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ЖИЗНЬ

ГАЗЕТА 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

С 2013 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСК

ГОРОДСКАЯ
КОТОВО ПОЛЕ  • ЮЖНЫЙ  • БЕРНГАРДОВКА  • ТЕХНИКУМ  • КОВАЛЁВО  • МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ  • ХУТОР РАКСИ
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   20.09.2022                                                                                                     № 27
   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 муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» принято 

Р Е Ш Е Н И Е :
Статья 1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 

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

1.1. Пункт первый статьи первой «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Город Всево-
ложск») 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 1 478 723,4 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 1 647 142,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 168 419,1 тысяча рублей.».
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Город Всеволожск», утвержденного стать-

ей  1  настоящего решения:
1.2.1. доходы бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой редакции согласно приложению 1;
1.2.2. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2022 год в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета МО «Город Всеволожск», утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения:

1.3.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Го-
род Всеволожск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и по-
дразделам классификации расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой редакции согласно 
приложению 3;

1.3.2. ведомственную структуру расходов бюджета МО «Город Всеволожск»  на 2022 год  в новой редакции 
согласно приложению 4;

1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой редакции согласно приложению 5.

1.4. Пункт четвертый статьи третьей изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
 на 2022 год в сумме 16 348,3 тысячи рублей,
 на 2023 год в сумме 16 198,3 тысячи рублей,
 на 2024 год в сумме 16 198,3 тысячи рублей.».
1.5. Утвердить перечень объектов строительства МО «Город Всеволожск» на 2022 год в новой редакции 

согласно приложению 6.
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 уч-

реждение Ленинградской области «Государственный экспертный институт регионального законодательства», 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» по экономическому развитию, бюджету, инвестици-
ям и налогам.

Глава муниципального образования
 С.В. Богдевич

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
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Примите поздравления!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 20.09.2022 года № 27 
                                                           

 ДОХОДЫ 
бюджета МО «Город Всеволожск» на 2022 год

Код Наименование
Сумма, 

(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 560 354,2

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560 354,2

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

13 600,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

13 600,0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 26,9

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 26,9

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 817 985,7

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

65 100,0

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 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)

5 300,0

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

10 000,0

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

9 800,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

4 100,0

11302995130000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских поселений

4 100,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

48 371,2

114 02053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1 000,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

35 000,0

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

2 371,2

11406313130000430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

10 000,0

1 1600000000000000 Штрафы,  санкции, возмещение  ущерба 360,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 028,7

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских посе-
лений

1 025,7

11715030130000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений

3,0

Итого неналоговые доходы 118 959,9

Итого налоговые и неналоговые доходы 936 945,6

20000000000000000 Безвозмездные поступления 541 777,8

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уров-
ней

541 777,8

Всего доходов 1 478 723,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 20.09.2022 года № 27

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 бюджет-
ной системы Российской Федерации 

541 777,8

2 02 20000 00 0000 
000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

341 777,8

2 02 20077 13 0000 
150

Субсидии  на строительство (реконструкцию), включая про-
ектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

89 795,1

2 02 20077 13 0000 
150

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод (конкурсные)

22 542,7

2 02 20302 13 0000 
150

Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на 
территории ЛО

8 253,1

202 20299 13 
0000150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го 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-коммуналь-
ного хозяйства

71 035,5

2 02 29999 13 0000 
150

Субсидии на реализацию мероприятий по установке авто-
матизированных индивидуальных тепловых пунктов с погод-
ным и часовым регулированием

77 000,0

202 25497 13 
0000150

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

2  460,3

2 02 29999 13 0000 
150

Субсидии на поддержку развития общественной инфра-
структуры муниципального значения

7 650,0

2 02 29999 13 0000 
150

Субсидии на софинансирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на сохранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников учреждений культуры в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации 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 осущест-
влении местного самоуправления и иных формах на терри-
ториях административных центров и городских поселков му-
ниципальных образований Ленинградской области»

3 164,1

2 02 29999 13 0000 
150

Субсидии на приобретение автономных источников элек-
троснабжения (дизель-генератора) для резервного энерго-
снабжения объектов жизнеобеспечения

610,2

202 29999 13 0000 
150

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и разви-
тию 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 совре-
менной городской среды

30 000,0

2 02 40000 00 0000 
000

Иные межбюджетные трансферты 200 000,0

202 49999 13 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

200 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск»      от 20.09.2022 года № 27

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам МО «Город Всеволожск» 
и непрограммным 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 качест-
венным жильем граждан на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2022-2026 годах»

60 0 00 00000   126 684,4

Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов

60 1 00 00000   111 069,3

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

60 1 F3 00000   111 069,3

Обеспечение жилыми помещениями граждан, про-
живающих в многоквартирных 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 содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

60 1 F3 67483   71 035,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

60 1 F3 67483 400  71 035,5

Жилищное хозяйство 60 1 F3 67483 400 .0501 71 035,5
Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
проживающих в многоквартирных домах на террито-
рии МО «Город Всеволожск» в рамках региональной 
адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории ЛО» за 
счет средств местного бюджета

60 1 F3 6748S   40 033,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

60 1 F3 6748S 400  40 033,8

Жилищное хозяйство 60 1 F3 6748S 400 .0501 40 033,8
Комплексы процессных мероприятий 60 4 00 00000   2 795,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
жильем молодых семей, признанных нуждающимися 
в жилых помещениях в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск»

60 4 01 00000   2 795,8

Обеспечение жильем молодых семей, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск»

60 4 01 L4970   2 795,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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   12 819,3

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

60 8 01 00000   12 819,3
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Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» в рамках региональной адрес-
ной программы основного мероприятия «Ликвида-
ция аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

60 8 01 14860   4 482,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

60 8 01 14860 400  4 482,8

Жилищное хозяйство 60 8 01 14860 400 .0501 4 482,8
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» в рамках региональной адрес-
ной программы основного мероприятия «Ликвида-
ция аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области»

60 8 01 S4860   8 336,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 
Всеволожск» на 2022-2026 годы»

61 0 00 00000   49 146,6

Комплексы процессных мероприятий 61 4 00 00000   49 146,6
Комплекс процессных мероприятий «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры»

61 4 01 00000   48 104,6

Обеспечение деятельности муниципального авто-
номного учреждения «Всеволожский центр культуры 
и досуга»

61 4 01 00170   30 295,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

61 4 01 00170 600  30 295,4

Культура 61 4 01 00170 600 .0801 30 295,4
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

61 4 01 00171   14 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

61 4 01 00171 600  14 600,0

Культура 61 4 01 00171 600 .0801 14 600,0
Сохранение целевых показателей повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года                   № 
597

61 4 01 S0360   3 209,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

61 4 01 S0360 600  3 209,2

Культура 61 4 01 S0360 600 .0801 3 209,2
Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
инфраструктуры и системы управления в сфере 
культуры»

61 4 02 00000   400,0

Иные мероприятия в сфере культуры организацион-
ного характера

61 4 02 00171   400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

61 4 02 00171 600  400,0

Культура 61 4 02 00171 600 .0801 400,0
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение 
историко-культурного наследия»

61 4 03 00000   642,0

Реставрация недвижимых памятников истории и 
культуры

61 4 03 00172   642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

61 4 03 00172 600  642,0

Культура 61 4 03 00172 600 .0801 642,0
Муниципальная программа «Содействие участию 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления 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 бла-
гоприятных условий для отдыха и занятий массовым 
спортом населения 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 терри-
тории муниципального образования «Город Всево-
ложск»

62 4 01 S4660   3 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 муниципального образования «Город 
Всеволожск»

63 4 01 00000   5 419,4

Разработка проектно-сметной документации АПК 
«Безопасный город»

63 4 01 00311   200,0

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

63 4 01 00311 200  200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 01 00311 200 .0310 200,0

Выполнение работ по внедрению АПК «Безопасный 
город» на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск»

63 4 01 00312   4 719,4

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

63 4 01 00312 200  4 719,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 01 00312 200 .0310 4 719,4

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию и восстановлению работоспособ-
ности АПК «Безопасный город» в соответствии с 
прилагаемым перечнем 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 
государственных (муниципальных) нужд

63 4 01 00313 200  500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 01 00313 200 .0310 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Внедре-
ние местной системы оповещения  населения по 
сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных 
ситуациях  в населенных пунктах муниципального 
образования «Город Всеволожск»

63 4 02 00000   306,0

Оказание услуг, выполнение работ по расширению и 
по эксплуатационно-техническому обслуживанию и 
восстановлению работоспособности местной систе-
мы оповещения населения по сигналам гражданской 
обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных 
пунктах муниципального образования «Город Всево-
ложск»

63 4 02 00321   306,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории муниципального образования «Город 
Всеволожск»

63 4 03 00000   499,8

Оказание услуг по выставлению выдвижного спаса-
тельного поста для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск»

63 4 03 00331   397,8

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

63 4 03 00331 200  397,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 03 00331 200 .0310 397,8

Текущие (непредвиденные) расходы в области пре-
дупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объекта

63 4 03 00332   102,0

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

63 4 03 00332 200  102,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 03 00332 200 .0310 102,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования «Город Всево-
ложск»

63 4 04 00000   1 774,8

Выполнение работ по техническому обслуживанию 
и ремонту пожарных гидрантов на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» 

63 4 04 00341   1 634,8

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

63 4 04 00341 200  1 634,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 04 00341 200 .0310 1 634,8

Проведение противопожарной пропаганды  и  об-
учение служащих администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
по программе пожарно-технического минимума или 
по обучению  в области ГО и ЧС

