785,4

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

.008 05 01 68 1 02 00825 200 7 000,0 6 785,4

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

.008 05 01 68 1 02 S0770  2 940,4 709,2

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

.008 05 01 68 1 02 S0770 200 2 940,4 709,2

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2021-2025 годы»

.008 05 01 69 0 00 00000  9 473,2 5 299,7

Основное мероприятие «Разви-
тие и содержание жилищного 
фонда муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 
2021-2025 годы»

.008 05 01 69 0 01 00000  9 473,20 5 299,70

Взносы на капитальный ремонт 
за муниципальные помещения 
в многоквартирных домах на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск»

.008 05 01 69 0 01 00910  5 000,0 4 419,3

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

.008 05 01 69 0 01 00910 200 5 000,0 4 419,3

Субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением 
работ по установке или замене 
индивидуальных приборов 
учёта потребления коммуналь-
ных услуг (холодной и (или) 
горячей воды) нанимателям, 
проживающим в муниципаль-
ном жилищном фонде на тер-
ритории муниципального 

.008 05 01 69 0 01 00920  50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 69 0 01 00920 800 50,0 0,0

Строительно-техническая экс-
пертиза и прочие расходы

.008 05 01 69 0 01 00930  2 971,2 780,4

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

.008 05 01 69 0 01 00930 200 2 971,2 780,4

Содержание жилого, нежилого 
муниципального фонда

.008 05 01 69 0 01 00931  100,0 0,0

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

.008 05 01 69 0 01 00931 200 100,0 0,0

Мероприятия по обследованию 
и проверке экономической 
целесообразности реконструк-
ции и капитального ремонта 
многоквартирных домов для 
обеспечения условий для про-
живания инвалидов

.008 05 01 69 0 01 00932  100,0 100,0

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

.008 05 01 69 0 01 00932 200 100,0 100,0

Мероприятия по приспособле-
нию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов

.008 05 01 69 0 01 00933  1 252,0 0,0

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

.008 05 01 69 0 01 00933 200 1 252,0 0,0

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 05 01 72 0 00 00000  11 771,4 11 734,5

Непрограммные расходы .008 05 01 72 7 00 00000  11 771,4 11 734,5

Непрограммные расходы .008 05 01 72 7 01 00000  11 771,4 11 734,5

Мероприятия по реализации 
государственной политики в 
области управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

.008 05 01 72 7 01 00070  100,0 63,1

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 72 7 01 00070 800 100,0 63,1

Мероприятия по аварийно-
восстановительным работам 
в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г. Все-
воложск, пр. Добровольского, 
д.22, пострадавшем в резуль-
тате взрыва за счет средств 
местного бюджета

.008 05 01 72 7 01 12120  1 723,0 1 723,0

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

.008 05 01 72 7 01 12120 200 1 723,0 1 723,0

Мероприятия по аварийно-вос-
становительным работам, а так 
же расходы на предоставление 
компенсационных выплат гра-
жданам на возмещение ущерба 
в части имущества первой 
необходимости в связи с чрез-
вычайной ситуацией  в жилом 
доме по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. 
Добровольского, д.22  за счет 
средств областного бюджета

.008 05 01 72 7 01 72120  9 948,4 9 948,4

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

.008 05 01 72 7 01 72120 200 9 948,4 9 948,4

Коммунальное хозяйство .008 05 02  302 442,2 183 154,5

Муниципальная программа 
«Ремонт и реконструкция сетей 
и объектов теплоснабжения 
города Всеволожска на 2021 
-2023 годы»

.008 05 02 64 0 00 00000  118 747,9 70 459,6

Основное мероприятие «Ре-
монт и реконструкция систем 
коммунальной инфраструктуры 
и объектов, обеспечивающих 
развитие систем»

.008 05 02 64 0 01 00000  118 
747,90

70 459,60

Выполнение работ по ремонту 
тепловых сетей

.008 05 02 64 0 01 00410  52 644,5 6 396,9

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

.008 05 02 64 0 01 00410 200 52 644,5 6 396,9

Предоставление субсидии 
в целях возмещения затрат 
(недополученных доходов) 
или финансового обеспечения 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
(сети теплоснабжения)

.008 05 02 64 0 01 00430  26 960,0 26 900,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 64 0 01 00430 800 26 960,0 26 900,0
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Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
функционирования объектов 
теплоснабжения

.008 05 02 64 0 01 S0160  39 143,4 37 162,7

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

.008 05 02 64 0 01 S0160 200 39 143,4 37 162,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 05 02 68 0 00 00000  124 313,5 55 732,9

Подпрограмма «Строительст-
во, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 05 02 68 1 00 00000  124 313,5 55 732,9

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в области повыше-
ния энергоэффективности в 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуре»

.008 05 02 68 1 02 00000  124 
313,50

55 732,90

Выполнение работ по строи-
тельству сетей газоснабжения

.008 05 02 68 1 02 00821  1 162,60 366,30

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

.008 05 02 68 1 02 00821 200 123,3 61,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00821 400 1 039,3 304,7

Капитальный ремонт объектов 
коммунального и инженерного 
хозяйства

.008 05 02 68 1 02 00822  12 389,1 9 187,3

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

.008 05 02 68 1 02 00822 200 9 399,1 9 187,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00822 400 2 990,0 0,0

Выполнение работ по строи-
тельству сетей теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотве-
дения, хозяйственно-бытовой 
канализации  к физкультурно-
оздоровительному комплексу

.008 05 02 68 1 02 00826  39 000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00826 400 39 000,0 0,0

Проектирование и строитель-
ство хозяйственно-бытовых 
канализаций для подключения 
многоквартирных домов

.008 05 02 68 1 02 00828  570,5 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00828 400 570,5 0,0

Предоставление субсидии 
в целях возмещения затрат 
(недополученных доходов) 
или финансового обеспечения 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
(сети водоснабжения)

.008 05 02 68 1 02 00830  27 899,0 27 733,2

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 68 1 02 00830 800 27 899,0 27 733,2

Предоставление субсидии 
в целях возмещения затрат 
(недополученных доходов) 
или финансового обеспечения 
затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг (сети инженерного обес-
печения)

.008 05 02 68 1 02 00831  9 401,0 9 327,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 68 1 02 00831 800 9 401,0 9 327,0

Выполнение работ по замене 
участка напорной канализа-
ции Д500 (левая нитка) между 
камерами переключения №1 
и №2, с заменой запорной ар-
матуры в камере №1, располо-
женной по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, п. Ковалево за счет 
средств областного бюджета

.008 05 02 68 1 02 72120  9 119,1 9 119,1

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

.008 05 02 68 1 02 72120 200 9 119,1 9 119,1

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов во-
доснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

.008 05 02 68 1 02 S0250  24 772,2 0,0

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

.008 05 02 68 1 02 S0250 200 24 772,2 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2021-2025 годы»

.008 05 02 69 0 00 00000  6 526,8 5 686,1

Основное мероприятие «Разви-
тие и содержание коммуналь-
ной инфраструктуры муници-
пального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 
годы»

.008 05 02 69 0 02 00000  6 526,8 5 686,1

Техническое обслуживание 
сетей газоснабжения

.008 05 02 69 0 02 00940  1 000,0 659,4

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

.008 05 02 69 0 02 00940 200 1 000,0 659,4

Актуализация схем тепло-
снабжения, водоснабжения, 
водоотведения

.008 05 02 69 0 02 00960  600,0 100,0

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

.008 05 02 69 0 02 00960 200 600,0 100,0

Обеспечение нецентрализо-
ванного водоснабжения на 
части территории муниципаль-
ного образования «Город Все-
воложск» путем подвоза воды

.008 05 02 69 0 02 00970  638,3 638,2

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

.008 05 02 69 0 02 00970 200 638,3 638,2

Приобретение специализиро-
ванной техники для осущест-
вления нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
МО «Город Всеволожск»

.008 05 02 69 0 02 00971  3 786,0 3 786,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 69 0 02 00971 800 3 786,0 3 786,0

Строительство линии электро-
передачи для электроснабже-
ния котельной № 67

.008 05 02 69 0 02 00990  502,5 502,5

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

.008 05 02 69 0 02 00990 200 502,5 502,5

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 05 02 72 0 00 00000  52 854,0 51 275,9

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 00 00000  52 854,0 51 275,9

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 01 00000  52 854,0 51 275,9

Субсидии в целях возмеще-
ния недополученных доходов, 
связанных с оказанием банных 
услуг населению по  тарифам, 
установленным органами мест-
ного самоуправления 

.008 05 02 72 7 01 00060  8 000,0 7 277,9

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00060 800 8 000,0 7 277,9

Субсидии муниципальным 
предприятиям на ремонт иму-
щества

.008 05 02 72 7 01 00062  3 554,0 2 998,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00062 800 3 554,0 2 998,0

Субсидии муниципальным 
предприятиям в уставный фонд 

.008 05 02 72 7 01 00063  1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00063 800 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по реализации 
государственной политики в 
области управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

.008 05 02 72 7 01 00070  300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00070 800 300,0 0,0

Предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государ-
ственным (муниципальным) 
учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам в целях 
возмещения затрат, связан-
ных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод 
в централизованную систему 
водоотведения

.008 05 02 72 7 01 00080  40 000,0 40 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00080 800 40 000,0 40 000,0

Благоустройство .008 05 03  484 909,3 412 476,6

Муниципальная программа 
«Содействие участию населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2020-2024 годы»

.008 05 03 62 0 00 00000  3 628,0 3 628,0

Основное мероприятие «Со-
здание благоприятных условий 
для проживания населения и 
обеспечение устойчивого раз-
вития территории»

.008 05 03 62 0 01 00000  3 628,0 3 628,0

Содействие участия населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» 

.008 05 03 62 0 01 S4660  3 628,0 3 628,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 62 0 01 S4660 200 3 628,0 3 628,0

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на террито-
рии  муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» 
Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2018-2024 годы»

.008 05 03 67 0 00 00000  33 320,0 32 457,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство общественной 
территории»

.008 05 03 67 0 F2 00000  33 320,0 32 457,0

Выполнение работ по бла-
гоустройству общественных 
территорий

.008 05 03 67 0 F2 55550  33 320,0 32 457,0

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

.008 05 03 67 0 F2 55550 200 33 320,0 32 457,0

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 05 03 68 0 00 00000  149 620,3 97 949,2

Подпрограмма «Строительст-
во, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»

.008 05 03 68 1 00 00000  145 675,0 95 042,5

Основное мероприятие «Разви-
тие объектов благоустройства 
на территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск»

.008 05 03 68 1 03 00000  103 525,0 93 892,5

Благоустройство обществен-
ных территорий

.008 05 03 68 1 03 00831  49 135,5 41 605,2

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

.008 05 03 68 1 03 00831 200 49 135,5 41 605,2

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 

.008 05 03 68 1 03 22030  23 600,0 21 508,6

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

.008 05 03 68 1 03 22030 200 23 600,0 21 508,6

Развитие общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения

.008 05 03 68 1 03 S4840  7 789,5 7 778,7

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

.008 05 03 68 1 03 S4840 200 7 789,5 7 778,7

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств областного бюджета

.008 05 03 68 1 03 72030  23 000,0 23 000,0

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

.008 05 03 68 1 03 72030 200 23 000,0 23 000,0

Основное мероприятие «Раз-
витие велоинфраструктуры на 
территории муниципального 
образования «Город Всево-
ложск»

