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В этом году Агалатовская школа приняла 
в свои стены 89 первоклассников. Малышей 
и всех школьников с началом нового учеб-
ного года поздравил глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Александр Никола-
евич Соболенко. 

В своей речи он назвал Агалатовское по-
селение одним из наиболее динамично раз-
вивающихся поселений района, отметив та-
кие достижения, как начало строительства 
новой амбулатории в д. Вартемяги, передача 
в муниципальную собственность Дома офи-
церов и детского сада. Александр Николае-
вич выразил надежду, что наша школа, одна 
из лучших школ Всеволожского района, и 
впредь будет достойно нести знамя первен-
ства, демонстрируя стремительное развитие 
и блестящие знания своих учеников. 

Главным подарком района нашим школь-
никам стал новый стадион с прекрасным 
искусственным покрытием, беговыми до-
рожками, трибунами и спортивной площад-
кой. На нем и состоялась торжественная 
линейка, а церемония открытия стадиона с 
традиционным разрезанием красной ленты 
почетными гостями праздника, безусловно, 
стала кульминацией мероприятия.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратились председатель комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской 
области Караванский Александр Игоревич, 
глава администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение» Владимир Викторович 
Сидоренко. 

Владимир Викторович отметил еще одну 
важную юбилейную дату – исполнилось 45 
лет с тех пор, как Быстрова Нина Васильевна 

занимается  воспитанием детей и педагоги-
ческой деятельностью в этом поселении. 
Двадцать два года, вплоть до самого по-
следнего времени, Нина Васильевна была 
бессменным директором Агалатовской 
школы, в которую вложила много сил. В знак 
признательности и высокой оценки ее за-
слуг администрация поселения преподнес-
ла выдающемуся педагогу букет из 45 роз. 

В ответном слове Нина Васильевна по-
здравила всех с праздником и призвала уче-
ников и их родителей поддержать молодой, 
энергичный  преподавательский коллектив 
школы, почувствовать себя одной с ними 
командой.

Вслед за тем состоялось долгожданное 
торжественное открытие стадиона. Под 
дружные аплодисменты зрителей в небо 
устремились сотни разноцветных воздуш-

ных шаров, и почетные гости разрезали 
символическую красную ленту. Ученицы 
старших классов исполнили спортивный та-
нец с лентами, а малыши-первоклассники с 
трогательным волнением прочитали стихи о 
школе. И конечно, звенел торжественно пер-
вый звонок, и нарядные, с огромными буке-
тами первоклассники за руку с выпускника-
ми школы отправлялись на первый в своей 
жизни урок.

От всего сердца желаем молодому поко-
лению новых достижений и всяческих успе-
хов, учителям, воспитателям и преподава-
телям – оптимизма и здоровья, а родителям 
– мудрости и терпения. Пусть этот учебный 
год станет для всех вас отправной точкой к 
покорению новых вершин!

Лада СУЮНОВА

Стадион в подарок
ко Дню знаний

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и бе-
лых бантов. Это самый долгожданный день как для тех, кто впер-
вые переступает школьный порог, так и для их родителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работает Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести».  
НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж). Доводим до сведения читателей: свои обращения в редакцию же-
лательно приносить в письменном виде либо отправлять по почте. СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 6 СЕНТЯБРЯ. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru
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Это учебное заведение, 
основанное в 1989 году, 
развивается и с каждым го-
дом становится всё лучше 
и лучше. Примечательно, 
что в школе есть профиль-
ные классы, дающие детям 
возможность более полно 
изучить определённый ряд 
предметов. И я, выпускни-
ца этой школы, пришла на 
праздник, чтобы рассказать 
о нём читателям и вспом-
нить свои школьные годы.

На празднике царила торже-
ственная атмосфера. Множе-
ство нарядных ребят в сопро-
вождении родителей вступили 
в новый учебный год. В начале 
линейки директор Оксана Ми-
хайловна Расторгина поздра-
вила всех присутствующих, за-
тем слово предоставили главе 
администрации города Всево-
ложска С. А. Гармашу. 

Сергей Алексеевич подчер-
кнул значимость Дня знаний: 
«Этот год для Всеволожска 
особый, город отметил свой 
полувековой юбилей. Особен-
но приятно в этот знаковый год 
приветствовать первокласс-
ников, ведь со Дня знаний 
начнется их трудная и вместе 
с тем увлекательная жизнь». 
Не обошлось и без творческих 
выступлений: старшеклассни-
ки нарядились пиратами, за-
гадывали детям загадки и ис-
полнили песню. Завершилась 
линейка по традиции первым 
звонком. 