63 4 04 00342   140,0

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

63 4 04 00342 200  140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

63 4 04 00342 200 .0310 140,0

Муниципальная программа «Ремонт и реконструк-
ция сетей и объектов теплоснабжения города Всево-
ложска на 2022-2026 годы»

64 0 00 00000   332 776,6

Комплексы процессных мероприятий 64 4 00 00000   332 776,6
Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт и ре-
конструкция систем коммунальной инфраструктуры 
и объектов»

64 4 01 00000   332 776,6

Мероприятия по ремонту и реконструкции   тепло-
вых сетей 

64 4 01 00411   216 978,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  196 694,2
Коммунальное хозяйство 64 4 01 00411 800 .0502 196 694,2
Мероприятия по обеспечению устойчивого функ-
ционирования объектов теплоснабжения за счет 
средств местного бюджета

64 4 01 10160   28 298,6

Иные бюджетные ассигнования 64 4 01 10160 200  28 298,6
Коммунальное хозяйство 64 4 01 10160 200 .0502 28 298,6
Мероприятия по установке автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов в многоквартир-
ных 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   129 559,0

Комплексы процессных мероприятий 65 4 00 00000   129 559,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение 
эффективности использования автомобильных 
дорог и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в границах муниципального 
образования «Город Всеволожск»

65 4 01 00000   129 559,0

Содержание и текущий ремонт улично-дорожной 
сети

65 4 01 00511   95 800,0

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

65 4 01 00511 200  95 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 4 01 00511 200 .0409 95 800,0
Организация дорожного движения и обслужива-
ние технических средств организации дорожного 
движения

65 4 01 00512   15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
местного значения

65 4 01 00513   18 759,0

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

65 4 01 00513 200  18 759,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 4 01 00513 200 .0409 18 759,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа «Предоставление соци-
альной 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
Комплекс процессных мероприятий 
«Социальные выплаты отдельным категориям гра-
ждан»

66 4 01 00000   14 915,7

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 66 4 01 00611   13 284,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

66 4 01 00611 300  13 284,5

Пенсионное обеспечение 66 4 01 00611 300 1001 13 284,5
Ежемесячная социальная выплата гражданам, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города 
Всеволожска»

66 4 01 00612   1 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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, 
награжденных почетным знаком «За заслуги перед 
городом Всеволожском»

66 4 01 00613   100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

66 4 02 00000   3 327,8

Выплата субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам с низким уровнем 
дохода в муниципальном образовании «Город Все-
воложск»

66 4 02 00621   3 081,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 населе-
нию

66 4 02 00621 300  3 063,8

Социальное обеспечение населения 66 4 02 00621 300 1003 3 063,8
Приобретение и вручение памятных подарков в 
связи с юбилейными датами рождения, начиная с 
90-летия, граждан в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск»

66 4 02 00622   246,0

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

66 4 02 00622 200  246,0

Другие общегосударственные вопросы 66 4 02 00622 200 .0113 246,0
Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муници-
пального образования  «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 годы»

67 0 00 00000   64 486,0

Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов

67 1 00 00000   64 486,0

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской 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 
государственных (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 
федерального  проекта 

67 8 00 00000   26 000,0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального  проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская 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 
государственных (муниципальных) нужд

67 8 01 00711 200  26 000,0

Благоустройство 67 8 01 00711 200 .0503 26 000,0
Муниципальная программа «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт инженерной инфра-
структуры, реализация мероприятий по энергоэф-
фективности на территории МО «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы» 

68 0 00 00000   313 481,9

Комплексы процессных мероприятий 68 4 00 00000   19 002,6
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муни-
ципального фонда»

68 4 01 00000   5 600,0

Выполнение мероприятий по ремонту муниципаль-
ного фонда

68 4 01 00811   5 600,0

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

68 4 01 00811 200  5 600,0

Жилищное хозяйство 68 4 01 00811 200 .0501 5 600,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения»

68 4 02 00000   13 402,6

Ремонт объектов благоустройства 68 4 02 00841   5 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

68 4 02 00841 200  5 350,0

Благоустройство 68 4 02 00841 200 .0503 5 350,0
Ремонт дворовых территорий, оборудование дет-
ских и спортивных площадок

68 4 02 S4840   8 052,6

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

68 4 02 S4840 200  8 052,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 4 02 S4840 200 .0409 1 232,6
Благоустройство 68 4 02 S4840 200 .0503 6 820,0
Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

68 8 00 00000   294 479,3

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Дорожая сеть»

68 8 01 00000   133 974,3

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая 
разработку проектно-сметной документации

68 8 01 00811   11 757,2

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

68 8 01 00811 200  800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00811 200 .0409 800,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68 8 01 00811 400  10 957,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00811 400 .0409 10 957,2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

68 8 01 00812   7 510,8

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

68 8 01 00812 200  2 028,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00812 200 .0409 2 028,1
Иные бюджетные ассигнования 68 8 01 00812 800  5 482,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 8 01 00812 800 .0409 5 482,7
Выполнение работ по обследованию мостов 68 8 01 00814   1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (реконструк-
ции), включая проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

68 8 01 S0120   83 675,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

68 8 01 
S012Ю

  15 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально-зна-
чимый характер

68 8 01 
S420Ю

  15 010,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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  
федерального проекта «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)»

68 8 02 00000   68 597,6

Строительство сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и хозяйственно-бытовой 
канализации  к физкультурно-оздоровительному 
комплексу

68 8 02 00821   38 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68 8 02 00821 400  38 700,0

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00821 400 .0502 38 700,0
Строительство хозяйственно-бытовой канализации 
к многоквартирным домам

68 8 02 00822   1 670,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68 8 02 00822 400  1 670,5

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00822 400 .0502 1 670,5
Проектирование и строительство сетей водоснаб-
жения

68 8 02 00823   2 990,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68 8 02 00823 400  2 990,0

Коммунальное хозяйство 68 8 02 00823 400 .0502 2 990,0
Проектирование и строительство сетей газоснаб-
жения

68 8 02 00824   464,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 
(муниципальной) 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 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

68 8 03 00000   88 927,4

Мероприятия по благоустройству общественных 
пространств

68 8 03 00831   34 446,0

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

68 8 03 00831 200  34 446,0

Благоустройство 68 8 03 00831 200 .0503 34 446,0
Строительство сетей уличного освещения 68 8 03 00832   10 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

68 8 03 00832 400  10 000,0

Благоустройство 68 8 03 00832 400 .0503 10 000,0
Осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям

68 8 03 00833   650,0

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

68 8 03 00833 200  650,0

Благоустройство 68 8 03 00833 200 .0503 650,0
Проектирование велосипедной дорожки в городе 
Всеволожске

68 8 03 00834   3 000,0

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

68 8 0300834 200  3 000,0

Благоустройство 68 8 03 00834 200 .0503 3 000,0
Мероприятий по созданию и развитию инфра-
структуры активных видов туризма за счет средств 
местного бюджета

68 8 03 14950   10 279,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 инфраструк-
туры активных видов туризма 

68 8 03 S4950   10 971,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 инфраструк-
туры активных видов туризма (конкурсные)

68 8 03 
S495Ю

  19 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

68 8 04 00000   2 980,0

Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного 
муниципального фонда

68 8 04 00841   2 980,0

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

68 8 04 00841 200  2 980,0

Жилищное хозяйство 68 8 04 00841 200 0501 2 980,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2026 годы»

69 0 00 00000   63 880,4

Комплексы процессных мероприятий 69 4 00 00000   62 187,0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и 
содержание коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Город Всеволожск»

69 4 01 00000   52 693,9

Мероприятия по разработке программы развития 
систем коммунальной инфраструктуры

69 4 01 00911   3 000,0

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

69 4 01 00911 200  3 000,0
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Коммунальное хозяйство 69 4 01 00911 200 0502 3 000,0
Мероприятия по актуализации схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

69 4 01 00912   660,0

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

69 4 01 00912 200  660,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00912 200 0502 660,0
Мероприятия по техническому обслуживанию сетей 
газоснабжения

69 4 01 00913   1 678,0

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

69 4 01 00913 200  1 678,0

Коммунальное хозяйство 69 4 01 00913 200 0502 1 678,0
Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и 
водоотведения

69 4 01 00914   46 767,2

Иные бюджетные ассигнования 69 4 01 00914 800  46 767,2
Коммунальное хозяйство 69 4 01 00914 800 0502 46 767,2
Субсидия на вынос электрической сети из под пятна 
застройки по адресу: город Всеволожск, ул. Дружбы, 
д.4

69 4 01 00917   588,7

Иные бюджетные ассигнования 69 4 01 00917 800  588,7
Коммунальное хозяйство 69 4 01 00917 800 0502 588,7
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и 
содержание жилищного фонда муниципального 
образования «Город Всеволожск»

69 4 02 00000   9 493,1

Строительно-техническая экспертиза и прочие 
расходы

69 4 02 00921   425,4

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

69 4 02 00921 200  425,4

Жилищное хозяйство 69 4 02 00921 200 0501 425,4
Мероприятия по содержанию жилого и нежилого 
муниципального имущества

69 4 02 00922   600,0

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

69 4 02 00922 200  600,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00922 200 0501 600,0
Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые 
муниципальным образованием за муниципальные 
помещения в многоквартирных домах 

69 4 02 00923   7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 коммунальных услуг (холодной и (или) 
горячей воды) 

69 4 02 00924   50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

69 4 02 00924 300  50,0

Жилищное хозяйство 69 4 02 00924 300 0501 50,0
Мероприятия по проведению работ по приспосо-
блению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах

69 4 02 00926   1 317,7

Иные бюджетные ассигнования 69 4 02 00926 800  1 317,7
Жилищное хозяйство 69 4 02 00926 800 0501 1 317,7
Мероприятия по техническому обслуживанию гене-
раторных 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, направленные на достижение целей 
проектов

69 8 00 00000   1 693,4

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)»

69 8 01 00000   1 693,4

Приобретение автономных источников электро-
снабжения (дизель-генераторов)  за счет средств 
местного бюджета

69 8 0114270   1 000,0

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

69 8 0114270 200  1 000,0

Коммунальное хозяйство 69 8 0114270 200 0502 1 000,0
Приобретение автономных источников электро-
снабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

69 8 01 S4270   693,4

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

69 8 01 S4270 200  693,4

Коммунальное хозяйство 69 8 01 S4270 200 0502 693,4
Муниципальная программа «Обслуживание сетей 
уличного освещения, объектов благоустройства и 
обеспечение санитарного состояния территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы»

70 0 00 00000   403 033,0

Комплексы процессных мероприятий 70 4 00 00000   403 033,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
исправного состояния существующих сетей и обору-
дования уличного освещения»

70 4 01 00000   102 850,0

Техническое обслуживание уличного освещения на 
территории муниципального образования «Город 
Всеволожск»

70 4 01 00701   13 000,0

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

70 4 01 00701 200  13 000,0

Благоустройство 70 4 01 00701 200 0503 13 000,0
Обеспечение функционирования уличного освеще-
ния

70 4 01 00702   89 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
состояние территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» 

70 4 02 00000   300 183,0

Организация мест накопления твердых коммуналь-
ных отходов

70 4 02 00721   1 100,0

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

70 4 02 00722 200  5 000,0

Благоустройство 70 4 02 00722 200 0503 5 000,0

Обеспечение деятельности муниципального учре-
ждения  «Всеволожская муниципальная управляю-
щая компания»

70 4 02 00160   109 229,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

70 4 02 00160 100  76 116,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70 4 02 00160 100 .0505 76 116,0

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

70 4 02 00160 200  31 554,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70 4 02 00160 200 .0505 31 554,2

Иные бюджетные ассигнования 70 4 02 00160 800  1 558,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

70 4 02 00160 800 .0505 1 558,8

Расходы по содержанию города 70 4 02 00760   184 854,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 4 02 00760 200  184 854,0

Благоустройство 70 4 02 00760 200 .0503 184 854,0
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

71 0 00 00000   18 028,2

Обеспечение деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

71 2 00 00000   8 954,6

Непрограммные расходы 71 2 01 00000   8 954,6
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 2 01 00140   2 839,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

71 2 01 00140 100  2 839,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 2 01 00140 100 .0103 2 839,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти депутатов представительного органа муници-
пального образования

71 2 01 00150   6 115,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

71 2 01 00150 100  6 115,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 2 01 00150 100 .0103 6 115,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

71 4 00 00000   9 073,6

Непрограммные расходы 71 4 01 00000   9 073,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

71 4 01 00140   7 419,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

71 4 01 00140 100  7 419,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 4 01 00140 100 .0103 7 419,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

71 4 01 00150   1 254,1

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

71 4 01 00150 200  1 252,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 4 01 00150 200 .0103 1 252,0

Иные бюджетные ассигнования 71 4 01 00150 800  2,1
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 4 01 00150 800 .0103 2,1

Передача организации исполнения полномочий 
поселения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

71 4 01 00180   400,4

Межбюджетные трансферты 71 4 01 00180 500  400,4
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

71 4 01 00180 500 .0103 400,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления муниципального образования «Город 
Всеволожск»

72 0 00 00000   116 195,8

Непрограммные расходы 72 7 00 00000   116 195,8
Непрограммные расходы 72 7 01 00000   116 195,8
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

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 
муниципального образования либо должностных лиц 
этих органов

72 7 01 00030   21 809,0

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

72 7 01 00030 200  307,7

Благоустройство 72 7 01 00030 200 .0503
Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00030 200 .0113 307,7
Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00030 800  21 501,3
Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00030 800 .0113 21 501,3
Благоустройство 72 7 01 00030 800 .0503
Премирование по Решению совета депутатов муни-
ципального образования

72 7 01 00040   756,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 населе-
нию

72 7 01 00040 300  448,9

Другие общегосударственные вопросы 72 7 01 00040 300 .0113 448,9
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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  тарифам, установленным органами 
местного самоуправления 

72 7 01 00060   7 900,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00060 800  7 900,0
Коммунальное хозяйство 72 7 01 00060 800 .0502 7 900,0
Субсидии на оказание финансовой помощи пред-
приятиям

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 
государственных (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 (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам в целях возмещения 
затрат, связанных с приемом (отведением) поверх-
ностных сточных вод в централизованную систему 
водоотведения

72 7 01 00080   66 218,0

Иные бюджетные ассигнования 72 7 01 00080 800  66 218,0
Коммунальное хозяйство 72 7 01 00080 800 .0502 66 218,0
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 муници-
пального учреждения «Информационное издание 
Всеволожск Городская жизнь»

72 7 01 00170   7 857,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

72 7 01 00170 600  7 857,3

Периодическая печать и издательства 72 7 01 00170 600 1202 7 857,3
ВСЕГО РАСХОДОВ    1 647 142,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению совета депутатов  муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 20.09.2022 года № 27 
 

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 00000  18 028,2

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

.002 01 03 71 2 00 00000  8 954,6

Непрограммные расходы .002 01 03 71 2 01 00000  8 954,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

.002 01 03 71 2 01 00140  2 839,5

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 2 839,5

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

.002 01 03 71 2 01 00150  6 115,1

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 6 115,1

Обеспечение деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

.002 01 03 71 4 00 00000  9 073,6

Непрограммные расходы .002 01 03 71 4 01 00000  9 073,6
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  7 419,1

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 7 419,1

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 образова-
ния «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    1 610 114,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ .008 01 00  25 614,1
Резервные фонды .008 01 11  2 700,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «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 образова-
ния «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 21 809,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 01 13 72 7 01 00030 200 307,7

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00030 800 21 501,3
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

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
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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 обла-
сти предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожар-
ной 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   266 965,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .008 04 09   264 765,9
Муниципальная программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной сети МО «Город 
Всеволожск» на 2022-2026 годы» 

.008 04 09 65 0 00 00000  129 559,0

Комплексы процессных мероприятий .008 04 09 65 4 00 00000  129 559,0
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  129 559,0

Содержание и текущий ремонт улично-до-
рожной сети

.008 04 09 65 4 01 00511  95 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 65 4 01 00511 200 95 800,0

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  18 759,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 65 4 01 00513 200 18 759,0

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  135 206,9

Комплексы процессных мероприятий .008 04 09 68 4 00 00000  1 232,6
Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

.008 04 09 68 4 02 00000  1 232,6

Ремонт дворовых территорий, оборудова-
ние детских и спортивных площадок

.008 04 09 68 4 02 S4840  1 232,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 4 02 S4840 200 1 232,6

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

.008 04 09 68 8 00 00000  133 974,3

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Дорожая сеть»

.008 04 09 68 8 01 00000  133 974,30

Строительство, реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектно-
сметной документации

.008 04 09 68 8 01 00811  11 757,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 8 01 00811 200 800,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 04 09 68 8 01 00811 400 10 957,2

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

.008 04 09 68 8 01 00812  7 510,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 04 09 68 8 01 00812 200 2 028,1

Иные бюджетные ассигнования .008 04 09 68 8 01 00812 800 5 482,7
Выполнение работ по обследованию мостов .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 приоритетный 
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 образова-
ния «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 ХОЗЯЙ-
СТВО

.008 05 00   1 249 
234,7

Жилищное хозяйство .008 05 01   229 461,7
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  123 888,6

Федеральные проекты, входящие в состав 
национальных проектов

.008 05 01 60 1 00 00000  123 888,6

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

.008 05 01 60 1 F3 00000  111 069,3

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  71 035,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 1 F3 67483 400 71 035,5

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  40 033,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 1 F3 6748S 400 40 033,8

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

.008 05 01 60 8 00 00000  12 819,3

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

.008 05 01 60 8 01 00000  12 819,3

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  4 482,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 01 60 8 01 14860 400 4 482,8

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  8 580,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 01 68 4 00 00000  5 600,0
Комплекс процессных мероприятий «Ре-
монт муниципального фонда»

.008 05 01 68 4 01 00000  5 600,0

Выполнение мероприятий по ремонту муни-
ципального фонда

.008 05 01 68 4 01 00811  5 600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 68 4 01 00811 200 5 600,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

.008 05 01 68 8 00 000000  2 980,0

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

.008 05 01 68 8 04 000000  2 980,0

Выполнение работ по сносу (демонтажу) 
аварийного муниципального фонда

.008 05 01 68 8 04 000841  2 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 68 8 04 000841 200 2 980,0

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  9 393,1

Комплексы процессных мероприятий .008 05 01 69 4 00 00000  9 393,1
Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие и содержание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Все-
воложск»

.008 05 01 69 4 02 00000  425,4

Строительно-техническая экспертиза и 
прочие расходы

.008 05 01 69 4 02 00921  425,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 01 69 4 02 00921 200 425,4

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  50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

.008 05 01 69 4 02 00924 300 50,0

Мероприятия по проведению работ по при-
способлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных 
домах

008 05 01 69 4 02 00926  1 317,7

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 69 4 02 00926 800 1 317,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «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   447 329,5
Муниципальная программа «Ремонт и 
реконструкция сетей и объектов теплоснаб-
жения города Всеволожска на 2022-2026 
годы»