.008 05 03 68 1 04 00000  42 150,00 1 150,00

Строительство велодорожек .008 05 03 68 1 04 00845  11 598,1 1 150,0

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

.008 05 03 68 1 04 00845 200 11 598,1 1 150,0

Реализация мероприятий по 
созданию и развитию инфра-
структуры активных видов 
туризма

.008 05 03 68 1 04 S4950  30 551,9 0,0

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

.008 05 03 68 1 04 S4950 200 30 551,9 0,0

Подпрограмма «Ремонт и 
содержание улично-дорожной 
сети муниципального образо-
вания «Город Всеволожск на 
2021-2025 годы»

.008 05 03 68 2 00 00000  3 945,3 2 906,7

Основное мероприятие 
«Мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения и комфортности 
проживания граждан»

.008 05 03 68 2 01 00000  3 945,3 2 906,7

Содержание и текущий ремонт 
улично-дорожной сети

.008 05 03 68 2 01 00841  3 945,3 2 906,7

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

.008 05 03 68 2 01 00841 200 3 945,3 2 906,7

Муниципальная программа 
«Развитие, реконструкция 
сетей уличного освещения и 
обеспечение текущего, сани-
тарного содержания террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 
2021-2025 годы»

.008 05 03 70 0 00 00000  293 556,0 274 709,7

Основное мероприятие «Раз-
витие и реконструкция сетей 
уличного освещения на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 
2021-2025 годы»

.008 05 03 70 0 01 00000  102 659,2 87 698,1

Техническое обслуживание 
уличного освещения на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» 

.008 05 03 70 0 01 00710  13 000,0 12 999,9

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

.008 05 03 70 0 01 00710 200 13 000,0 12 999,9

Обеспечение функционирова-
ния уличного освещения

.008 05 03 70 0 01 00720  79 150,0 74 524,1

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

.008 05 03 70 0 01 00720 200 78 850,0 74 398,7

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 70 0 01 00720 800 300,0 125,4

Выполнение работ по стро-
ительству сетей уличного 
освещения

.008 05 03 70 0 01 00730  10 158,4 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

.008 05 03 70 0 01 00730 400 10 158,4 0,0

Осуществление технологиче-
ского присоединения к элек-
трическим сетям

.008 05 03 70 0 01 00750  350,8 174,1

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

.008 05 03 70 0 01 00750 200 350,8 174,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение санитарного 
состояния территории муници-
пального образования «Город 
Всеволожск» на 2020-2025 
годы»

.008 05 03 70 0 02 00000  6 000,0 5 596,3

Организация мест накопления 
твердых коммунальных отходов

.008 05 03 70 0 02 00740  1 000,0 1 000,0

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

.008 05 03 70 0 02 00740 200 1 000,0 1 000,0

Уборка несанкционированных 
свалок

.008 05 03 70 0 02 00750  5 000,0 4 596,3

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

.008 05 03 70 0 02 00750 200 5 000,0 4 596,3

Основное мероприятие «Орга-
низация работ по подготовке 
территорий, строительству и 
ремонту объектов благоустрой-
ства, надлежащему санитар-
ному содержанию территорий, 
освещению, озеленению, 
оборудованию городской сре-
ды, созданию внешнего облика 
города»

.008 05 03 70 0 03 00000  184 896,8 181 415,3

Расходы по содержанию 
города

.008 05 03 70 0 03 00760  184 896,8 181 415,3

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

.008 05 03 70 0 03 00760 200 184 896,8 181 415,3

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 05 03 72 0 00 00000  4 785,0 3 732,7

Непрограммные расходы .008 05 03 72 7 00 00000  4 785,0 3 732,7

Непрограммные расходы .008 05 03 72 7 01 00000  4 785,0 3 732,7

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного са-
моуправления муниципального 
образования либо должност-
ных лиц этих органов

.008 05 03 72 7 01 00030  2 285,0 2 285,0

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

.008 05 03 72 7 01 00030 200 2 026,5 2 026,5

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 72 7 01 00030 800 258,5 258,5

Мероприятия по реализации 
государственной политики в 
области управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

.008 05 03 72 7 01 00070  2 500,0 1 447,7

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

.008 05 03 72 7 01 00070 200 2 000,0 1 111,5

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 72 7 01 00070 800 500,0 336,2

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

.008 05 05  92 220,6 90 843,9
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Муниципальная программа 
«Развитие, реконструкция 
сетей уличного освещения и 
обеспечение текущего, сани-
тарного содержания террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 
2021-2025 годы»

.008 05 05 70 0 00 00000  92 220,6 90 843,9

Основное мероприятие «Орга-
низация работ по подготовке 
территорий, строительству и 
ремонту объектов благоустрой-
ства, надлежащему санитар-
ному содержанию территорий, 
освещению, озеленению, 
оборудованию городской сре-
ды, созданию внешнего облика 
города»

.008 05 05 70 0 03 00000  92 220,6 90 843,9

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения  
«Всеволожская муниципальная 
управляющая компания»

.008 05 05 70 0 03 00160  92 220,6 90 843,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

.008 05 05 70 0 03 00160 100 72 321,0 72 132,5

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

.008 05 05 70 0 03 00160 200 19 221,6 18 033,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

.008 05 05 70 0 03 00160 300 58,1 58,1

Иные бюджетные ассигнования .008 05 05 70 0 03 00160 800 619,9 619,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ .008 08 00  51 534,8 51 534,8

Культура .008 08 01  51 534,8 51 534,8

Программа  «Культура в муни-
ципальном образовании «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 
годы»

.008 08 01 61 0 00 00000  51 534,8 51 534,8

Подпрограмма «Культурно-до-
суговая деятельность»

.008 08 01 61 1 00 00000  51 534,8 51 534,8

Основное мероприятие «Со-
здание условий для организа-
ции досуга, развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества, 
сохранения, возрождения и 
развития народных художест-
венных промыслов»

.008 08 01 61 1 01 00000  51 534,8 51 534,8

Обеспечение деятельности 
муниципального автономного 
учреждения  «Всеволожский  
Центр культуры и досуга»

.008 08 01 61 1 01 00170  34 842,7 34 842,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 08 01 61 1 01 00170 600 34 842,7 34 842,7

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

.008 08 01 61 1 01 01171  8 579,7 8 579,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 08 01 61 1 01 01171 600 8 579,7 8 579,7

Обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 

.008 08 01 61 1 01 S0360  4 909,2 4 909,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 08 01 61 1 01 S0360 600 4 909,2 4 909,2

Мероприятия по формирова-
нию доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов

.008 08 01 61 1 01 S0930  200,0 200,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 08 01 61 1 01 S0930 600 200,0 200,0

Государственная поддержка в 
отрасли культуры

.008 08 01 61 1 01 S5190  363,6 363,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 08 01 61 1 01 S5190 600 363,6 363,6

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 

.008 08 01 61 1 01 22030  2 639,6 2 639,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 08 01 61 1 01 22030 600 2 639,6 2 639,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .008 10 00  6 693,0 6 693,0

Социальное обеспечение 
населения

.008 10 03  1 635,5 1 635,5

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 10 03 72 0 00 00000  1 635,5 1 635,5

Непрограммные расходы .008 10 03 72 7 00 00000  1 635,5 1 635,5

Непрограммные расходы .008 10 03 72 7 01 00000  1 635,5 1 635,5

Мероприятия по аварийно-вос-
становительным работам, а так 
же расходы на предоставление 
компенсационных выплат гра-
жданам на возмещение ущерба 
в части имущества первой 
необходимости в связи с чрез-
вычайной ситуацией  в жилом 
доме по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. 
Добровольского, д.22  за счет 
средств областного бюджета

.008 10 03 72 7 01 72120  1 635,5 1 635,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

.008 10 03 72 7 01 72120 300 1 635,5 1 635,5

Охрана семьи и детства .008 10 04  5 057,5 5 057,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области в 2021-
2025 годах»

.008 10 04 60 0 00 00000  5 057,5 5 057,5

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей, 
признанных нуждающимися в 
жилых помещениях в муници-
пальном образовании «Город 
Всеволожск»

.008 10 04 60 1 00 00000  5 057,5 5 057,5

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг»

.008 10 04 60 1 01 00000  5 057,5 5 057,5

Обеспечение жильем молодых 
семей

.008 10 04 60 1 01 L4970  5 057,5 5 057,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

.008 10 04 60 1 01 L4970 300 5 057,5 5 057,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

.008 12 00  6 893,7 6 893,7

Периодическая печать и изда-
тельства

.008 12 02  6 893,7 6 893,7

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 12 02 72 0 00 00000  6 893,7 6 893,7

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 00 00000  6 893,7 6 893,7

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 01 00000  6 893,7 6 893,7

Обеспечение деятельности  
автономного муниципального 
учреждения «Информационное 
издание Всеволожск Городская 
жизнь»

.008 12 02 72 7 01 00170  6 893,7 6 893,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

.008 12 02 72 7 01 00170 600 6 893,7 6 893,7

Комитет по опеке и попе-
чительству администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

600  17 731,1 17 614,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

600 01 00  271,9 271,9

Другие общегосударственные 
вопросы

600 01 13  271,9 271,9

Муниципальная программа  
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в муниципальном 
образовании «Город Всево-
ложск» на  2021-2025 годы»

600 01 13 66 0 00 00000  271,9 271,9

Подпрограмма «Создание 
условий поддержания качест-
ва жизни граждан в муници-
пальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 01 13 66 5 00 00000  271,9 271,9

Основное мероприятие «По-
здравление с юбилейными 
датами рождения, начиная с 
90-летия, граждан в муници-
пальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 01 13 66 5 01 00000  271,9 271,9

Приобретение и вручение 
памятных подарков в связи с 
юбилейными датами рождения, 
начиная с 90-летия, граждан в 
муниципальном образовании 
«Город Всеволожск»

600 01 13 66 5 01 00650  271,9 271,9

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

600 01 13 66 5 01 00650 200 271,9 271,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600 10 00  17 459,2 17 343,0

Пенсионное обеспечение 600 10 01  12 841,6 12 841,6

Муниципальная программа  
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в муниципальном 
образовании «Город Всево-
ложск» на  2021-2025 годы»

600 10 01 66 0 00 00000  12 841,6 12 841,6

Подпрограмма  «Дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих в 
муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» 

600 10 01 66 1 00 00000  12 841,6 12 841,6
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Основное мероприятие «Со-
циальные выплаты отдельным 
категориям граждан»

600 10 01 66 1 01 00000  12 841,6 12 841,6

Доплаты к пенсиям  муници-
пальным служащим

600 10 01 66 1 01 00610  12 841,6 12 841,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

600 10 01 66 1 01 00610 300 12 841,6 12 841,6

Социальное обеспечение 
населения

600 10 03  3 077,8 3 011,6

Муниципальная программа  
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в муниципальном 
образовании «Город Всево-
ложск» на  2021-2025 годы»

600 10 03 66 0 00 00000  3 077,8 3 011,6

Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в муни-
ципальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 10 03 66 2 00 00000  3 077,8 3 011,6

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

600 10 03 66 2 01 00000  3 077,8 3 011,6

Выплаты субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам с низ-
ким уровнем дохода в муници-
пальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 10 03 66 2 01 00620  3 077,8 3 011,6

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

600 10 03 66 2 01 00620 200 17,0 14,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

600 10 03 66 2 01 00620 300 3 060,8 2 997,3

Другие вопросы в области 
социальной политики

600 10 06  1 539,8 1 489,8

Подпрограмма  «Почетный гра-
жданин города Всеволожска»

600 10 06 66 3 00 00000  1 439,8 1 409,8

Основное мероприятие «Со-
циальные выплаты отдельным 
категориям граждан»

600 10 06 66 3 01 00000  1 439,8 1 409,8

Ежемесячная социальная вы-
плата гражданам, удостоенных 
звания «Почетный гражданин 
города Всеволожска»

600 10 06 66 3 01 00630  1 439,8 1 409,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

600 10 06 66 3 01 00630 300 1 439,8 1 409,8

Подпрограмма «За заслуги пе-
ред городом Всеволожском»

600 10 06 66 4 00 00000  100,0 80,0

Основное мероприятие «Со-
циальные выплаты отдельным 
категориям граждан»

600 10 06 66 4 01 00000  100,0 80,0

Единовременная социальная 
выплата гражданам, награ-
жденных почетным знаком «За 
заслуги перед городом Всево-
ложском»

600 10 06 66 4 01 00640  100,0 80,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

600 10 06 66 4 01 00640 300 100,0 80,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 476 
432,8

1 186 
881,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению совета депутатов муниципального образования

«Город Всеволожск»  от 24.05.2022 года № 13

ПОКАЗАТЕЛИ   
исполнения расходов бюджета  

муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Рз ПР

План 
2021 
года            
(тыс. 
руб.)