Первое сентября – особен-
ный день как для учителей, так 
и для учеников и их родите-
лей, – ведь это долгожданная 
встреча с одноклассниками и 
преподавателями. А для кого-
то это первое сентября стало 
действительно первым. Для 
первоклассницы Милены на-
ступил счастливый день, её 
переполняет радость, сбылась 
мечта о школьной линейке. 
Девочка поведала мне, что от 
школы она ждёт хороших оце-
нок и уважения к себе. Сестра 
Милены, Катя, очень рада за 
неё, сегодня она ведёт де-
вочку за руку на школьную ли-
нейку, ведь она одиннадцати-
классница. 

Но не менее волнителен 
этот день и для преподава-
телей. Я задала несколько 
вопросов учителям, чтобы 
узнать, что они чувствуют се-
годня. Первой ответила На-
талья Аркадьевна Тимофеева, 
учитель русского языка и лите-
ратуры. 

– Что для вас значит пер-
вое сентября?

– Первое сентября для меня 
– начало года, «Новогодний» 
праздник, уже много лет я веду 
отсчёт по годам не с первого 
января, а с первого сентября.

– Какое оно по счёту для 
вас в качестве учителя?

– Открою секрет: в школе 
время летит совсем незамет-
но, и я с удивлением недавно 
поняла, что у меня уже 25 лет 
педагогического стажа.

– Как изменились дети за 
это время?

– Конечно, современное 
юное поколение иное, это 
уже даже не «поколение икс» 
(так педагоги называли под-
ростков лет 10 назад), а «по-
коление игрек». Я стараюсь 
прежде всего детей понять... 
И могу сказать, что они мне 
нравятся. Я им даже благо-

дарна за то, что они помогают 
мне осваивать информаци-
онные технологии... Но меня 
смущает, что с каждым годом 
ребята всё меньше любят чи-
тать. Это, кстати, проблема 
глобальная. По большому счё-
ту, это ведь самое главное 
– открыть для себя книжный 
мир, войти в него, полюбить, 
а дальше книги, как добрые 
и верные друзья, сами научат 
всему. Каждый год, отправ-
ляясь на уроки литературы, 
перечитываю к лассик у, ра-
дуюсь тому, что в известных 
произведениях вдруг открыва-
ются новые грани. У меня за-
мечательная работа: я читаю с 
ребятами и сказки, и толстые 
романы, разговариваю с ними 
о счастье, о любви, о дружбе, 
о смысле жизни. И сама про-
должаю учиться у Пастернака 
и Блока, у Ахматовой и Булга-
кова.

– Успели ли вы отдохнуть 
за лето?

– Лето – это маленькая 
жизнь, в которой есть и радо-
сти, и печали, только почему-
то пролетает оно всегда стре-
мительно. Думаю, что в этом 
я не оригинальна: неслучайно 

есть предложение объявить 31 
августа Днём памяти несбыв-
шихся планов на лето. Летом я 
прочитала много интересных 
книг, у меня уже появилось же-
лание поделиться мыслями со 
своими друзьями и учениками. 
И поэтому начало учебного 
года пришлось весьма кстати. 

Своими мыслями по этому 
поводу со мной поделился и 
учитель биологии Анатолий 
Алексеевич Рохлов.

– Что для вас значит пер-
вое сентября?

– Первое сентября – начало 
нового учебного года, встреча 
с повзрослевшими ребятами, 
умными, красивыми. 

– Какое оно по счёту для 
вас в качестве учителя?

– Сороковое.
– Как изменились дети за 

это время?
– Дети действительно из-

менились… Они стали умнее, 
интереснее, сложнее по ха-
рактеру. 

– Успели ли вы отдохнуть 
за лето?

– Да, я хорошо отдохнул. 
Был на даче в деревне. Отды-
хал и набирался сил. А сейчас 
с удовольствием иду в школу! 

Во второй школе в этом году 
появились и новые учителя. 
Елена Константиновна Сердю-
кова, преподаватель русского 
языка и литературы, – одна из 
них. Она тоже согласилась от-
ветить на вопросы.

– Что для вас значит пер-
вое сентября?

– Это самый радостный 
день для учителя, в том слу-
чае, если радость обоюдная. 
Это долгожданная встреча с 
учениками и чувство, что они 
хотят меня видеть. 

– Какое оно по счёту для 
вас в качестве учителя?

– Тридцать первое.
– Как изменились дети за 

это время?
– Дети всегда были разны-

ми, и не могу сказать, что они 
изменились. Всегда были те, 
кому интересно учиться, они 
есть и сейчас.

– Успели ли вы отдохнуть 
за лето?

– Летом я занималась ре-
петиторством. Но я устаю не 
от работы, а от безделья, так 
что, можно сказать, я успела 
отдох нуть.