.008 05 02 64 0 00 00000  245 276,6

Комплексы процессных мероприятий .008 05 02 64 4 00 00000  245 276,6
Комплекс процессных мероприятий   «Ре-
монт и реконструкция систем коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов»

.008 05 02 64 4 01 00000  245 276,60

Мероприятия по ремонту и реконструкции   
тепловых сетей 

.008 05 02 64 4 01 00411  216 978,0

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 800 196 694,2
Мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабже-
ния за счет средств местного бюджета

.008 05 02 64 4 01 10160  28 298,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 64 4 01 10160 200 28 298,6

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  68 597,6

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

.008 05 02 68 8 00 00000  68 597,6

Мероприятия, направленные на достижение 
цели  федерального проекта «Содейст-
вие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

.008 05 02 68 8 02 00000  68 597,6

Строительство сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и хозяйст-
венно-бытовой канализации  к физкультур-
но-оздоровительному комплексу

.008 05 02 68 8 02 00821  38 700,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 00821 400 38 700,0

Строительство хозяйственно-бытовой кана-
лизации к многоквартирным домам

.008 05 02 68 8 02 00822  1 670,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

.008 05 02 68 8 02 00822 400 1 670,5

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 54 487,3

Комплексы процессных мероприятий .008 05 02 69 4 00 00000 52 793,90
Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие и содержание коммунальной инфра-
структуры муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 05 02 69 4 01 00000 52 693,90

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 тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния

.008 05 02 69 4 01 00912 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 01 00912 200 660,0

Мероприятия по техническому обслужива-
нию сетей газоснабжения

.008 05 02 69 4 01 00913 1 678,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 4 01 00913 200 1 678,0

Мероприятия по ремонту сетей водоснаб-
жения и водоотведения

.008 05 02 69 4 01 00914 46 767,2

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 69 4 01 00914 800 46 767,2
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 588,7

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 69 4 01 00917 800 588,7
Комплекс процессных мероприятий «Раз-
витие и содержание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Все-
воложск»

.008 05 02 69 4 02 00000 100,00

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, направленные на достижение 
целей проектов

.008 05 02 69 8 00 00000 1 693,4

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Содейст-
вие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

.008 05 02 69 8 01 00000 1 693,4

Приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) за 
счет средств местного бюджета

.008 05 02 69 8 01 14270 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 8 01 14270 200 1 000,0

Приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) 
для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

.008 05 02 69 8 01 S4270 693,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 02 69 8 01 S4270 200 693,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «Город Всеволожск»

.008 05 02 72 0 00 00000 78 968,0

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 00 00000 78 968,0
Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 01 00000 78 968,00
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) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения 
затрат, связанных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения

.008 05 02 72 7 01 00080 66 218,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00080 800 66 218,0
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  463 214,5
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
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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 территорий .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 достижение 
цели федерального  проекта 

.008 05 03 67 8 00 00000  26 000,0

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального  проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда»

.008 05 03 67 8 01 00000  26 000,0

Благоустройство общественных территорий .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  101 097,4

Комплексы процессных мероприятий .008 05 03 68 4 00 00000  12 170,0
Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

.008 05 03 68 4 02 00000  12 170,00

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  6 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 4 02 S4840 200 6 820,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

.008 05 03 68 8 00 00000  88 927,4

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

.008 05 03 68 8 03 00000  88 927,40

Мероприятия по благоустройству общест-
венных пространств

.008 05 03 68 8 03 00831  34 446,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 68 8 03 00831 200 34 446,0

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  293 804,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 03 70 4 00 00000  293 804,0
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  190 954,0

Организация мест накопления твердых 
коммунальных отходов

.008 05 03 70 4 02 00721  1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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
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  184 854,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 03 70 4 02 00760 200 184 854,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «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   109 229,0

Муниципальная программа 2Обслужива-
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  109 229,0

Комплексы процессных мероприятий .008 05 05 70 4 00 00000  109 229,0
Комплекс процессных мероприятий «Над-
лежащее состояние территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» 

.008 05 05 70 4 02 00000  109 229,0

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения  «Всеволожская муниципальная 
управляющая компания»

.008 05 05 70 4 02 00160  109 229,0

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 76 116,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

.008 05 05 70 4 02 00160 200 31 554,2

Иные бюджетные ассигнования .008 05 05 70 4 02 00160 800 1 558,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ .008 08 00   49 146,6
Культура .008 08 01   49 146,6
Муниципальная программа «Культура в МО 
«Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

.008 08 00 61 0 00 00000  49 146,6

Комплексы процессных мероприятий .008 08 01 61 4 00 00000  49 146,6
Комплекс процессных мероприятий «Со-
здание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры»

.008 08 00 61 4 01 00000  48 104,6

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

.008 08 01 61 4 01 00170  30 295,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 08 01 61 4 01 00170 600 30 295,4

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 «Сохра-
нение 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 01 00000  2 795,8

Обеспечение жильем молодых семей, при-
знанных нуждающимися в жилых помеще-
ниях в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» 

.008 10 04 60 4 01 L4970  2 795,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

.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 
самоуправления муниципального образова-
ния «Город Всеволожск»

.008 12 02 72 0 00 00000  7 857,3

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 00 00000  7 857,3
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Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 01 00000  7 857,3
Обеспечение деятельности  автономного 
муниципального учреждения «Информа-
ционное издание Всеволожск Городская 
жизнь»

.008 12 02 72 7 01 00170  7 857,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

.008 12 02 72 7 01 00170 600 7 857,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

.008 13 00   500,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

.008 13 01   500,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «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 (муници-
пального) долга

.008 13 01 72 7 01 00020 700 500,0

Комитет по опеке и попечительству адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

600     18 243,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01 00   246,0
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   246,0
Муниципальная программа «Предоставле-
ние социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в МО «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы»

600 01 13 66 0 00 00000  246,0

Комплексы процессных мероприятий 600 01 13 66 4 00 00000  246,0
Комплекс процессных мероприятий «Меры 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан»

600 01 13 66 4 02 00000  246,0

Приобретение и вручение памятных подар-
ков в связи с юбилейными датами рожде-
ния, начиная с 90-летия, граждан в муници-
пальном образовании «Город Всеволожск»

600 01 13 66 4 02 00622  246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

600 01 13 66 4 02 00622 200 246,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600 10 00   17 997,5
Пенсионное обеспечение 600 10 01   13 284,5
Муниципальная программа «Предоставле-
ние социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в МО «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы»

600 10 01 66 0 00 00000  13 284,5

Комплексы процессных мероприятий 600 10 01 66 4 00 00000  13 284,5
Комплекс процессных мероприятий «Со-
циальные выплаты отдельным категориям 
граждан»

600 10 01 66 4 01 00000  13 284,5

Доплаты к пенсиям  муниципальным служа-
щим

600 10 01 66 4 01 00611  13 284,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 10 01 66 4 01 00611 300 13 284,5

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 081,8
Муниципальная программа «Предоставле-
ние социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в МО «Город Всеволожск» 
на 2022-2026 годы»

600 10 03 66 0 00 00000  3 081,8

Комплексы процессных мероприятий 600 10 03 66 4 00 00000  3 081,8
Комплекс процессных мероприятий «Меры 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан»

600 10 03 66 4 02 00000  3 081,8

Выплата субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам с 
низким уровнем дохода в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск»

600 10 03 66 4 02 00621  3 081,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

600 10 03 66 4 02 00621 200 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 10 03 66 4 02 00621 300 3 063,8

Другие вопросы в области социальной 
политики

600 10 06   1 631,2

Муниципальная программа «Предоставле-
ние социальной поддержки отдельным кате-
гориям 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 «Со-
циальные выплаты отдельным категориям 
граждан»

600 10 06 66 4 01 00000  1 631,2

Ежемесячная социальная выплата гра-
жданам, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Всеволожска»

600 10 06 66 4 01 00612  1 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 10 06 66 4 01 00612 300 1 531,2

Единовременная социальная выплата 
гражданам, награжденных почетным знаком 
«За заслуги перед городом Всеволожском»

600 10 06 66 4 01 00613  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 10 06 66 4 01 00613 300 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 647 142,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 20.09.2022 года № 27

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 44 644,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

.01 .03 18 028,2

Резервные фонды .01 11 2 700,0
Другие общегосударственные вопросы .01 13 23 916,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

.03 .00 8 000,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

.03 .09 306,0

Обеспечение пожарной безопасности .03 10 7 694,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА .04 .00 266 965,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .04 .09 264 765,9
Другие вопросы в области национальной экономики .04 12 2 200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО .05 .00 1 249 234,7
Жилищное хозяйство .05 .01 229 461,7
Коммунальное хозяйство .05 .02 447 329,5
Благоустройство .05 .03 463 214,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства .05 .05 109 229,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ .08 .00 49 146,6
Культура .08 .01 49 146,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 .00 20 793,3
Пенсионное обеспечение 10 .01 13 284,5
Социальное обеспечение населения 10 .03 3 081,8
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   1 647 142,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению совета депутатов муниципального образования 

"Город Всеволожск" от 20.09.2022 года № 27

Перечень объектов  строительства МО  "Город Всеволожск" на 2022 год  
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Выполнение работ по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог  

108 835,9

г. Всеволожск, улица 
Московская, Южный жилой 
район

Строительство автомобильных 
дорог

98 835,9

г.Всеволожск, ул. Баркановская
Выполнение работ по 
проектированию 

2 100,0

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 комму-
нальной и инженерной инфраструктуре

72 694,8

Газификация 1 597,2

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 

1 597,2

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
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ОФИЦИАЛЬНО

Итого по муниципальной программе  
 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной ин-
фраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на 
территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» 

235 362,1

Всего 235 362,1

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 20.09.2022              № 28
 г. Всеволожск

Об утверждении Порядка реализации  инициативных проектов на территории 
муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»  принято

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Утвердить Порядок реализации инициативных проектов на территории муниципального об-
разования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию сове-

та депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по экономическому развитию, 
бюджету, инвестициям и налогам.