Испол-
нено за 

2021 год 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 335,8 33 175,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 17 001,0 16 411,2

Резервные фонды 01 11 616,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 718,8 16 764,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 14 150,0 14 105,3

Гражданская оборона 03 09 200,0 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 13 950,0 13 905,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 337 145,0 257 123,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 330 023,1 254 663,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 121,9 2 459,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 006 
221,3

800 012,9

Жилищное хозяйство 05 01 126 649,2 113 537,9

Коммунальное хозяйство 05 02 302 442,2 183 154,5

Благоустройство 05 03 484 909,3 412 476,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 92 220,6 90 843,9

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 51 534,8 51 534,8

Культура 08 01 51 534,8 51 534,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 24 152,2 24 036,0

Пенсионное обеспечение 10 01 12 841,6 12 841,6

Социальное обеспечение населения 10 03 4 713,3 4 647,1

Охрана семьи и детства 10 04 5 057,5 5 057,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 539,8  1 489,8

СРЕДСТВАМАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 893,7 6 893,7

Периодическая печать и издательства 12 02 6 893,7 6 893,7
Всего 1 476 432,8 1 186 881,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению совета депутатов муниципального образования

«Город Всеволожск» от 24.05.2022 года № 13

ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование
План на 

2021 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за  2021 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

170 495,1 10 341,5

000 01 05 02 01 13  0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

170 495,1 10 341,5

Всего источников внутреннего финансирования 170 495,1 10 341,5

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

   24.05.2022                                                                                                      № 14
   г. Всеволожск
 
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 21.12.2021 № 79 «О бюджете муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
Статья 1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всево-

ложск» от 21.12.2021 года № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой «Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО «Город Всеволожск») на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город Всеволожск»  на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 1 424 

043,5 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 1 592 462,6 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 168 419,1 тысяча ру-

блей.».
1.2.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Всево-

ложск» на 2022 год в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Город Всеволожск», утвер-

жденного статьей  1  настоящего решения:
1.3.1. доходы бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой редакции согласно при-

ложению 2;
1.3.2. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации на 2022 год в новой редакции согласно приложению 3.
1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета МО «Город Всеволожск», утвер-

жденного статьей 1 настоящего решения:
1.4.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам МО «Город Всеволожск» и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Город Всево-
ложск» на 2022 год в новой редакции согласно приложению 4;

 1.4.2. ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год  в 
новой редакции согласно приложению 5;

 1.4.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой редакции согласно приложению 6.

1.5. Пункт пятый статьи третьей изложить в новой редакции:
«5. Утвердить объем резервного фонда администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО: 
 на 2022 год в сумме 2 700,0 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 3 000,0 тысяч рублей,
 на 2024 год в сумме 3 000,0 тысяч рублей.».
1.6. Пункт шестой статьи третьей изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Всеволожск»: 
 на 2022 год в сумме 186 016,9 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме   122 285,6 тысяч рублей,
 на 2024 год в сумме   147 091,2 тысячи рублей.».
1.7. Подпункт 8.1 пункта восьмого статьи третьей дополнить абзацами следующего содержа-

ния: 
«е) субсидия на вынос электрической сети из под пятна застройки по адресу: город Всево-

ложск, ул. Дружбы, д.4.».
1.8. Подпункт 8.3 пункта восьмого статьи третьей дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«г) субсидия в уставный капитал МП «Водоканал».».
1.9. Утвердить перечень объектов строительства МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой 

редакции согласно приложению 7.
Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 

официального опубликования. 
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченную организацию – государственное 

казенное учреждение Ленинградской области «Государственный экспертный институт регио-
нального законодательства», для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» по экономическому развитию, бюд-
жету, инвестициям и налогам.

Глава  муниципального образования
С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 24.05.2022 года № 14
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ОФИЦИАЛЬНО

 ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Город Всеволожск»

на 2022 год

Наименование
Сумма   

(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

10 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

10 000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

158 419,1

 000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

158 419,1

Всего источников внутреннего финансирования 168 419,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 24.05.2022 года № 14
                                                           

 ДОХОДЫ 
бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год

Код Наименование Сумма,                 
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 498 220,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 498 220,0

10300000000000000 Налоги на товары,  (работы, услуги) реализуемые на 
территории Российской Федерации

10 900,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

10 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 244 004,6

10601000000000110 Налог на имущество  физических лиц 41 098,6

10606000000000110 Земельный налог 202 906,0

Итого налоговые доходы 753 124,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

62 800,0

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, 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

40 000,0

11105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 000,0

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

10 000,0

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 800,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

34 500,0

114 02053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3000,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

20 000,0

114 06025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 500,0

11406313130000430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

10 000,0

Итого неналоговые доходы 97 300,0

Итого налоговые и неналоговые доходы 850 424,6

20000000000000000 Безвозмездные поступления 573 618,9

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней

573 615,9

20705030130000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений

3,0

Всего доходов 1 424 043,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 24.05.2022 года № 14

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма          

(тыс. руб.)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

573 615,9

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

373 615,9

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии  на строительство (реконструкцию), включая проектирова-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения

89 795,1

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
(конкурсные)

22 542,7

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на террито-
рии ЛО

8 253,1

202 20299 13 0000150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

32 697,0

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

43 354,6

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием

77 000,0

202 25497 13 0000150 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

2  460,3

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения

7 650,0

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на софинансирование дополнительных расходов местных 
бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты 
труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1 604,6

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 года № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления и иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области»

3 164,1

2 02 29999 13 0000 150 Субсидии на приобретение автономных источников электроснабже-
ния (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

2 542,2

202 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения 

24 890,0

202 29999 13 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и развитию 
инфраструктуры активных видов туризма (конкурсные)

14 453,0

202 20216 13 0000 150 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер(конкурсные)

13 209,2

202 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды

30 000,0

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 200 000,0

202 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

200 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск»      от 24.05.2022 года № 14 

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам МО «Город Всеволожск» и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов  бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год

Наименование ЦСР ВР РЗ, 
ПР

Сумма,                    
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2022-2026 годах»

60 0 00 00000   107 100,5

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов

60 1 00 00000   89 051,6

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда»

60 1 F3 00000   89 051,6

Обеспечение жилыми помещениями граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» в рамках 
региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
ЛО» за счет средств ГК «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»

60 1 F3 67483   32 697,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

60 1 F3 67483 400  32 697,0

Жилищное хозяйство 60 1 F3 67483 400 .0501 32 697,0

Обеспечение жилыми помещениями граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» в рамках ре-
гиональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории ЛО» за 
счет средств областного бюджета

60 1 F3 67484   43 354,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

60 1 F3 67484 400  43 354,6

Жилищное хозяйство 60 1 F3 67484 400 .0501 43 354,6

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах на территории МО «Город 
Всеволожск» в рамках региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ЛО» за счет средств местного 
бюджета

60 1 F3 6748S   13 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

60 1 F3 6748S 400  13 000,0

Жилищное хозяйство 60 1 F3 6748S 400 .0501 13 000,0

Комплексы процессных мероприятий 60 4 00 00000   2 795,8
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ОФИЦИАЛЬНО

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жиль-
ем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск»

60 4 01 L4970   2 795,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 4 01 L4970 300  2 795,8

Охрана семьи и детства 60 4 01 L4970 300 1004 2 795,8

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

60 8 00 00000   15 253,1

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

60 8 01 00000   15 253,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» в рамках региональной адресной программы 
основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

60 8 01 14860   6 916,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

60 8 01 14860 400  6 916,6

Жилищное хозяйство 60 8 01 14860 400 .0501 6 916,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» в рамках региональной адресной программы 
основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ленинградской области»

60 8 01 S4860   8 336,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

60 8 01 S4860 400  8 336,5

Жилищное хозяйство 60 8 01 S4860 400 .0501 8 336,5

Муниципальная программа «Культура в МО «Город Всево-
ложск» на 2022-2026 годы»

61 0 00 00000   47 446,6

Комплексы процессных мероприятий 61 4 00 00000   47 446,6

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры»

61 4 01 00000   46 404,6

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Всеволожский центр культуры и досуга»

61 4 01 00170   28 595,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

61 4 01 00170 600  28 595,4

Культура 61 4 01 00170 600 .0801 28 595,4

Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий

61 4 01 00171   14 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

61 4 01 00171 600  14 600,0

Культура 61 4 01 00171 600 .0801 14 600,0

Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597

61 4 01 S0360   3 209,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

61 4 01 S0360 600  3 209,2

Культура 61 4 01 S0360 600 .0801 3 209,2

Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфра-
структуры и системы управления в сфере культуры»

61 4 02 00000   400,0

Иные мероприятия в сфере культуры организационного 
характера

61 4 02 00171   400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

61 4 02 00171 600  400,0

Культура 61 4 02 00171 600 .0801 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение истори-
ко-культурного наследия»

61 4 03 00000   642,0

Реставрация недвижимых памятников истории и культуры 61 4 03 00172   642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

61 4 03 00172 600  642,0

Культура 61 4 03 00172 600 .0801 642,0

Муниципальная программа «Содействие участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-
2026 годы»

62 0 00 00000   3 627,1

Комплексы процессных мероприятий 62 4 00 00000   3 627,1

Комплекс процессных мероприятий «Создание благопри-
ятных условий для отдыха и занятий массовым спортом на-
селения и улучшение эстетического состояния территории 
города Всеволожска»

62 4 01 00000   3 627,1

Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск»

62 4 01 S4660   3 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

62 4 01 S4660 200  3 627,1

Благоустройство 62 4 01 S4660 200 .0503 3 627,1

Муниципальная программа «Безопасность в МО «Город 
Всеволожск» на 2022-2026 годы»