Екатерина КОРОЛЕВА

Радость первого звонка

Совет будет заниматься важной 
работой по вопросам повышения до-
ступности медицинской помощи, 
качество которой должно соответ-
ствовать потребностям населения и 
передовым достижениям медицин-
ской науки.  

В состав совета избраны граждане, 
представляющие интересы всех кате-
горий населения. В своем обращении к 
членам совета главный врач МБУЗ «Все-
воложская КЦРБ» Константин Викторович 
Шипачев отметил: «Необходимо создать 
такой совет, который бы помогал нам 
ориентироваться на наших потребите-
лей», т.е. на вас, жители Всеволожского 
района.

Членами Общественного совета 
стали: 

1. Юлия Васильевна Трофимова – 
Некоммерческий гражданский проект 
«Всеволожскийфорум.рф»;

2. Анастасия Николаевна Клыкова 
– Некоммерческий гражданский проект 
«Всеволожскийфорум.рф»;

3. Радик Ромович Сайдашев – ад-
министратор сайта ВсеволожскийФорум.
РФ;

4. Михаил Петрович Погодин – На-

стоятель храма Святого Великомученика  
и Целителя Пантелеймона;

5. Анатолий Александрович Калаш-
ников – председатель Всеволожской об-
щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

6. Наталия Александровна Алексе-
ева – председатель Совета ветеранов 
мкр Котово Поле;

7. Регина Борисовна Авилова – 
председатель Всеволожского районного 
отделения Российского Союза малолет-
них узников фашистских концлагерей;

8. Алла Алексеевна Семенова – 
председатель правления Всеволожского 
местного отделения Российского Красно-
го Креста;

9. Татьяна Васильевна Павлова – 

депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области;

10. Саяд Исбарович Алиев – депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области;

11. Надежда Дмитриевна Кирвас – 
президент Общественной организации 
средних медицинских работников Ленин-
градской области;

12. Раиса Степановна Неженкина – 
председатель  Ленинградской Областной 
общественной организации ветеранов 
здравоохранения;  

13. Ольга Степановна Шишкина – 
президент Ленинградской общественной 
организации медицинских работников;

14. Константин Викторович Шипа-
чев – главный врач МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ»;

15. Александр Николаевич Собо-
ленко – секретарь политсовета Всево-
ложского местного отделения партии 
«Единая Россия».

По итогам первого заседания было 
принято решение о том, что с 27 августа 
2013 года  Общественный совет являет-
ся официально действующим органом. 
Все присутствующие являются его по-
стоянными членами. Председателем Об-
щественного совета избран Александр 
Николаевич Соболенко, заместителями 
председателя – Саяд Исбарович Алиев и 
Татьяна Васильевна Павлова.

Система здравоохранения во Всево-
ложском районе интенсивно развивается. 
Радует, что сегодня гражданское обще-
ство готово содействовать и уделять вни-
мание  актуальным задачам медицины: 
диспансеризации, проблемам раннего 
выявления и профилактики заболеваний, 
сохранению врачебных кадров, развитию 
современных методов диагностики и ле-
чения и многим другим вопросам здраво-
охранения.

На ближайшем заседании Обществен-
ного совета планируется утверждение 
плана работы на IV квартал 2013 года и на  
2014 год.

В районной больнице создан Общественный совет
27 августа состоялось первое заседание Общественного со-

вета при МБУЗ «Всеволожская КЦРБ», созданного по инициативе  
представителей Некоммерческого гражданского проекта «Всево-
ложскийфорум.рф».  Целью создания совета  является объедине-
ние представителей общественности для содействия в развитии 
здравоохранения Всеволожского района. 

2 сентября во всех школах Всеволожского райо-
на прошёл День знаний. Мне удалось побывать на 
этом мероприятии в школе № 2.

И новых 
достижений всем!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём знаний!

Начало учебного года – со-
бытие большого значения. 
Этот день является особен-
ным и запоминающимся для 
всех учеников и учителей, ко-
торые за время летних кани-
кул отдохнули, повзрослели, 
окрепли, набрали сил и здо-
ровья на целый год. Не менее 
важным он будет для будущих 
выпускников школ и училищ, 
которым  предстоит выбирать 
профессию или осваивать на 
практике полученные профес-
сиональные знания.

Желаю ученикам и педаго-
гам Веры, духовности, заботы, 
чуткости, выдержки, терпения 
в отношении к друг другу.

Пусть новый учебный год 
станет для всех годом ярких и 
радостных достижений.

Храни Вас Господь!

С юбилеем города!
ДОРОГИЕ  ВСЕВОЛОЖЦЫ!