Глава 
муниципального образования  С.В. Богдевич

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов  муниципального образования

«Город Всеволожск» от 20.09.2022 года № 28
(Приложение)

Порядок 
реализации инициативных проектов на территории 

муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Статья 1. Общие положения

1. Порядок реализации инициативных проектов на территории муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и регулирует на территории муниципального образования Все-
воложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти следующие процедуры:

- определения части территории муниципального образования Всеволожское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты;

- выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов;
- проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
- финансирования инициативных проектов;
- порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Для целей настоящего Прядка используются следующие основные понятия:
инициативный проект – проект, посредством которого обеспечивается реализация ме-

роприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

инициативные платежи – денежных средств физических лиц (граждан), индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования Всево-
ложское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в целях реализации конкретных инициативных проектов.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, по своему значению соответ-
ствуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Инициативный проект документально оформленный в соответствии с настоящим По-
рядком вносится в администрацию муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области (далее - Администрация) в целях реализации ме-
роприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления.

4. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить: инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории муниципального образования; органы территориального общественного 
самоуправления; индивидуальные предприниматели и юридические лица, образованные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования (далее - инициаторы проекта).

5. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципаль-
ного образования является Администрация, которая осуществляет материально-техническое, 
информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсного отбора.

6. Инициативный проект реализуется за счет средств бюджета муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - бюджет муниципального образования), в том числе инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области.

Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в бюд-
жете муниципального образования.

Предельный объем средств бюджета муниципального образования на финансирование ини-
циативных проектов ежегодно утверждается решением совета депутатов муниципального обра-
зования о бюджете муниципального образования.

Статья 2. Порядок определения части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты

1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах жителей муниципального обра-
зования в целом, а также в интересах жителей следующих территорий:

1) многоквартирный дом;
2) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, квартал, дворовые 

территории домов или иной элемент планировочной структуры);
3) территории общего пользования или их части;
4) территории, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправления, 

или их части.
2. Инициативные проекты могут реализовываться на части территории муниципального обра-

зования, соответствующей одновременно следующим характеристикам:
1) нахождение в границах муниципального образования;
2) нахождение в собственности муниципального образования; на землях, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, не предоставленных третьим лицам (за исключением му-
ниципальных учреждений); 

3) выбор части территории не создает препятствий для реализации иного, поддержанного 
ранее, инициативного проекта, государственной и (или) муниципальной программы;

4) реализация инициативного проекта не повлечет ограничение доступа на территорию обще-
го пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

5) вид разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах терри-
тории, соответствует целям инициативного проекта;

6) в границах части территории отсутствуют земельные участки:
образованные для последующего предоставления путем проведения аукциона;
являющиеся предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ-

ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
в отношении которых опубликованы и размещены в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-

тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещения о предоставлении земельно-
го участка;

в отношении которых принято решение о предварительном согласовании их предоставления, 
срок действия которого не истек, и предоставление которых сделает невозможной либо суще-
ственно затруднит реализацию инициативного проекта;

7) часть территории в соответствии с утвержденными документами территориального плани-
рования не предназначена для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и (или) цели ее использования не противо-
речат размещению таких объектов;

8) часть территории не предназначена для размещения здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Ленин-
градской области, муниципальной программой, документацией по планировке территории и 
(или) цели ее использования не противоречат размещению таких объектов, документации по 
планировке территории;

9) возможность оформления прав на объекты движимого и (или) недвижимого имущества в 
случае их создания в результате реализации инициативного проекта в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (если инициативный проект  предполагает созда-
ние объектов движимого и (или) недвижимого имущества, требующих оформления прав на дан-
ные объекты, размещаемые на части территории муниципального образования);

10) возможность оформления прав на земельный участок (часть земельного участка), на ко-
тором предполагается реализация инициативного проекта, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, в случае, если инициативным проектом предусмотрено 
создание (размещение) на предоставленном земельном участке или его части объектов движи-
мого и (или) недвижимого имущества, требующих оформления прав на данные объекты;

11) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории не противоречит нор-
мам федерального законодательства, законодательства Ленинградской области, муниципаль-
ным правовым актам.

3. Часть территории муниципального образования, на которой планируется реализовать ини-
циативный проект определяется инициатором проекта самостоятельно с учетом положений ча-
сти 2 статьи 2 настоящего Порядка.

В описании территории (части территории) муниципального образования указываются гра-
ницы территории, на которой планируется реализовать инициативный проект (адресное описа-
ние территории с указанием улицы, границ улиц, номеров домов, наименование общественной 
территории (сквера, парка, территории общего пользования, озелененной зоны общественного 
пространства), указание границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление). Описание территории (части территории) муниципального об-
разования  может быть представлено также в виде схемы (карты) с условными изображениями 
домов и прилегающих к ним иных объектов (при их наличии), на которой планируются реализо-
вать инициативный проект. 

Статья 3. Выдвижение инициативных проектов
1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проекта.
2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение 

конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории (части тер-
ритории) муниципального образования и содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-
пального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предпо-

лагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным ста-
тьей 2 настоящего Порядка;

9) сведения об инициаторах проекта и представителях инициатора проекта.
3. Инициаторы проекта:
1) готовят инициативный проект;
2) определяют часть территории муниципального образования, на которой планируется реа-

лизовать инициативный проект, которая должна соответствовать положениям части 2 статьи 2 
настоящего Порядка;

3) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление мнения гра-
ждан по вопросу о поддержке инициативного проекта;

4) вносят инициативный проект в Администрацию;
5) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
6) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим Порядком.
4. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи, оформляется протоколом.
Решения по вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, принимаются: индивидуальны-

ми предпринимателями; органами территориального общественного самоуправления в соот-
ветствии с уставом территориального общественного самоуправления; юридическими лицами 
в соответствии с их учредительными документами.

Статья 4. Обсуждение инициативных проектов

1. Инициативный проект до внесения в Администрацию подлежит обсуждению, определению 
его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообраз-
ности его реализации для принятия решения о его поддержке одним из следующих способов:

1)  рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления (в случае, если инициатором проекта выступают органы территори-
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ального общественного самоуправления);

2) путем сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта.
Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной 

конференции граждан.
2. Способ обсуждения инициативного проекта определяется инициатором проекта.
3. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию прикладыва-

ют к нему протокол собрания или конференции (в случае принятия решения о проведении со-
брания (конференции)) или подписные листы (в случае принятия решения о сборе подписей) в 
поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

Статья 5. Собрание (конференция) граждан 
по вопросам выдвижения инициативных проектов

1. Проведение собрания (конференции) граждан по вопросам выдвижения инициативных 
проектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования, решением совета депутатов муниципального образования.

Статья 6. Сбор подписей в поддержку инициативных проектов

1. Сбор подписей граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-
ритории (части территории) муниципального образования по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта (далее - сбор подписей) осуществляется инициатором проекта.

Подписи граждан в поддержку инициативного проекта собираются посредством их внесения 
в подписные листы, оформленные согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Указанные 
сведения вносятся гражданином, поддерживающим инициативный проект, собственноручно, 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Гражданин вправе 
ставить подпись в поддержку одного и того же инициативного проекта только один раз.

Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен лицом, осуществляющим 
сбор подписей. При заверении подписного листа лицо, осуществляющее сбор подписей, соб-
ственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта (или 
заменяющего его документа), адрес места жительства, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

К подписному листу прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан, под-
писавших подписной лист, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Количество подписей граждан, которое необходимо для поддержки инициативного проек-
та, составляет не менее 21.

Статья 7. Внесение и рассмотрение инициативных проектов

1. С целью информирования жителей муниципального образования Администрация не позд-
нее 15 января  текущего финансового года размещает на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о начале 
сбора инициативных проектов (далее – извещение).

Извещение должно быть размещено на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты 
начала представления инициативных проектов в Администрацию. Период представления ини-
циативных проектов в Администрацию не может быть менее 5 рабочих дней. Дата окончания 
предоставления инициативных проектов в Администрацию не может быть позднее 01 марта те-
кущего финансового года.

2. Извещение должно содержать следующую информацию:
1) период предоставления инициативных проектов в Администрацию (дата начала и дата 

окончания предоставления инициативных проектов в Администрацию);
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию  инициативных проектов, предусмотрен-

ный бюджетом муниципального образования на текущий финансовый год;
3) доля финансового участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц в реализации инициативного проекта, выраженная в процентном соотношении);
4) место, время, контактный телефон, адрес электронной почты, контактные данные предста-

вителя Администрации;
5) требования к оформлению инициативного проекта в соответствии с частью 2 статьи 3 на-

стоящего Порядка;
6) перечень документов, представляемых в Администрацию при внесении инициативного 

проекта в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи.
3. Инициативный проект вносится инициатором проекта в Администрацию.
4. Инициативный проект составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку. 
5. При внесении инициативного проекта в Администрацию представляются:
1) сопроводительное письмо в произвольной форме;
2) инициативный проект в письменной форме и в форме электронного документа;
3) протокол о создании инициативной группы граждан, протокол (протоколы) инициативной 

группы граждан о принятых решениях по вопросам, указанным в части 3 статьи 3 настоящего 
Порядка  (при внесении инициативного проекта инициативной группой граждан);

4) документы о принятых решениях по вопросам, указанным в части 3 статьи 3 настоящего 
Порядка (при внесении инициативного проекта органами территориального общественного са-
моуправления, юридическими лицами);

5) протокол собрания (конференции) граждан, в том числе проводимого в целях осуществле-
ния территориального общественного самоуправления (в случае проведения);

6) подписные листы (в случае проведения сбора подписей);
7) гарантийные письма юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заявления от 

граждан о намерении направить инициативные платежи на реализацию инициативного проекта 
либо о планировании имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного 
проекта.