63 0 00 00000   8 000,0

Комплексы процессных мероприятий 63 4 00 00000   8 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по 
внедрению АПК «Безопасный город» на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск»

63 4 01 00000   5 419,4

Разработка проектно-сметной документации АПК «Без-
опасный город»

63 4 01 00311   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 01 00311 200  200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 01 00311 200 .0310 200,0

Выполнение работ по внедрению АПК «Безопасный город» 
на территории муниципального образования «Город Все-
воложск»

63 4 01 00312   4 719,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 01 00312 200  4 719,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 01 00312 200 .0310 4 719,4

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому об-
служиванию и восстановлению работоспособности АПК 
«Безопасный город» в соответствии с прилагаемым переч-
нем адресов с размещенными элементами оборудования 
АПК «Безопасный город» на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск»

63 4 01 00313   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 01 00313 200  500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 01 00313 200 .0310 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Внедрение местной 
системы оповещения  населения по сигналам гражданской 
обороны и о чрезвычайных ситуациях  в населенных пун-
ктах муниципального образования «Город Всеволожск»

63 4 02 00000   306,0

Оказание услуг, выполнение работ по расширению и по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию и восста-
новлению работоспособности местной системы оповеще-
ния населения по сигналам гражданской обороны и о чрез-
вычайных ситуациях в населенных пунктах муниципального 
образования «Город Всеволожск»

63 4 02 00321   306,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 02 00321 200  306,0

Гражданская оборона 63 4 02 00321 200 .0309 306,0

Комплекс процессных мероприятий  «Оказание услуг по 
выставлению выдвижного спасательного поста для обес-
печения безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск»

63 4 03 00000   499,8

Оказание услуг по выставлению выдвижного спасательно-
го поста для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск»

63 4 03 00331   397,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 03 00331 200  397,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 03 00331 200 .0310 397,8

Текущие (непредвиденные) расходы в области предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характе-
ра, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объекта

63 4 03 00332   102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 03 00332 200  102,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 03 00332 200 .0310 102,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск»

63 4 04 00000   1 774,8

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-
монту пожарных гидрантов на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 

63 4 04 00341   1 634,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 04 00341 200  1 634,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 04 00341 200 .0310 1 634,8

Проведение противопожарной пропаганды  и  обучение 
служащих администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» по программе по-
жарно-технического минимума или по обучению  в области 
ГО и ЧС

63 4 04 00342   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

63 4 04 00342 200  140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

63 4 04 00342 200 .0310 140,0

Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция сетей 
и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022-
2026 годы»

64 0 00 00000   307 933,8

Комплексы процессных мероприятий 64 4 00 00000   307 933,8

Комплекс процессных мероприятий   «Ремонт и рекон-
струкция систем коммунальной инфраструктуры и объек-
тов»

64 4 01 00000   307 933,8

Мероприятия по ремонту и реконструкции   тепловых сетей 64 4 01 00411   192 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

64 4 01 00411 200  20 283,8

Коммунальное хозяйство 64 4 01 00411 200 .0502 20 283,8

Иные бюджетные ассигнования 64 4 01 00411 800  171 861,4

Коммунальное хозяйство 64 4 01 00411 800 .0502 171 861,4

Мероприятия по обеспечению устойчивого функциониро-
вания объектов теплоснабжения

64 4 01 S0160   28 288,6

Иные бюджетные ассигнования 64 4 01 S0160 200  28 288,6

Коммунальное хозяйство 64 4 01 S0160 200 .0502 28 288,6

Мероприятия по установке автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов в многоквартирных домах

64 4 01 S0810   87 500,0

Иные бюджетные ассигнования 64 4 01 S0810 800  87 500,0

Жилищное хозяйство 64 4 01 S0810 800 .0501 87 500,0

Муниципальная программа «Ремонт и содержание улично-
дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» 

65 0 00 00000   118 040,0

Комплексы процессных мероприятий 65 4 00 00000   118 040,0

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффек-
тивности использования автомобильных дорог и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в грани-
цах муниципального образования «Город Всеволожск»

65 4 01 00000   118 040,0

Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети 65 4 01 00511   102 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

65 4 01 00511 200  102 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 4 01 00511 200 .0409 102 800,0

Организация дорожного движения и обслуживание техни-
ческих средств организации дорожного движения

65 4 01 00512   15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

65 4 01 00512 200  15 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 4 01 00512 200 .0409 15 000,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

65 4 01 00513   240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

65 4 01 00513 200  240,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 4 01 00513 200 .0409 240,0

Муниципальная программа «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город 
Всеволожск» на 2022-2026 годы»

66 0 00 00000   18 243,5

Комплексы процессных мероприятий 66 4 00 00000   18 243,5
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Комплекс процессных мероприятий «Социальные выплаты 
отдельным категориям граждан»

66 4 01 00000   14 403,7

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 66 4 01 00611   12 772,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 4 01 00611 300  12 772,5

Пенсионное обеспечение 66 4 01 00611 300 1001 12 772,5

Ежемесячная социальная выплата гражданам, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Всеволожска»

66 4 01 00612   1 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 4 01 00612 300  1 531,2

Другие вопросы в области социальной политики 66 4 01 00612 300 1006 1 531,2

Единовременная социальная выплата гражданам, награ-
жденных почетным знаком «За заслуги перед городом 
Всеволожском»

66 4 01 00613   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 4 01 00613 300  100,0

Другие вопросы в области социальной политики 66 4 01 00613 300 1006 100,0

Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

66 4 02 00000   3 839,8

Выплата субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам с низким уровнем дохода в 
муниципальном образовании «Город Всеволожск»

66 4 02 00621   3 443,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

66 4 02 00621 200  18,0

Социальное обеспечение населения 66 4 02 00621 200 1003 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 4 02 00621 300  3 425,8

Социальное обеспечение населения 66 4 02 00621 300 1003 3 425,8

Приобретение и вручение памятных подарков в связи с 
юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, гра-
ждан в муниципальном образовании «Город Всеволожск»

66 4 02 00622   396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

66 4 02 00622 200  396,0

Другие общегосударственные вопросы 66 4 02 00622 200 .0113 396,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образо-
вания  «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

67 0 00 00000   64 486,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов

67 1 00 00000   64 486,0

Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»

67 1 F2 00000   38 486,0

Благоустройство общественных территорий 67 1 F2 55550   38 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

67 1 F2 55550 200  38 486,0

Благоустройство 67 1 F2 55550 200 .0503 38 486,0

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального  проекта 

67 8 00 00000   26 000,0

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального  проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда»

67 8 01 00000   26 000,0

Благоустройство общественных территорий 67 8 01 00711   26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

67 8 01 00711 200  26 000,0

Благоустройство 67 8 01 00711 200 .0503 26 000,0

Муниципальная программа «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, 
реализация мероприятий по энергоэффективности на 
территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» 

68 0 00 00000   357 303,9

Комплексы процессных мероприятий 68 4 00 00000   19 502,7

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципаль-
ного фонда»

68 4 01 00000   6 100,0

Выполнение мероприятий по ремонту муниципального 
фонда

68 4 01 00811   6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 4 01 00811 200  6 100,0

Жилищное хозяйство 68 4 01 00811 200 .0501 6 100,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения»

68 4 02 00000   13 402,7

Ремонт объектов благоустройства 68 4 02 00841   5 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 4 02 00841 200  5 350,0

Благоустройство 68 4 02 00841 200 .0503 5 350,0

Ремонт дворовых территорий, оборудование детских и 
спортивных площадок

68 4 02 S4840   8 052,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 4 02 S4840 200  8 052,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 4 02 S4840 200 .0409 2 105,3

Благоустройство 68 4 02 S4840 200 .0503 5 947,4

Мероприятия, направленные на достижение целей проек-
тов

68 8 00 00000   337 801,2

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Дорожая сеть»

68 8 01 00000   156 974,2

Строительство, реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, включая разработку 
проектно-сметной документации

68 8 01 00811   33 057,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 01 00811 200  1 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00811 200 .0409 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 01 00811 400  32 057,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00811 400 .0409 32 057,2

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

68 8 01 00812   9 210,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 01 00812 200  9 210,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00812 200 .0409 9 210,7

Выполнение работ по обследованию мостов 68 8 01 00814   1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 01 00814 200  1 020,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00814 200 .0409 1 020,0

Выполнение работ по строительству (реконструкции), 
включая проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

68 8 01 S0120   83 675,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 01 S0120 400  83 675,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 S0120 400 .0409 83 675,9

Субсидии на проектирование и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

68 8 01 S012Ю   15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 01 S012Ю 400  15 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 S012Ю 400 .0409 15 000,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый характер

68 8 01 S420Ю   15 010,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 01 S420Ю 200  15 010,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 S420Ю 200 .0409 15 010,4

Мероприятия, направленные на достижение цели  феде-
рального проекта «Содействие развитию инфраструкту-
ры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

68 8 02 00000   71 097,6

Строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации  к 
физкультурно-оздоровительному комплексу

68 8 02 00821   40 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 02 00821 400  40 400,0

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00821 400 .0502 40 400,0

Строительство хозяйственно-бытовой канализации к мно-
гоквартирным домам

68 8 02 00822   2 470,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 02 00822 400  2 470,5

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00822 400 .0502 2 470,5

Проектирование и строительство сетей водоснабжения 68 8 02 00823   2 990,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 02 00823 400  2 990,0

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00823 400 .0502 2 990,0

Проектирование и строительство сетей газоснабжения 68 8 02 00824   464,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 02 00824 400  464,9

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00824 400 .0502 464,9

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

68 8 02 S4980   24 772,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 02 S4980 400  24 772,2

Коммунальное хозяйство 68 8 02 S4980 400 .0502 24 772,2

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

68 8 03 00000   105 349,4

Мероприятия по благоустройству общественных про-
странств

68 8 03 00831   50 868,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 03 00831 200  50 868,0

Благоустройство 68 8 03 00831 200 .0503 50 868,0

Строительство сетей уличного освещения 68 8 03 00832   10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

68 8 03 00832 400  10 000,0

Благоустройство 68 8 03 00832 400 .0503 10 000,0

Осуществление технологического присоединения к элек-
трическим сетям

68 8 03 00833   650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 03 00833 200  650,0

Благоустройство 68 8 03 00833 200 .0503 650,0

Проектирование велосипедной дорожки в городе Всево-
ложске

68 8 03 00834   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 03 00834 200  3 000,0

Благоустройство 68 8 03 00834 200 .0503 3 000,0

Мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры 
активных видов туризма за счет средств местного бюджета

68 8 03 14950   10 279,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 03 14950 200  10 279,5

Благоустройство 68 8 03 14950 200 .0503 10 279,5

Мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры 
активных видов туризма 

68 8 03 S4950   10 971,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 03 S4950 200  10 971,9

Благоустройство 68 8 03 S4950 200 .0503 10 971,9

Мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры 
активных видов туризма (конкурсные)

68 8 03 S495Ю   19 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 03 S495Ю 200  19 580,0

Благоустройство 68 8 03 S495Ю 200 .0503 19 580,0

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

68 8 04 00000   4 380,0

Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного муни-
ципального фонда

68 8 04 00841   4 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

68 8 04 00841 200  4 380,0

Жилищное хозяйство 68 8 04 00841 200 0501 4 380,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

69 0 00 00000   85 542,2

Комплексы процессных мероприятий 69 4 00 00000   82 253,3

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содер-
жание коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Всеволожск»

69 4 01 00000   70 378,0

Мероприятия по разработке программы развития систем 
коммунальной инфраструктуры

69 4 01 00911   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 01 00911 200  3 000,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00911 200 0502 3 000,0

Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

69 4 01 00912   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 01 00912 200  600,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00912 200 0502 600,0

Мероприятия по техническому обслуживанию сетей газо-
снабжения

69 4 01 00913   1 778,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 01 00913 200  1 778,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00913 200 0502 1 778,0

Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и водоот-
ведения

69 4 01 00914   63 000,0

Иные бюджетные ассигнования 69 4 01 00914 800  63 000,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00914 800 0502 63 000,0

Субсидия на вынос электрической сети из под пятна за-
стройки по адресу: город Всеволожск, ул. Дружбы, д.4

69 4 01 00917   2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 69 4 01 00917 800  2 000,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00917 800 0502 2 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содер-
жание жилищного фонда муниципального образования 
«Город Всеволожск»

69 4 02 00000   11 875,3

Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы 69 4 02 00921   525,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 02 00921 200  525,3

Жилищное хозяйство 69 4 02 00921 200 0501 525,3

Мероприятия по содержанию жилого и нежилого муници-
пального имущества

69 4 02 00922   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 02 00922 200  600,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00922 200 0501 600,0

Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые муници-
пальным образованием за муниципальные помещения в 
многоквартирных домах 

69 4 02 00923   7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 02 00923 200  7 000,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00923 200 0501 7 000,0

Субсидии в целях возмещения затрат на установку и (или) 
замену индивидуальных приборов учета потребления ком-
мунальных услуг (холодной и (или) горячей воды) 

69 4 02 00924   50,0

Иные бюджетные ассигнования 69 4 02 00924 800  50,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00924 800 0501 50,0

Проведение мероприятий по обследованию и проверке 
экономической целесообразности реконструкции и капи-
тального ремонта многоквартирных домов (части домов) 
в целях приспособления жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах

69 4 02 00925   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 4 02 00925 200  1 000,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00925 200 0501 1 000,0

Мероприятия по проведению работ по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах

69 4 02 00926   2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 69 4 02 00926 800  2 000,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00926 800 0501 2 000,0

Мероприятия по техническому обслуживанию генератор-
ных установок

69 4 02 00927   100,0

Иные бюджетные ассигнования 69 4 02 00927 800  100,0

Коммунальное хозяйство 69 4 02 00927 800 0502 100,0

Мероприятия по техническому обслуживанию сетей водо-
снабжения, водоотведения, центрального отопления

69 4 02 00928   600,0

Иные бюджетные ассигнования 69 4 02 00928 800  600,0

Коммунальное хозяйство 69 4 02 00928 800 0502 600,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проек-
тов

69 8 00 00000   3 288,9

Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Содействие развитию инфраструкту-
ры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

69 8 01 00000   3 288,9

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов)  за счет средств местного бюджета

69 8 0114270   400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 8 0114270 200  400,0

Коммунальное хозяйство 69 8 0114270 200 0502 400,0

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения

69 8 01 S4270   2 888,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

69 8 01 S4270 200  2 888,9

Коммунальное хозяйство 69 8 01 S4270 200 0502 2 888,9

Муниципальная программа «Обслуживание сетей уличного 
освещения, объектов благоустройства и обеспечение 
санитарного состояния территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

70 0 00 00000   386 733,0

Комплексы процессных мероприятий 70 4 00 00000   386 733,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ис-
правного состояния существующих сетей и оборудования 
уличного освещения»

70 4 01 00000   102 850,0

Техническое обслуживание уличного освещения на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск»

70 4 01 00701   13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

70 4 01 00701 200  13 000,0

Благоустройство 70 4 01 00701 200 0503 13 000,0

Обеспечение функционирования уличного освещения 70 4 01 00702   89 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

70 4 01 00702 200  89 650,0

Благоустройство 70 4 01 00702 200 0503 89 650,0

Иные бюджетные ассигнования 70 4 01 00702 800  200,0

Благоустройство 70 4 01 00702 800 0503 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Надлежащее состо-
яние территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» 

70 4 02 00000   283 883,0

Организация мест накопления твердых коммунальных 
отходов

70 4 02 00721   1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

70 4 02 00721 200  1 100,0

Благоустройство 70 4 02 00721 200 0503 1 100,0

Уборка несанкционированных свалок 70 4 02 00722   5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

70 4 02 00722 200  5 000,0

Благоустройство 70 4 02 00722 200 0503 5 000,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения  
«Всеволожская муниципальная управляющая компания»

70 4 02 00160   96 729,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 4 02 00160 100  75 432,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70 4 02 00160 100 .0505 75 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

70 4 02 00160 200  20 896,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70 4 02 00160 200 .0505 20 896,4

Иные бюджетные ассигнования 70 4 02 00160 800  400,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70 4 02 00160 800 .0505 400,0

Расходы по содержанию города 70 4 02 00760   181 054,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

70 4 02 00760 200  181 054,0

Благоустройство 70 4 02 00760 200 .0503 181 054,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

71 0 00 00000   18 028,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

71 2 00 00000   9 104,5

Непрограммные расходы 71 2 01 00000   9 104,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 2 01 00140   2 667,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 2 01 00140 100  2 667,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 2 01 00140 100 .0103 2 667,5

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

71 2 01 00150   6 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 2 01 00150 100  6 437,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 2 01 00150 100 .0103 6 437,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

71 4 00 00000   8 923,7

Непрограммные расходы 71 4 01 00000   8 923,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

71 4 01 00140   7 269,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 4 01 00140 100  7 269,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 4 01 00140 100 .0103 7 269,2

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления муниципального 
образования

71 4 01 00150   1 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

71 4 01 00150 200  1 252,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 4 01 00150 200 .0103 1 252,0

Иные бюджетные ассигнования 71 4 01 00150 800  2,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 4 01 00150 800 .0103 2,1

Передача организации исполнения полномочий поселения 
в соответствии с заключенными соглашениями

71 4 01 00180   400,4

Межбюджетные трансферты 71 4 01 00180 500  400,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

71 4 01 00180 500 .0103 400,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Всеволожск»

72 0 00 00000   69 977,8

Непрограммные расходы 72 7 00 00000   69 977,8

Непрограммные расходы 72 7 01 00000   69 977,8

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

72 7 01 00010   2 700,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00010 800  2 700,0

Резервные фонды 72 7 01 00010 800 .0111 2 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 72 7 01 00020   500,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 72 7 01 00020 700  500,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

72 7 01 00020 700 1301 500,0

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, 
по искам к органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования либо должностных лиц этих органов

72 7 01 00030   21 809,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00030 800  21 809,0

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00030 800 .0113 21 809,0

Благоустройство 72 7 01 00030 800 .0503  

Премирование по Решению совета депутатов муниципаль-
ного образования

72 7 01 00040   756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

72 7 01 00040 200  307,5

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00040 200 .0113 307,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 7 01 00040 300  448,9

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00040 300 .0113 448,9

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных 
образований 

72 7 01 00050   205,1

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00050 800  205,1

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00050 800 .0113 205,1

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием банных услуг населению по  тари-
фам, установленным органами местного самоуправления 

72 7 01 00060   7 900,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00060 800  7 900,0
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Коммунальное хозяйство 72 7 01 00060 800 .0502 7 900,0

Субсидии на оказание финансовой помощи предприятиям 72 7 01 00061   4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00061 800  4 600,0

Коммунальное хозяйство 72 7 01 00061 800 .0502 4 600,0

Мероприятия по реализации государственной политики 
в области управления государственной и муниципальной 
собственностью

72 7 01 00070   3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

72 7 01 00070 200  2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00070 200 .0113 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 72 7 01 00070 200 .0412 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00070 800  900,0

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00070 800 .0113 600,0

Жилищное хозяйство 72 7 01 00070 800 .0501 100,0

Благоустройство 72 7 01 00070 800 .0503 200,0

Предоставление субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных 
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения

72 7 01 00080   20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00080 800  20 000,0

Коммунальное хозяйство 72 7 01 00080 800 .0502 20 000,0

Субсидия в уставный капитал МП «Водоканал» 72 7 01 00082   250,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00082 800  250,0

Коммунальное хозяйство 72 7 01 00082 800 .0502 250,0

Обеспечение деятельности  автономного муниципального 
учреждения «Информационное издание Всеволожск Город-
ская жизнь»

72 7 01 00170   7 857,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

72 7 01 00170 600  7 857,3

Периодическая печать и издательства 72 7 01 00170 600 1202 7 857,3

ВСЕГО РАСХОДОВ    1 592 462,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению совета депутатов  муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 24.05.2022 года № 14   
 

Ведомственная структура расходов бюджета 
МО «Город Всеволожск» на 2022 год

Наименование ГР РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма,                    

(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Совет депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

.002     18 784,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ .002 01 00   18 784,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

.002 01 03   18 028,2

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

.002 01 03 71 0 00 0 
0000

 18 028,2

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

.002 01 03 71 2 00 00000  9 104,5

Непрограммные расходы .002 01 03 71 2 01 00000  9 104,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

.002 01 03 71 2 01 00140  2 667,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 2 01 00140 100 2 667,5

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

.002 01 03 71 2 01 00150  6 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 2 01 00150 100 6 437,0

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

.002 01 03 71 4 00 00000  8 923,7

Непрограммные расходы .002 01 03 71 4 01 00000  8 923,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

.002 01 03 71 4 01 00140  7 269,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

.002 01 03 71 4 01 00140 100 7 269,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

.002 01 03 71 4 01 00150  1 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.002 01 03 71 4 01 00150 200 1 252,0

Иные бюджетные ассигнования .002 01 03 71 4 01 00150 800 2,1

Передача организации исполнения полно-
мочий поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

.002 01 03 71 4 01 00180  400,4

Межбюджетные трансферты .002 01 03 71 4 01 00180 500 400,4

Другие общегосударственные вопросы .002 01 13   756,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.002 01 13 72 0 00 00000  756,4

Непрограммные расходы .002 01 13 72 7 00 00000  756,4

Непрограммные расходы .002 01 13 72 7 01 00000  756,4

Премирование по Решению совета депута-
тов муниципального образования

.002 01 13 72 7 01 00040  756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.002 01 13 72 7 01 00040 200 307,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

.002 01 13 72 7 01 00040 300 448,9

Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

.008     1 555 
434,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ .008 01 00   25 614,1

Резервные фонды .008 01 11   2 700,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.008 01 11 72 0 00 00000  2 700,0

Непрограммные расходы .008 01 11 72 7 00 00000  2 700,0

Непрограммные расходы .008 01 11 72 7 01 00000  2 700,0

Резервный фонд администрации муници-
пального образования

.008 01 11 72 7 01 00010  2 700,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 11 72 7 01 00010 800 2 700,0

Другие общегосударственные вопросы .008 01 13   22 914,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.008 01 13 72 0 00 00000  22 914,1