6.  Днем внесения инициативного проекта считается первый рабочий день, следующий за 
днем окончания срока предоставления инициативных проектов в Администрацию. 

7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в течение 
30 дней со дня его внесения в Администрацию.

8. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта опубли-
ковывает (обнародует) и размещает на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

1) о внесении инициативного проекта с указанием сведений, перечисленных в части 2 статьи 
3 настоящего Порядка;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями муниципального образования, достигшими шест-

надцатилетнего возраста, в адрес Администрации замечаний и предложений по инициативному 
проекту (в письменной форме или в форме электронного документа) и сроки их представления.

Срок представления замечаний и предложений по инициативному проекту не может быть ме-
нее 5 рабочих дней.

9. Администрация при рассмотрении инициативного проекта проверяет соблюдение проце-
дуры внесения инициативного проекта инициаторами проекта, техническую возможность ре-
ализации инициативного проекта, соответствие предполагаемой стоимости реализации уста-
новленным финансовым и экономическим ограничениям, соответствие требованиям действу-
ющего законодательства.

10. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на реализа-
цию инициативных проектов;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

Информация о рассмотрении инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня принятия Администра-
цией решения по результатам рассмотрения инициативного проекта.

11. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в од-
ном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, Уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
12. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 настоящей ста-

тьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного самоуправления иного 
муниципального образования или в государственный орган в соответствии с их компетенцией.

13. Решение Администрации, принятое по результатам рассмотрения инициативного про-
екта, доводится до сведения инициатора проекта с учетом сроков, предусмотренных частью 7 
статьи 7 настоящего Порядка.

14. В случае, если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия решения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов.

Статья 8. Конкурсная комиссия

1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов и утверждения его результа-
тов Администрацией формируется конкурсная комиссия по отбору инициативных проектов (да-
лее - комиссия) в составе 12 членов комиссии.

Персональный состав комиссии ежегодно утверждается постановлением Администрации не 
позднее даты начала периода внесения инициативных проектов в Администрацию, при этом по-
ловина от общего числа членов комиссии назначается на основании предложений совета де-
путатов муниципального образования, которые направляются в Администрацию не позднее 15 
января текущего финансового года.

2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя (заместителей) председателя 
комиссии, секретаря комиссии, являющегося представителем Администрации, и членов комис-
сии.

3. Председатель комиссии:
1) назначает дату проведения заседания комиссии, организует работу комиссии, руководит 

ее деятельностью;
2) формирует проект повестки очередного заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний комиссии;
6) обладает правами члена комиссии.
4. Заместитель (заместители) председателя комиссии исполняет обязанности председателя 

комиссии в случае его временного отсутствия, обладает правами члена комиссии.
5. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности комиссии, 

в том числе подготовку к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии о дате, месте проведения очередного заседания комиссии и о 

повестке дня очередного заседания комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний комиссии;
5) обладает правами члена комиссии.
6. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии.
7. Основной задачей комиссии является принятие решения об отборе инициативных проектов 

для их последующей реализации и подготовка соответствующего решения.
8. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 

половины ее членов.
9. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возможность участия в рассмо-

трении комиссией инициативных проектов и изложении своих позиций по ним.
10. О заседании комиссии, на котором планируется рассмотрение инициативного проекта, 

инициаторы проекта извещаются не позднее чем за 5 дней до дня его проведения.
11. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании комиссии, считает-

ся решающим.
12. Комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следу-

ющих решений:
1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
13. По результатам заседания комиссии составляется протокол, содержащий следующие 

сведения:
1) время, дату и место проведения заседания комиссии;
2) список членов комиссии и приглашенных на заседание комиссии;
3) результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициатив-

ных проектов;
4) инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из 

бюджета муниципального образования, с указанием структурного подразделения Администра-
ции, ответственного за реализацию инициативного проекта, и необходимых объемов средств, с 
указанием источников софинансирования инициативных проектов.

Протокол оформляется секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии и подписывается председателем и секретарем комиссии. 

Результаты рассмотрения комиссией инициативных проектов направляются Администрацией 
в адрес инициаторов проектов с учетом сроков, предусмотренных частью 7 статьи 7 настоящего 
Порядка.

Статья 9. Конкурсный отбор инициативных проектов

1. Комиссия осуществляет конкурсный отбор инициативных проектов, в том числе оценку про-
ектов с учетом следующих критериев:

1) социальная значимость инициативного проекта;
2) степень финансового участия лиц, заинтересованных в реализации проекта;
3) степень имущественного и (или) трудового участия лиц, заинтересованных в реализации 

инициативного проекта.
Критерии конкурсного отбора, показатели их оценки, соответствующие им баллы установле-

ны в оценочном листе в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку. Оценочный лист 
заполняется коллегиально с учетом мнения членов комиссии по каждому из критериев конкурс-
ного отбора.

2. На основании результатов оценки инициативных проектов комиссия формирует рейтинг 
инициативных проектов в порядке убывания присвоенных им баллов.

Получившими поддержку признаются инициативные проекты, имеющие наиболее высокие 
рейтинговые номера, при условии, что сумма заявленных средств на их реализацию не превы-
шает сумму предельного (максимального) объема финансирования, предусмотренного в бюд-
жете муниципального образования на финансирование инициативных проектов и объема ини-
циативных платежей. 

Инициативные проекты, не получившие поддержку по итогам конкурсного отбора, считаются 
проектами, не прошедшими конкурсный отбор.
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ОФИЦИАЛЬНО
3. В случае если несколько инициативных проектов набрали одинаковое количество баллов, 

то более высокий рейтинговый номер присваивается инициативному проекту, на реализацию 
которого из бюджета муниципального образования запрашиваются средства в меньшем объ-
еме.

При одинаковом объеме средств, запрашиваемых из бюджета муниципального образования, 
более высокий рейтинговый номер присваивается инициативному проекту, предусматриваю-
щему привлечение большего объема средств юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, направляемых на софинансирование инициативного проекта.

При одинаковом объеме средств бюджета муниципального образования и средств юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, привлекаемых для софинансирования иници-
ативного проекта, более высокий рейтинговый номер присваивается инициативному проекту, 
предусматривающему привлечение большего объема средств физических лиц, направляемых 
на софинансирование инициативного проекта.

4. Конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, проводится в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградкой области. В 
этом случае требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проек-
ты, порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядку и критериям конкурсного отбора таких инициативных проектов, установленные 
настоящим Порядком, не применяются.

Статья 10. Финансирование инициативных проектов, 
участие инициаторов проекта в их реализации

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются пред-
усмотренные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

2. Ежегодная сумма финансирования инициативных проектов за счет средств бюджета муни-
ципального образования устанавливается решением совета депутатов муниципального образо-
вания о бюджете муниципального образования.

3. Совокупная доля финансового участия физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц в реализации инициативного проекта определяется решением о бюджете 
муниципального образования на соответствующий финансовый год (в том числе в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц).

4.  Инициатор проекта обеспечивает перечисление инициативных платежей в бюджет муни-
ципального образования в объеме, заявленном в инициативном проекте, в течение 10 рабочих 
дней со дня опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о 
результатах рассмотрения инициативного проекта. В платежном поручении указывается наи-
менование инициативного проекта, в целях реализации которого уплачиваются инициативные 
платежи;

5. В случае неперечисления в бюджет муниципального образования денежных средств в сро-
ки, предусмотренные настоящим Порядком, и объеме, предусмотренном инициативным проек-
том, соответствующий инициативный проект не реализуется.

6. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного 
проекта осуществляется главными распорядителями бюджетных средств муниципального об-
разования по курируемым направлениям деятельности в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Расходование бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов осуществ-
ляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, дей-
ствующими нормативными актами Ленинградской области и муниципальными правовыми ак-
тами.

8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального об-
разования, уполномоченные собранием, конференцией граждан, а также иные лица, определя-
емые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контр-
оль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

9. Инициативный проект должен быть реализован не позднее 20 декабря текущего финансо-
вого года.

10. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реа-
лизации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта. 

Статья 11. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату

1. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи в полном 
объеме подлежат возврату физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования (далее 
– лица, внесшие инициативный платеж).

2. В случае образовании экономии средств по итогам реализации инициативного проекта, ли-
цам, внесшим инициативный платеж,  производится возврат части средств.

Возврату подлежит доля средств от общего объема средств, образовавшихся в результате 
экономии по итогам реализации инициативного проекта, равная доле инициативных платежей в 
общем объеме средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта.

Доля средств, подлежащая возврату, выражается в рублях, при этом расчет средств, подле-
жащих возврату лицам, внесшим инициативный платеж, производится по математическим пра-
вилам с округлением до рублей.

В случае внесения в бюджет муниципального образования инициативных платежей несколь-
кими лицами, расчет денежных средств, подлежащих возврату в отношении каждого лица, внес-
шего инициативный платеж, производится по формуле

РВi = РПi х ОРВ/С

где РВi - размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу, внесшему инициатив-
ный платеж;

РПi - размер инициативного платежа, перечисленного физическим лицом, или индивидуаль-
ным предпринимателем, или юридическим лицом в бюджет муниципального образования на 
реализацию конкретного инициативного проекта;

С - общая сумма всех инициативных платежей, поступившая в бюджет муниципального обра-
зования на реализацию конкретного инициативного проекта;

ОРВ – общая сумма, равная доле средств, подлежащих возврату.
3. Инициаторы проекта в случаях, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, представляют в 

Администрацию заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов.
4. Возврат денежных средств производится главным администратором средств бюджета му-

ниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

Приложение 1
к Порядку

ФОРМА ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инициативного проекта (далее – проект): 
_________________________________________________________________

2. Инициатор проекта ____________________________________________
(инициативная группа граждан; орган территориального общественного самоуправления; ин-

дивидуальный предприниматель; юридическое лицо)

3. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей терри-
тории муниципального образования:

 _________________________________________________________________
4. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:
__________________________________________________________________
(обоснование предложений по решению проблемы, описание мероприятий по реализации 

инициативного проекта  и т.п.)
5. Описание территории муниципального образования в границах которой планируется реа-

лизовать проект:
__________________________________________________________________
(в описании территории (части территории) муниципального образования указываются гра-

ницы территории, на которой планируется реализовать инициативный проект (адресное описа-
ние территории с указанием улицы, границ улиц, номеров домов, наименование общественной 
территории (сквера, парка, территории общего пользования, озелененной зоны общественного 
пространства), указание границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление).Описание территории (части территории) муниципального обра-
зования  может быть представлено также в виде схемы (карты) с условными изображениями до-
мов и прилегающих к ним иных объектов (при их наличии), на которой планируются реализовать 
инициативный проект)

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации проекта: 
__________________________________________________________________
(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в населенном пункте, ожида-

емый социальный или экономический эффект и т.п.)
7. Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проекта:
__________________________________________________________________
                                  (собрание (конференция) или сбор подписей)
8. Количество жителей муниципального образования, поддержавших проект: 
__________________________________________________________________
9. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта:

№ 
п/п Виды работ (услуг) Полная стои-

мость (рублей) Описание

1. Строительные и ремонтные работы*

2. Приобретение материалов**

3. Приобретение оборудования, 
входящего в состав основных средств**

4. Прочие (описание):

Итого стоимость реализации проекта

* Заполняется на основании сметной документации или сводного сметного расчета.
** Кроме тех, которые учтены в строке «строительные и ремонтные работы».

10. Объем средств на реализацию проекта в соответствии с предварительным расчетом:

№ 
п/п

Вид источника*
Сумма 

(ру-
блей)

Доля в общей сумме 
проекта (процентов)

1. Средства бюджета муниципального образования 

2. Инициативные платежи, в том числе:

2.1. Средства физических лиц, планируемые для перечи-
сления в бюджет муниципального образования

2.2. Средства индивидуальных предпринимателей, пла-
нируемые для перечисления в бюджет муниципаль-
ного образования

2.3. Средства юридических лиц, планируемые для пере-
числения в бюджет муниципального образования

Итого

11. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации про-
екта: 

______________________________________________________________________
12. Имущественная форма участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предус-

мотренного пунктом 11):

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя, 

отчество физического 
лица, индивидуального 

предпринимателя

Название
формы 

имущественного 
участия*

Единица 
измерения

Количество
(единиц)

* Примеры нефинансовых форм участия: 1) предоставление материалов; 2) предоставление 
техники и оборудования; 3)  прочие формы имущественного участия.

13. Сведения о представителе (представителях) инициатора проекта (инициативной группы 
граждан, органа территориального общественного самоуправления, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица):

№ п/п Ф.И.О. полностью
Контактный теле-

фон
Адрес электронной почты

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).
_____________________________________________________________________________

Инициатор проекта
(представитель инициатора проекта): __________________   «__»__________ 20 _ г.               
                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Приложения к инициативному проекту:
1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции гра-

ждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления или под-
писные листы;

2. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
3. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта, содержащее обязательства по 

обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) 
по трудовому участию в реализации инициативного проекта; 

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуа-
лизации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические 
материалы, фотографии и другие) при наличии; 

5. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

к Порядку

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся жители муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, поддерживаем 

инициативный проект
__________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Дата рождения Адрес места жительства Подпись 

Подписи заверяю:
__________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа),
__________________________________________________________________
  адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)
__________________________________________________________________

"__" _________ 20___ г.                                    ________________
                                                                                       (подпись)

Приложение 3
к Порядку

Согласие
на обработку персональных данных

Я,  ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его лич-
ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшего его органе)

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных»  выражаю  свое  согласие  на обработку администрацией муниципального образования  
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области  (далее  -  Администрация) моих 
персональных данных.

1. Администрация вправе осуществлять обработку моих персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональных данных) 
в документарной и электронной форме.

2.  Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.

3.   Настоящее   согласие действует бессрочно.  Условием прекращения обработки персо-
нальных данных является получение моего письменного отзыва настоящего согласия. Админис-
трация прекращает обработку персональных данных и в случае, если сохранения персональных 
данных не требуется, уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления ука-
занного отзыва.  Администрация вправе после получения отзыва настоящего согласия продол-
жать обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согла-
сия не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства.

Настоящий пункт является соглашением между мной и Администрацией об изменении срока 
прекращения обработки моих персональных данных после поступления отзыва настоящего со-
гласия.

4.  Администрация вправе обрабатывать мои персональные данные в целях рассмотрения 
инициативного проекта, а также в целях исполнения иных полномочий в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

5.  Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для  их обработки 
способами, указанными в пункте 1 настоящего согласия, для достижения целей, указанных в пун-
кте 4 настоящего согласия.

"___" ___________ 20___ г.                             ____________________
                                                                                         (подпись)

Приложение 4
к Порядку

Оценочный лист
инициативного проекта

Наименование крите-
рия отбора инициатив-

ного проекта

Наименование показателя 
оценки критерия отбора ини-

циативного проекта

Количественный 
показатель оценки кри-

терия отбора инициа-
тивного проекта

Оценочный 
результат

Социальная значимость 
инициативного проекта

количество граждан, принявших 
участие в выдвижении инициа-

тивного проекта

1 балл за каждые 5 
человек, но не более 50 

баллов

проект оценивается как име-
ющий высокую социальную, 

культурную, досуговую и иную 
общественную полезность

от 0 до 20 баллов

Степень финансового 
участия лиц, заинтере-
сованных в реализации 
инициативного проекта

отношение размера инициатив-
ных платежей физических лиц 
в софинансировании инициа-
тивного проекта к стоимости 

инициативного проекта

10 баллов за каждый 
дополнительный 1% 
софинансирования

отношение размера инициа-
тивных платежей юридических 
лиц, индивидуальных предпри-

нимателей в софинансировании 
проекта к стоимости инициатив-

ного проекта

1 балл за каждые допол-
нительные 5% софинан-

сирования

Степень имущественного 
и трудового участия лиц, 
заинтересованных в ре-

ализации инициативного 
проекта

количество граждан, изъявивших 
желание принять трудовое учас-
тие в реализации инициативного 

проекта

1 балл за каждые 5 
человек

количество форм имущест-
венного участия в реализации 

инициативного проекта (предо-
ставление строительной техники, 

материалов и тому подобное)

1 балл за каждую 1 
форму нефинансового 

участия

Документация иници-
ативного проекта для 
участия в конкурсном 

отборе 

наличие проектно-сметной 
(сметной) документации (по 

строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту, ремонту 

объектов)

20 баллов

наличие презентационных мате-
риалов

10 баллов

Итоговая сумма баллов

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.09.2022             № 30
 г. Всеволожск

Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов муниципального
образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 
06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленин-
градской области», советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Утвердить Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-

вых актов и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение).

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 постоянную комиссию совета депутатов 

муниципального образования «Город Всеволожск» по вопросам местного самоуправления, законности и пра-
вопорядку.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич  

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» от 20.09.2022 года № 30
(Приложение)

Положение 
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области

1. Предмет регулирования 
1.1. Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Положение) регулирует отношения, 
возникающие при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
(далее - проекты НПА) и экспертизы нормативных правовых актов (далее - НПА) муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование).

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА (далее - ОРВ), устанавливающих новые или изменя-
ющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвес-
тиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, бюджета муниципального образования.

1.3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.

1.4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 
проектов НПА совета депутатов муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приоста-

навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
проектов НПА совета депутатов муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения;
проектов НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
1.5. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном в 

муниципальном образовании для размещения сведений о проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия является интернет портал Ленинградской области  для публичного обсуждения проектов и дей-
ствующих нормативных актов органов власти (https://regulation.lenreg.ru) (далее - официальный сайт);

2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА
2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА проводится в порядке, установленном админис-

трацией муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (далее 
- Администрация) с учетом настоящего Положения, которым определяется уполномоченный орган Админи-
страции, ответственный за внедрение процедуры ОРВ и выполнение функции нормативно-правового, ин-
формационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также оценки качества 
проведения процедуры ОРВ разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов и на про-
ведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - Уполномоченный орган).

2.2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия должен предусматривать следующие этапы:
направление проекта НПА, пояснительной записки к нему в Уполномоченный орган;
размещение уведомления о публичном обсуждении проекта НПА и пояснительной записки к нему на офи-

циальном сайте;
проведение публичного обсуждения проекта НПА с заинтересованными лицами;
составление свода замечаний и предложений по итогам проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта НПА;
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА Уполномоченным органом и 

размещение его на официальном сайте;
механизм учета выводов, содержащихся в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта НПА.
2.3. Проекты НПА, подлежащие ОРВ, внесенные в совет депутатов муниципального образования субъек-

тами правотворческой инициативы, направляются главой муниципального образования в Уполномоченный 
орган по результатам правового заключения после рассмотрения проекта НПА на заседании постоянных ко-
миссий совета депутатов муниципального образования.