Непрограммные расходы .008 01 13 72 7 00 00000  22 914,1

Непрограммные расходы .008 01 13 72 7 01 00000  22 914,1

Исполнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, по искам к органам мест-
ного самоуправления муниципального 
образования либо должностных лиц этих 
органов

.008 01 13 72 7 01 00030  21 809,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00030 800 21 809,0

Ежегодные членские взносы в Совет муни-
ципальных образований 

008 01 13 72 7 01 00050  205,1

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00050 800 205,1

Мероприятия по реализации государст-
венной политики в области управления 
государственной и муниципальной собст-
венностью

   72 7 01 00070  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

008 01 13 72 7 01 00070 200 300,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00070 800 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.008 03 00   8 000,0

Гражданская оборона .008 03 09   306,0

Муниципальная программа «Безопасность в 
МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

.008 03 09 63 0 00 00000  306,0

Комплексы процессных мероприятий .008 03 09 63 4 00 00000  306,0

Комплекс процессных мероприятий «Вне-
дрение местной системы оповещения  на-
селения по сигналам гражданской обороны 
и о чрезвычайных ситуациях  в населенных 
пунктах муниципального образования «Го-
род Всеволожск»

.008 03 09 63 4 02 00000  306,0

Оказание услуг, выполнение работ по 
расширению и по эксплуатационно-техни-
ческому обслуживанию и восстановлению 
работоспособности местной системы опо-
вещения населения по сигналам граждан-
ской обороны и о чрезвычайных ситуациях 
в населенных пунктах муниципального 
образования «Город Всеволожск»

.008 03 09 63 4 02 00321  306,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 09 63 4 02 00321 200 306,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

.008 03 10   7 694,0

Муниципальная программа «Безопасность в 
МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

.008 03 10 63 0 00 00000  7 694,0

Комплексы процессных мероприятий .008 03 10 63 4 00 00000  7 694,0

Комплекс процессных мероприятий «Вы-
полнение работ по внедрению АПК «Без-
опасный город» на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск»

.008 03 10 63 4 01 00000  5 419,4

Разработка проектно-сметной документа-
ции 

АПК «Безопасный город» .008 03 10 63 4 01 00311  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 01 00311 200 200,0

Выполнение работ по внедрению АПК «Без-
опасный город» на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск»

.008 03 10 63 4 01 00312  4 719,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 01 00312 200 4 719,4
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Оказание услуг по эксплуатационно-техни-
ческому обслуживанию и восстановлению 
работоспособности АПК «Безопасный го-
род» в соответствии с прилагаемым переч-
нем адресов с размещенными элементами 
оборудования АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 03 10 63 4 01 00313  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 01 00313 200 500,0

Комплекс процессных мероприятий  «Ока-
зание услуг по выставлению выдвижного 
спасательного поста для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на террито-
рии муниципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 03 10 63 4 03 00000  499,8

Оказание услуг по выставлению выдвиж-
ного спасательного поста для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на террито-
рии муниципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 03 10 63 4 03 00331  397,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 03 00331 200 397,8

Текущие (непредвиденные) расходы в 
области предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенно-
го характера, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объекта

.008 03 10 63 4 03 00332  102,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 03 00332 200 102,0

Комплекс процессных мероприятий «Обес-
печение первичных мер пожарной без-
опасности на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск»

.008 03 10 63 4 04 00000  1 774,8

Выполнение работ по техническому обслу-
живанию и ремонту пожарных гидрантов на 
территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» 

.008 03 10 63 4 04 00341  1 634,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 04 00341 200 1 634,8

Проведение противопожарной пропаган-
ды  и  обучение служащих администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» по программе 
пожарно-технического минимума или по 
обучению  в области ГО и ЧС

.008 03 10 63 4 04 00342  140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 03 10 63 4 04 00342 200 140,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА .008 04 00   279 319,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .008 04 09   277 119,5

Муниципальная программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной сети МО «Город 
Всеволожск» на 2022-2026 годы» 

.008 04 09 65 0 00 00000  118 040,0

Комплексы процессных мероприятий .008 04 09 65 4 00 00000  118 040,0

Комплекс процессных мероприятий «По-
вышение эффективности использования 
автомобильных дорог и обеспечение без-
опасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования 
местного значения в границах муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск»

.008 04 09 65 4 01 00000  118 040,0

Содержание и текущий ремонт улично-до-
рожной сети

.008 04 09 65 4 01 00511  102 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 65 4 01 00511 200 102 800,0

Организация дорожного движения и обслу-
живание технических средств организации 
дорожного движения

.008 04 09 65 4 01 00512  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 65 4 01 00512 200 15 000,0

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

.008 04 09 65 4 01 00513  240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 65 4 01 00513 200 240,0

Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности 
на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы» 

.008 04 09 68 0 00 00000  159 079,5

Комплексы процессных мероприятий .008 04 09 68 4 00 00000  2 105,3

Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

.008 04 09 68 4 02 00000  2 105,3

Ремонт дворовых территорий, оборудова-
ние детских и спортивных площадок

.008 04 09 68 4 02 S4840  2 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 4 02 S4840 200 2 105,3

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

.008 04 09 68 8 00 00000  156 974,2

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Дорожая 
сеть»

.008 04 09 68 8 01 00000  156 974,2

Строительство, реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектно-
сметной документации

.008 04 09 68 8 01 00811  33 057,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 8 01 00811 200 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 04 09 68 8 01 00811 400 32 057,2

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

.008 04 09 68 8 01 00812  9 210,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 8 01 00812 200 9 210,7

Выполнение работ по обследованию мо-
стов

.008 04 09 68 8 01 00814  1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 8 01 00814 200 1 020,0

Выполнение работ по строительству 
(реконструкции), включая проектирование 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

.008 04 09 68 8 01 S0120  83 675,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 04 09 68 8 01 S0120 400 83 675,9

Субсидии на проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

.008 04 09 68 8 01 
S012Ю

 15 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 04 09 68 8 01 
S012Ю

400 15 000,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритет-
ный социально-значимый характер

.008 04 09 68 8 01 
S420Ю

 15 010,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 8 01 
S420Ю

200 15 010,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики

.008 04 12   2 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.008 04 12 72 0 00 00000  2 200,0

Непрограммные расходы .008 04 12 72 7 00 00000  2 200,0

Непрограммные расходы .008 04 12 72 7 01 00000  2 200,0

Мероприятия по реализации государст-
венной политики в области управления 
государственной и муниципальной собст-
венностью

.008 04 12 72 7 01 00070  2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 12 72 7 01 00070 200 2 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО .008 05 00   1 183 
901,2

Жилищное хозяйство .008 05 01   213 560,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на террито-
рии муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2022-
2026 годах»

.008 05 01 60 0 00 00000  104 304,7

Федеральные проекты, входящие в состав 
национальных проектов

.008 05 01 60 1 00 00000  104 304,7

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

.008 05 01 60 1 F3 00000  89 051,6

Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» в рамках 
региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ЛО» за счет средств 
ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

.008 05 01 60 1 F3 67483  32 697,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 1 F3 67483 400 32 697,0

Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» в рамках 
региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ЛО» за счет средств 
областного бюджета

.008 05 01 60 1 F3 67484  43 354,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 1 F3 67484 400 43 354,6

Обеспечение жилыми помещениями гра-
ждан, проживающих в многоквартирных до-
мах на территории МО «Город Всеволожск» 
в рамках региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории ЛО» за 
счет средств местного бюджета

.008 05 01 60 1 F3 6748S  13 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 1 F3 6748S 400 13 000,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

.008 05 01 60 8 00 00000  15 253,1

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

.008 05 01 60 8 01 00000  15 253,1
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Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» в 
рамках региональной адресной программы 
основного мероприятия «Ликвидация ава-
рийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

.008 05 01 60 8 01 14860  6 916,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 8 01 14860 400 6 916,6

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» в 
рамках региональной адресной программы 
основного мероприятия «Ликвидация ава-
рийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области»

.008 05 01 60 8 01 S4860  8 336,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 8 01 S4860 400 8 336,5

Муниципальная программа «Ремонт и 
реконструкция сетей и объектов теплоснаб-
жения города Всеволожска на 2022-2026 
годы»

.008 05 01 64 0 00 00000  87 500,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 01 64 4 00 00000  87 500,0

Комплекс процессных мероприятий   «Ре-
монт и реконструкция систем коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов»

.008 05 01 64 4 01 00000  87 500,0

Мероприятия по установке автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов в 
многоквартирных домах

.008 05 01 64 4 01 S0810  87 500,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 64 4 01 S0810 800 87 500,0

Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности 
на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы»

.008 05 01 68 0 00 00000  10 480,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 01 68 4 00 00000  6 100,0

Комплекс процессных мероприятий «Ре-
монт муниципального фонда»

.008 05 01 68 4 01 00000  6 100,0

Выполнение мероприятий по ремонту муни-
ципального фонда

.008 05 01 68 4 01 00811  6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 68 4 01 00811 200 6 100,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

.008 05 01 68 8 00 00000  4 380,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

.008 05 01 68 8 04 00000  4 380,0

Выполнение работ по сносу (демонтажу) 
аварийного муниципального фонда

.008 05 01 68 8 04 00841  4 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 68 8 04 00841 200 4 380,0

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» 

.008 05 01 69 0 00 00000  11 175,3

Комплексы процессных мероприятий .008 05 01 69 4 00 00000  11 175,3

Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие и содержание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Все-
воложск»

.008 05 01 69 4 02 00000  525,3

Строительно-техническая экспертиза и 
прочие расходы

.008 05 01 69 4 02 00921  525,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 69 4 02 00921 200 525,3

Мероприятия по содержанию жилого и 
нежилого муниципального имущества

.008 05 01 69 4 02 00922  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 69 4 02 00922 200 600,0

Взносы на капитальный ремонт, оплачи-
ваемые муниципальным образованием за 
муниципальные помещения в многоквар-
тирных домах 

.008 05 01 69 4 02 00923  7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 69 4 02 00923 200 7 000,0

Субсидии в целях возмещения затрат на 
установку и (или) замену индивидуальных 
приборов учета потребления коммунальных 
услуг (холодной и (или) горячей воды) 

.008 05 01 69 4 02 00924  50,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 69 4 02 00924 800 50,0

Проведение мероприятий по обследованию 
и проверке экономической целесообразно-
сти реконструкции и капитального ремонта 
многоквартирных домов (части домов) в 
целях приспособления жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многок-
вартирных домах

.008 05 01 69 4 02 00925  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 69 4 02 00925 200 1 000,0

Мероприятия по проведению работ по при-
способлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных 
домах

008 05 01 69 4 02 00926  2 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 69 4 02 00926 800 2 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.008 05 01 72 0 00 00000  100,0

Непрограммные расходы .008 05 01 72 7 00 00000  100,0

Непрограммные расходы .008 05 01 72 7 01 00000  100,0

Мероприятия по реализации государст-
венной политики в области управления 
государственной и муниципальной собст-
венностью

.008 05 01 72 7 01 00070  100,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 72 7 01 00070 800 100,0

Коммунальное хозяйство .008 05 02   398 648,3

Муниципальная программа «Ремонт и 
реконструкция сетей и объектов теплоснаб-
жения города Всеволожска на 2022-2026 
годы»

.008 05 02 64 0 00 00000  220 433,8

Комплексы процессных мероприятий .008 05 02 64 4 00 00000  220 433,8

Комплекс процессных мероприятий   «Ре-
монт и реконструкция систем коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов»