Совет депутатов муниципального образования рассматривает проект НПА на заседании совета депутатов 
муниципального образования после поступления от Уполномоченного органа заключения об оценке регули-
рующего воздействия проекта НПА. 

3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности

3.1. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования, проводится в порядке, установленном Админист-
рацией с учетом настоящего Положения.

3.2. Порядок проведения экспертизы НПА должен предусматривать следующие этапы:
формирование и утверждение плана проведения экспертизы НПА;
размещение плана проведения экспертизы НПА на официальном сайте;
размещение уведомления о публичном обсуждении акта на официальном сайте;
проведение публичного обсуждения НПА с заинтересованными лицами;
рассмотрение предложений, поступивших от органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, экспертных, научных, отраслевых, общественных, иных организаций, субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, граждан и иных заинтересованных лиц, 
свидетельствующих о наличии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

составление свода замечаний и предложений по итогам проведения экспертизы НПА;
подготовка заключения об экспертизе НПА и его размещение на официальном сайте;
механизм учета выводов, содержащихся в заключении об экспертизе НПА.
3.3. Экспертиза НПА проводится Уполномоченным органом в соответствии с планом проведения эксперти-

зы НПА, утверждаемым Администрацией ежегодно.
План формируется Уполномоченным органом на основе предложений, поступивших от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, экспертных, научных, отраслевых, общественных, иных 
организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, 
граждан и иных заинтересованных лиц, свидетельствующих о наличии проблемы в определенной сфере му-
ниципального регулирования.

3.4. В случае выявления в НПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, Уполномоченным органом направляется в орган местного самоу-
правления, принявший НПА, заключение об экспертизе НПА, содержащее предложения об отмене или изме-
нении НПА или его отдельных положений.

3.5. Заключение Уполномоченного органа об экспертизе НПА подлежит рассмотрению органом местного 
самоуправления, принявшим НПА, для принятия решения об отмене или изменении НПА или его отдельных 
положений.
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ОФИЦИАЛЬНО
Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20.09.2022                                                           № 89
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно  разрешённый вид разрешенного 
использования – «магазины», для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1301091:129

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования  и  застройки  территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 16, Положением  о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» от 23.07.2019 № 37, письменным обращением № 123/4.3-04-02 от 16.09.2022 и представленными 
документами:  

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид разрешенного использования – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301091:129, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Межевая, уч. 27а.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 23 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 10 октября 2022 года, 

в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (1 
этаж, зал заседаний).

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия).

5.  Комиссии:  
5.1. Опубликовать 23 сентября 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального 

образования «Город Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) 
оповещение о проведении публичных слушаний.

5.2. Опубликовать 21 октября 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального 
образования «Город Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) 
заключение о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава   муниципального образования

С.В. Богдевич

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20.09.2022                                                           № 90
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно
 разрешённый вид разрешенного использования – «магазины», 
для земельного участка  с кадастровым номером 47:07:1039005:580

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами зем-
лепользования  и  застройки  территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 16, Положением  о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в  муници-
пальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 
№ 37, письменным обращением № 124/4.3-04-02 от 16.09.2022 и представленными документами:  

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид разрешенного использования – «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1039005:580, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 23 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года.
3. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 10 октября 2022 года, 

в 17.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (1 
этаж, зал заседаний).

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия).

5.  Комиссии:  
5.1. Опубликовать 23 сентября 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального 

образования «Город Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) 
оповещение о проведении публичных слушаний.

5.2. Опубликовать 21 октября 2022 года в официальном средстве массовой информации муниципального 
образования «Город Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь»), разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (gorodvsevologsk.ru) и официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vsevreg.ru) 
заключение о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава  муниципального образования

С.В. Богдевич

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 20.09.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале про-
ведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039005:580, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское город-
ское поселение, г. Всеволожск (далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться 

на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-

бличных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Поло-

жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 20.09.2022 №90. Участниками публичных слушаний 
являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 23 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2022 года, в 17-00, по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материа-
лов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) 
с 30.09.2022г. по 10.10.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание администрации – посещение 
возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» 
с 30.09.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы 
работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 
123 или по телефону 8(81370)20-454.

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 30.09.2022 года по 10.10.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта 
с 30.09.2022 года по 10.10.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 20.09.2021
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале про-
ведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования - «магазины», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301091:129, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Межевая, уч. 27а (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться 

на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-

бличных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Поло-

жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 20.09.2022 №89. Участниками публичных слушаний 
являются физические и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 23 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2022 года, в 16-30, по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, акт. зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материа-
лов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета № 124) 
с 30.09.2022г. по 10.10.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание администрации – посещение 
возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе «Публичные слушания» 
с 30.09.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в часы 
работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 
123 или по телефону 8(81370)20-454.

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

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 30.09.2022 года по 10.10.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта 
с 30.09.2022 года по 10.10.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 25 октября 2022 года аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком 20 лет, земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1302014:1251, площадью 732 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, переулок Армянский, земельный 
участок 1г .

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения согласно Приложению №5.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденными Приказом Комитета 
градостроительной политика Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в 
территориальной зоне ТЖ-2-2 – подзона малоэтажной жилой застройки индивидуальными (одноквартирны-
ми) и многоквартирными жилыми домами. 

Максимальный процент застройки – 20%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 1 280 000 (один миллион двести восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 819/08-09-22/Б от 08.09.2022).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 280 000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую ставку годовой арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 11.04.2022 
№1284).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 сентября 2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 11 
октября 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 21 октября 2022 года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель 
— КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).
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Природоохранная прокуратура разъясняет: 
Что такое ПЭК?

Хозяйствующие субъекты, которые ведут деятельность на объектах I, II и III катего-
рии негативного воздействия на окружающую среду, должны осуществлять на таких 
объектах производственный экологический контроль (ПЭК).

Программа производственного экологического контроля должна содержать сведе-
ния:

— об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
их источников;

— об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 
источников;

— об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их разме-
щения;

— о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 
производственного экологического контроля;

— о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах);
— о периодичности и методах осуществления производственного экологического 

контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологи-

ческого контроля представляется ежегодно до 25 марта года, следующего за отчет-
ным.

Отчет предоставляется в Росприроднадзор для предприятий, подлежащих феде-
ральному экологическому надзору, орган исполнительной власти субъекта РФ – для 
объектов II и III категории, подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору.

Подробные требования по ПЭК отражены в приказах Минприроды России № 261 от 
14.06.2018 и № 522от 16.10.2018.

В случае нарушения перечисленных требований законодательства и непредставле-
ния отчета в установленный срок, виновное лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических тре-
бований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объектов) и ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение 
экологической информации).

Помощник природоохранного прокурора Е.В. Широкова

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аук-
ционе и возврата задатка организатором аукциона определен в 
договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с 
формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-
ключенным в письменной форме на условиях формы договора 
о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в 
аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-
вору о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указы-
вается: Задаток аукцион 47:07:1302014:1251.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в 
оплату арендных платежей за земельный участок, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после про-
ведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 
сентября 2022 года по 21 октября 2022 года в рабочие дни, в 
согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, по-
рядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, пра-
вила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 

21 октября 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 

минут 
25 октября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.
Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 25 октября 2022 года по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по 
тому же адресу 25 октября 2022 года после окончания аукциона.

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-
затору торгов (лично или через своего полномочного предста-
вителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой 
Организатором торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рубле-
вых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка 
составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является 
акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть 
приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по пред-
мету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 
27,28).

Утверждаю, 
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 
25 октября 2022 года аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:1301143:780, площадью 407 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: размещение открытых плоскостных физкуль-
турно-спортивных сооружений без трибун для зрителей, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальной район, Всеволожское 
городское поселение, город Всеволожск, улица Ленинградская, 
земельный участок 29б.

Цель использования: размещение открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присо-

единения) объекта(ов) капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения согласно приложению №5.

Градостроительный регламент, установленный для земельно-
го участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области утвер-
жденными Приказом Комитета градостроительной политика 
Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖ-2 – зона малоэтажной 
жилой застройки. Максимальный процент застройки для всех 
видов объектов физкультуры и спорта – 10% от общей площади 
земельного участка.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 200 000 (два миллиона двести 

тысяч) рублей 00 копеек. (определена на основании отчета об 

оценке №831/08-09-22/Б от 08 сентября 2022 г).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 200 

000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 66 000 

(шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукцио-

на признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Решение о проведении аукциона принято 
администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление 
от 21.03.2022 №935).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 23 сентября2022 года 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно 
№1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 
18 октября 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 21 октября 2022 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ админис-
трации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (МКУ 
ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001, 
р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленин-
градской области г. Санкт – Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аук-
ционе и возврата задатка организатором аукциона определен в 
договоре о задатке, форма которого размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с 
формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-
ключенным в письменной форме на условиях формы договора 
о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в 
аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-
вору о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указы-
вается: Задаток аукцион 47:07:1301143:780.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в 
оплату за земельный участок, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 
сентября 2022 года по 18 октября 2022 года в рабочие дни, в 
согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, по-
рядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, пра-
вила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 21 октября 2022 года в 12 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 
минут 

25 октября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 25 октября 2022 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по 
тому же адресу 25 октября 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, 
но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организа-
тору торгов (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. За-
явка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой - у заявителя, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения, реквизиты 
счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного 
счета. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть 
приложена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по пред-
мету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 
27,28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 
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