.008 05 02 64 4 01 00000  220 433,8

Мероприятия по ремонту и реконструкции   
тепловых сетей 

.008 05 02 64 4 01 00411  192 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 64 4 01 00411 200 20 283,8

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 64 4 01 00411 800 171 861,4

Мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабже-
ния

.008 05 02 64 4 01 S0160  28 288,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 64 4 01 S0160 200 28 288,6

Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности 
на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы» 

.008 05 02 68 0 00 00000  71 097,6

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

.008 05 02 68 8 00 00000  71 097,6

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели  федерального проекта «Содей-
ствие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

.008 05 02 68 8 02 00000  71 097,6

Строительство сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и хозяйст-
венно-бытовой канализации  к физкультур-
но-оздоровительному комплексу

.008 05 02 68 8 02 00821  40 400,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 00821 400 40 400,0

Строительство хозяйственно-бытовой кана-
лизации к многоквартирным домам

.008 05 02 68 8 02 00822  2 470,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 00822 400 2 470,5

Проектирование и строительство сетей 
водоснабжения

.008 05 02 68 8 02 00823  2 990,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 00823 400 2 990,0

Проектирование и строительство сетей 
газоснабжения

.008 05 02 68 8 02 00824  464,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 00824 400 464,9

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

.008 05 02 68 8 02 S4980  24 772,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 S4980 400 24 772,2

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2022-2026 годы» 

.008 05 02 69 0 00 00000  74 366,9

Комплексы процессных мероприятий .008 05 02 69 4 00 00000  71 078,0

Комплекс процессных мероприятий «Разви-
тие и содержание коммунальной инфра-
структуры муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 05 02 69 4 01 00000  70 378,0

Мероприятия по разработке программы 
развития систем коммунальной инфра-
структуры

.008 05 02 69 4 01 00911  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 01 00911 200 3 000,0

Мероприятия по актуализации схемы те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения

.008 05 02 69 4 01 00912  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 01 00912 200 600,0

Мероприятия по техническому обслужива-
нию сетей газоснабжения

.008 05 02 69 4 01 00913  1 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 01 00913 200 1 778,0

Мероприятия по ремонту сетей водоснаб-
жения и водоотведения

.008 05 02 69 4 01 00914  63 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 01 00914 200  

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 69 4 01 00914 800 63 000,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Субсидия на вынос электрической сети из 
под пятна застройки по адресу: город Все-
воложск, ул. Дружбы, д.4

.008 05 02 69 4 01 00917  2 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 69 4 01 00917 800 2 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие и содержание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Все-
воложск»

.008 05 02 69 4 02 00000  700,00

Мероприятия по техническому обслужива-
нию генераторных установок

.008 05 02 69 4 02 00927  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 02 00927 200 100,0

Мероприятия по техническому обслужива-
нию сетей водоснабжения, водоотведения, 
центрального отопления

.008 05 02 69 4 02 00928  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 02 00928 200 600,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

.008 05 02 69 8 00 00000  3 288,9

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Содейст-
вие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

.008 05 02 69 8 01 00000  3 288,9

Приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) за 
счет средств местного бюджета

.008 05 02 69 8 01 14270  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 8 01 14270 200 400,0

Приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) 
для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

.008 05 02 69 8 01 S4270  2 888,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 8 01 S4270 200 2 888,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.008 05 02 72 0 00 00000  32 750,0

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 00 00000  32 750,0

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 01 00000  32 750,0

Субсидии в целях возмещения недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием 
банных услуг населению по  тарифам, 
установленным органами местного самоу-
правления 

.008 05 02 72 7 01 00060  7 900,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00060 800 7 900,0

Субсидии на оказание финансовой помощи 
предприятиям

.008 05 02 72 7 01 00061  4 600,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00061 800 4 600,0

Предоставление субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам в целях возмещения затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверх-
ностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения

.008 05 02 72 7 01 00080  20 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00080 800 20 000,0

Субсидия в уставный капитал МП «Водока-
нал»

.008 05 02 72 7 01 00082  250,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00082 800 250,0

Благоустройство .008 05 03   474 963,9

Муниципальная программа «Содейст-
вие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы»

.008 05 03 62 0 00 00000  3 627,1

Комплексы процессных мероприятий .008 05 03 62 4 00 00000  3 627,1

Комплекс процессных мероприятий «Со-
здание благоприятных условий для отдыха 
и занятий массовым спортом населения и 
улучшение эстетического состояния терри-
тории города Всеволожска»

.008 05 03 62 4 01 00000  3 627,1

Содействие участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск»

.008 05 03 62 4 01 S4660  3 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 62 4 01 S4660 200 3 627,1

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии муниципального образования  «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2022-2026 годы»

.008 05 03 67 0 00 00000  64 486,0

Федеральные проекты, входящие в состав 
национальных проектов

.008 05 03 67 1 00 00000  38 486,0

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

.008 05 03 67 1 F2 00000  38 486,0

Благоустройство общественных террито-
рий

.008 05 03 67 1 F2 55550  38 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 67 1 F2 55550 200 38 486,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального  проекта 

.008 05 03 67 8 00 00000  26 000,0

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального  проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»

.008 05 03 67 8 01 00000  26 000,0

Благоустройство общественных террито-
рий

.008 05 03 67 8 01 00711  26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 67 8 01 00711 200 26 000,0

Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности 
на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы»

.008 05 03 68 0 00 00000  116 646,8

Комплексы процессных мероприятий .008 05 03 68 4 00 00000  11 297,4

Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

.008 05 03 68 4 02 00000  11 297,4

Ремонт объектов благоустройства .008 05 03 68 4 02 00841  5 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 4 02 00841 200 5 350,0

Ремонт дворовых территорий, оборудова-
ние детских и спортивных площадок

.008 05 03 68 4 02 S4840  5 947,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 4 02 S4840 200 5 947,4

Мероприятия, направленные на достиже-
ние целей проектов

.008 05 03 68 8 00 00000  105 349,4

Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

.008 05 03 68 8 03 00000  105 349,4

Мероприятия по благоустройству общест-
венных пространств

.008 05 03 68 8 03 00831  50 868,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 00831 200 50 868,0

Строительство сетей уличного освещения .008 05 03 68 8 03 00832  10 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 03 68 8 03 00832 400 10 000,0

Осуществление технологического присое-
динения к электрическим сетям

.008 05 03 68 8 03 00833  650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 
000833

200 650,0

Проектирование велосипедной дорожки в 
городе Всеволожске

.008 05 03 68 8 03 
000834

 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 
000834

200 3 000,0

Мероприятий по созданию и развитию 
инфраструктуры активных видов туризма за 
счет средств местного бюджета

.008 05 03 68 8 03 14950  10 279,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 14950 200 10 279,5

Мероприятий по созданию и развитию ин-
фраструктуры активных видов туризма

.008 05 03 68 8 03 S4950  10 971,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 S4950 200 10 971,9

Реализация мероприятий по созданию и 
развитию инфраструктуры активных видов 
туризма (конкурсные)

.008 05 03 68 8 03 
S495Ю

 19 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 
S495Ю

200 19 580,0

Муниципальная программа «Обслужива-
ние сетей уличного освещения, объектов 
благоустройства и обеспечение санитарно-
го состояния территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» на 2022-
2026 годы»

.008 05 03 70 0 00 00000  290 004,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 03 70 4 00 00000  290 004,0

Комплекс процессных мероприятий «Обес-
печение исправного состояния сущест-
вующих сетей и оборудования уличного 
освещения»

.008 05 03 70 4 01 00000  102 850,0

Техническое обслуживание уличного ос-
вещения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск»

.008 05 03 70 4 01 00701  13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 70 4 01 00701 200 13 000,0

Обеспечение функционирования уличного 
освещения

.008 05 03 70 4 01 00702  89 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 70 4 01 00702 200 89 650,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 70 4 01 00702 800 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Над-
лежащее состояние территории муници-
пального образования «Город Всеволожск»

.008 05 03 70 4 02 00000  187 154,0

Организация мест накопления твердых ком-
мунальных отходов

.008 05 03 70 4 02 00721  1 100,0

Закупка товаров, ра бот и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 70 4 02 00721 200 1 100,0

Уборка несанкционированных свалок .008 05 03 70 4 02 00722  5 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 70 4 02 00722 200 5 000,0

Расходы по содержанию города .008 05 03 70 4 02 00760  181 054,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 70 4 02 00760 200 181 054,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»

.008 05 03 72 0 00 00000  200,0

Непрограммные расходы .008 05 03 72 7 00 00000  200,0

Непрограммные расходы .008 05 03 72 7 01 00000  200,0

Мероприятия по реализации государст-
венной политики в области управления 
государственной и муниципальной собст-
венностью

.008 05 03 72 7 01 00070  200,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 72 7 01 00070 800 200,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

.008 05 05   96 729,0

Муниципальная программа «Обслужива-
ние сетей уличного освещения, объектов 
благоустройства и обеспечение санитарно-
го состояния территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» на 2022-
2026 годы»

.008 05 05 70 0 00 00000  96 729,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 05 70 4 00 00000  96 729,0

Комплекс процессных мероприятий «Над-
лежащее состояние территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» 

.008 05 05 70 4 02 00000  96 729,0

Обеспечение деятельности муниципально-
го учреждения  «Всеволожская муниципаль-
ная управляющая компания»

.008 05 05 70 4 02 00160  96 729,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

.008 05 05 70 4 02 00160 100 75 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 05 70 4 02 00160 200 20 896,4

Иные бюджетные ассигнования .008 05 05 70 4 02 00160 800 400,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ .008 08 00   47 446,6

Культура .008 08 01   47 446,6

Муниципальная программа «Культура в МО 
«Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

.008 08 00 61 0 00 00000  47 446,6

Комплексы процессных мероприятий .008 08 01 61 4 00 00000  47 446,6

Комплекс процессных мероприятий «Со-
здание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры»

.008 08 00 61 4 01 00000  46 404,6

Обеспечение деятельности муниципально-
го автономного учреждения «Всеволожский 
центр культуры и досуга»

.008 08 01 61 4 01 00170  28 595,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 08 01 61 4 01 00170 600 28 595,4

Организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий

.008 08 01 61 4 01 00171  14 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 08 01 61 4 01 00171 600 14 600,0

Сохранение целевых показателей повыше-
ния оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597

.008 08 01 61 4 01 S0360  3 209,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 08 01 61 4 01 S0360 600 3 209,2

Комплекс процессных мероприятий «Разви-
тие инфраструктуры и системы управления 
в сфере культуры»

.008 08 01 61 4 02 00000  400,0

Иные областные мероприятия в сфере 
культуры организационного характера 
(приобретение сувенирной, цветочной 
продукции, издательская, полиграфическая 
деятельности

.008 08 01 61 4 02 00171  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 08 01 61 4 02 00171 600 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Со-
хранение историко-культурного наследия»

.008 08 01 61 4 03 00000  642,0

Реставрация недвижимых памятников исто-
рии и культуры

.008 08 01 61 4 03 00172  642,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 08 01 61 4 03 00172 600 642,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .008 10 00   2 795,8

Охрана семьи и детства .008 10 04   2 795,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на террито-
рии муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2022-
2026 годах»

.008 10 04 60 0 00 00000  2 795,8

Комплексы процессных мероприятий .008 10 04 60 4 00 00000  2 795,8

Комплекс процессных мероприятий «Обес-
печение жильем молодых семей, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях 
в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск»

   60 4 00 00000        2 795,8 

Обеспечение жильем молодых семей, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях в муници-
пальном образовании «Город Всеволожск» 

.008 10 04 60 4 01 L4970  2 795,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

.008 10 04 60 4 01 L4970 300 2 795,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ .008 12 00   7 857,3

Периодическая печать и издательства .008 12 02   7 857,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления муниципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 12 02 72 0 00 00000  7 857,3

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 00 00000  7 857,3

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 01 00000  7 857,3

Обеспечение деятельности  автономного муници-
пального учреждения «Информационное издание 
Всеволожск Городская жизнь»

.008 12 02 72 7 01 00170  7 857,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

.008 12 02 72 7 01 00170 600 7 857,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

.008 13 00   500,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

.008 13 01   500,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления муниципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 13 01 72 0 00 00000  500,0

Непрограммные расходы .008 13 01 72 7 00 00000  500,0

Непрограммные расходы .008 13 01 72 7 01 00000  500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу .008 13 01 72 7 01 00020  500,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

.008 13 01 72 7 01 00020 700 500,0

Комитет по опеке и попечительству администра-
ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

600     18 243,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01 00   396,0

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   396,0

Муниципальная программа «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 
годы»

600 01 13 66 0 00 00000  396,0

Комплексы процессных мероприятий 600 01 13 66 4 00 00000  396,0

Комплекс процессных мероприятий «Меры 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

600 01 13 66 4 02 00000  396,0

Приобретение и вручение памятных подарков в 
связи с юбилейными датами рождения, начиная с 
90-летия, граждан в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск»

600 01 13 66 4 02 00622  396,0

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

600 01 13 66 4 02 00622 200 396,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600 10 00   17 847,5

Пенсионное обеспечение 600 10 01   12 772,5

Муниципальная программа «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 
годы»

600 10 01 66 0 00 00000  12 772,5

Комплексы процессных мероприятий 600 10 01 66 4 00 00000  12 772,5

Комплекс процессных мероприятий «Социальные 
выплаты отдельным категориям граждан»

600 10 01 66 4 01 00000  12 772,5

Доплаты к пенсиям  муниципальным служащим 600 10 01 66 4 01 00611  12 772,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

600 10 01 66 4 01 00611 300 12 772,5

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 443,8

Муниципальная программа «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 
годы»

600 10 03 66 0 00 00000  3 443,8

Комплексы процессных мероприятий 600 10 03 66 4 00 00000  3 443,8

Комплекс процессных мероприятий «Меры 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

600 10 03 66 4 02 00000  3 443,8

Выплата субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам с низким уровнем 
дохода в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 10 03 66 4 02 00621  3 443,8

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

600 10 03 66 4 02 00621 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

600 10 03 66 4 02 00621 300 3 425,8

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   1 631,2

Муниципальная программа «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 
годы»

600 10 06 66 0 00 00000  1 631,2

Комплексы процессных мероприятий 600 10 06 66 4 00 00000  1 631,2

Комплекс процессных мероприятий «Социальные 
выплаты отдельным категориям граждан»

600 10 06 66 4 01 00000  1 631,2

Ежемесячная социальная выплата гражданам, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города 
Всеволожска»

600 10 06 66 4 01 00612  1 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

600 10 06 66 4 01 00612 300 1 531,2

Единовременная социальная выплата гражда-
нам, награжденных почетным знаком «За заслуги 
перед городом Всеволожском»

600 10 06 66 4 01 00613  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

600 10 06 66 4 01 00613 300 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 592 462,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск»  от 24.05.2022 года № 14 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год

Наименование РЗ ПР
Сумма, 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ .01 .00 44 794,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

.01 .03 18 028,2

Резервные фонды .01 11 2 700,0

Другие общегосударственные вопросы .01 13 24 066,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .03 .00 8 000,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

.03 .09 306,0

Обеспечение пожарной безопасности .03 10 7 694,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА .04 .00 279 319,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .04 .09 277 119,5

Другие вопросы в области национальной экономики .04 12 2 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО .05 .00 1 183 901,2

Жилищное хозяйство .05 .01 213 560,0

Коммунальное хозяйство .05 .02 398 648,3

Благоустройство .05 .03 474 963,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства .05 .05 96 729,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ .08 .00 47 446,6

Культура .08 .01 47 446,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 .00 20 643,3

Пенсионное обеспечение 10 .01 12 772,5

Социальное обеспечение населения 10 .03 3 443,8

Охрана семьи и детства 10 0404 2 795,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 .06 1 631,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 .00 7 857,3

Периодическая печать и издательства 12 .02 7 857,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 .00 500,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 .01 500,0

Всего   1 592 462,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению совета депутатов муниципального образования 

"Город Всеволожск" от 24.05.2022 года № 14

Перечень объектов  строительства МО  "Город Всеволожск" на 2022 год
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Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог 126 233,1

г. Всеволожск, улица Московская, Южный 
жилой район

Строительство автомобильных дорог 113 123,3

г. Всеволожск
Выполнение  работ по 
проектированию тротуаров

1 000,0

г.Всеволожск, ул. Баркановская
Выполнение работ по 
проектированию 

2 100,0

г.Всеволожск, (в части примыкания)  
ул.Дорожная к Дороге Жизни

Выполнение работ по 
проектированию 

2 109,8

г.Всеволожск, ул.4-ая Линия (от ул.Межева 
до ул.Приютинская)

Выполнение работ по 
проектированию 

2 000,0

г. Всеволожск, ул.Культуры (от Дороги 
Жижни до пр.Христиновский)

Выполнение работ по 
проектированию 

5 900,0

Мероприятия в области повышения энергоэффективности в коммунальной и 
инженерной инфраструктуре

76 597,6

Газификация 5 500,0

г. Всеволожск,  (в границах от Дорога 
Жизни до дома №7), Садового переулка 
и улицы Майская в г.Всеволожске» 
(ГНД Всеволожск, ул.Шевченко 
6,9,9А,13/1,13/2, Нагорный пер., 9 
(инв.№0140-013320)

Выполнение работ по строительству 
сетей газоснабжения 

5 500,0

Строительство и капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного 
хозяйства

71 097,6

 г. Всеволожск, ул.Советская, д.68, 70, 72, 
74, 76, 78

Выполнение работ по строительству 
хозяйственно-бытовой канализации 
для подключения многоквартирных 
домов 

2 470,5

 г. Всеволожск, ул.Баркановская
Проектирование и строительство 
сетей водоснабжения

2 990,0

 г. Всеволожск, Алексеевский проспект, 
д 125

Проектирование и строительство 
сетей газоснабжения

464,9

 г. Всеволожск,  г. Всеволожск, 
ул.Советская, д.68, 70, 72, 74, 76, 78

Cтроительство и реконструкция 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод

24 772,2

 г. Всеволожск, ул. 4-я Линия

Строительству сетей 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, хозяйственно-
бытовой канализации  к 
физкультурно-оздоровительному 
комплексу

40 400,0

Развитие и реконструкция сетей уличного освещения 10 000,0

 г. Всеволожск,  ул. Заводская (от Межевой 
улицы до улицы Вокка), ул.Вокка (от 
Заводской улицы до дома по адресу: г. 
Всеволожск, ул.Вокка, д.8), вдоль д.14 
по ул.Вокка со стороны Колтушского 
шоссе и вдоль домов 21к1, 21к2 и 21к3 по 
Ленинградской улице со стороны ул. Вокка

Выполнение работ по строительству 
сетей уличного освещения

10 000,0

 Создание и развитие инфраструктуры активных видов туризма 43 831,4

 

г. Всеволожск
Проектирование велосипедной 
дорожки

3 000,0

 

г. Всеволожск
Выполнение работ по созданию 
и развитию велосипедной 
инфраструктуры

40 831,4

Итого по муниципальной программе 
 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реа-
лизация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы» 

256 662,1

Всего 256 662,1

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

   24.05.2022                                  № 15
 г. Всеволожск

О внесении изменений в  Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Всеволожск»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, статьями 14, 45.1, 47 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения 
рационального и эффективного использования территории, совершенствования архитектур-
ного облика, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
на проживание в благоприятных условиях, а так же соблюдения требований правил по благо-
устройству и эксплуатации объектов благоустройства, установленных на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
1.   Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Все-

воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 
5 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Приложение «Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к Решению:

1.1.1. Дополнить разделом 12 следующего содержания: «Раздел 12. Порядок выявления, де-
монтажа, хранения, возврата правообладателю самовольно установленных (размещенных) эле-
ментов благоустройства.

12.1. Самовольное размещение элементов благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти запрещено.

12.2. Порядок выявления, демонтажа, хранения, возврата правообладателю самовольно 
установленных (размещенных) элементов благоустройства утверждается постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.».

1.1.2. Приложение № 1 к Правилам благоустройства территории муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области допол-
нить шестым абзацем следующего содержания: «Некапитальные нестационарные сооружения: 

- объекты в сфере мелкорозничной торговли: павильоны, палатки, киоски, купавы;
- объекты сезонной торговли: сооружения в виде натяжных на сборном каркасе тентов для 

сезонной торговли, елочные и новогодние базары, развалы бахчевых культур, тележки, лотки и 
иное торговое оборудование;

- объекты в сфере общественного питания: павильоны, палатки, киоски, купавы, специализи-
рованные или специально оборудованные для организации общественного питания;

- сезонные объекты общественного питания: временные сооружения, предназначенные для 
размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, 
для размещения летних кафе;

- объекты в сфере бытового и иного сервисного обслуживания, за исключением автосервис-
ного обслуживания: павильоны, палатки, киоски, купавы;

- объекты, используемые для реализации периодической печатной продукции: павильоны, 
киоски, газетные модули, информационно-торговые мобильные объекты;

- объекты, расположенные на автостоянках: павильоны;
- объекты в сфере автосервисного обслуживания: павильоны.».
2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава  муниципального образования 

С.В. Богдевич
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ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

          З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live  БЕСПЛАТНОЕ

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26         8

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВБЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВ
ККачественно! Экономно! Безопасно!ачественно! Экономно! Безопасно!

Производитель Новосибирск!Производитель Новосибирск!
ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА 

От 9 руб. за 100 граммОт 9 руб. за 100 грамм
От 1 тыс руб. скидка 10%От 1 тыс руб. скидка 10%
С вашей тарой  дешевле!С вашей тарой  дешевле!
Ждем за покупками!Ждем за покупками!
Адрес магазина: Адрес магазина: 
Всеволожск ул. Александровская 83/11Всеволожск ул. Александровская 83/11

+7 (965) 068-43-58+7 (965) 068-43-58

АТТЕСТАТ 
о среднем/полном общем 

образовании № 1269956 на имя 
Жиряковой 

Натальи Юрьевны, 
выданный МБОУ СОШ в 2004 

году в посёлке Усть-Омчуг Тень-
кинского района Магаданской 
области, считать недействи-

тельным в связи с утерей. 8-911-193-52-70; 8-994-423-21-41

30003000

20-6020-60

Вызов экстренных 
служб с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь
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