Примите мои самые ис-
кренние поздравления с  
50-летием  города Всево-
ложска!

Наш город растет, стро-
ится, благоустраивается, хо-
рошеет с каждым годом, и в 
этом есть заслуга и труд каж-
дого жителя. Желаю всем нам 
веры, любви, здоровья, мира, 
благополучия, любить и бе-
речь наш город. 

Храни Вас Господь!
С уважением, 

Т.В. ПАВЛОВА,
депутат ЗакСа ЛО

10 сентября в актовом зале 
УВД состоится очередное за-
седание Общественного совета 
при Управлении Внутренних дел 
Всеволожского района. 

Приглашаем всех членов 
Совета к 17 часам.

* * *
ОАО «Всеволожские тепло-

вые сети» сообщает, что в связи с 
производством работ по ремон-
ту дымовой трубы на котельной 
№ 17 будет остановлена по-
дача горячего водоснабже-
ния промзоны Кирпичный завод 
и микрорайона Южный с 08.00 
04.09.13 г. до 08.00 06.09.13 г.
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Праздничное шоу открылось за-
жигательным выступлением бара-
банщиков. Последовавший далее 
калейдоскоп хореографических 
и вокальных номеров напомнил 
зрителям основные исторические 
периоды в жизни города. Вскоре 
на сцене появились первые лица 
муниципального образования и 
гости юбилея. Свои поздравления 
Всеволожску сказали глава МО «Го-
род Всеволожск» Т.П. Зебоде, глава 
администрации города С.А. Гар-
маш, вице-губернатор Ленинград-
ской области Ю.В. Пахомовский, а 
также депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
С.И. Алиев.

Затем чествовали новых Почет-
ных граждан города Всеволожска. 
Это звание присвоено Екатерине 
Михайловне Монетиной, Алек-
сандру Сергеевичу Аниканову и 
Василию Корнеевичу Егорову. Че-
тырнадцать человек также были 
награждены памятной медалью 
«50 лет городу Всеволожску».

Официальная часть меропри-
ятия сменилась грандиозным мо-
тошоу, в котором приняли участие 
около двухсот байкеров. Они по-
здравили город с юбилеем и устро-
или массовый мотопробег по Все-
воложскому проспекту.

До самого вечера публику раз-
влекали популярные артисты оте-
чественной и зарубежной эстрады, 
среди которых фольк-шоу «Иван-
чай», ВИА «Спортлото», группа 
«5staFamily», рок-группа «Пушкинг» 
и легенда мировой рок-музыки 
Джо Линн Тёрнер.

Завершился юбилей лазерным 
шоу и красочным пятнадцатими-
нутным фейерверком.

Чем знаменит Всеволожск?
Накануне празднования пред-

ставителей областных и петербург-
ских СМИ пригласили на пресс-тур 
«Реализация программ социально-
экономического развития в 2013 
году. Стратегия развития города 
Всеволожска», который приурочи-
ли к 50-летию города.

В рамках тура журналисты по-
сетили Музей-усадьбу «Приютино», 
некогда загородную резиденцию 
Алексея Николаевича Оленина, 
первого директора Публичной би-
блиотеки, президента Академии 
художеств. «Приютино» – главная 

историческая и культурная досто-
примечательность города, одна 
из немногих загородных усадеб 
XIX века, сохранившихся до наших 
дней. Немногие знают, но в своё 
время здесь бывали известней-
шие люди, такие как А.С. Пушкин, 
К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, 
А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский, 
А. Мицкевич и другие. Усадьба, к 
сожалению, пребывает в плачев-
ном состоянии, однако в ближай-
шее время начнутся работы по 
дальнейшей её реставрации.

Следующей остановкой стала 
промышленная зона «Кирпичный 
завод», где развернуло свои мощ-
ности множество мировых про-
изводственных лидеров. Сперва 
прессе показали строящийся сер-
висный металлоцентр «Северсталь-
СМЦ-Всеволожск». Этот инвести-
ционный проект реализуется ОАО 
«Северсталь» в рамках развития 
производственной цепочки от авто-
мобильного проката до штампован-
ной детали автомобиля. Партнером 

«Северстали» выступила компания 
«Мицуи» – одна из крупнейших 
финансово-промышленных групп 
Японии. Планируемая к производ-
ству продукция предприятия будет 
представлять собой вырубные фи-
гурные заготовки для дальнейшей 
штамповки. Потребителями про-
дукции будут такие крупные между-
народные корпорации, имеющие 
производственные и сборочные 
площадки в Северо-Западном 
регионе РФ, как: «Ford», «Nissan», 
«Toyota», «General Motors». Помимо 
автомобильных клиентов предпри-
ятие планирует обслуживать потре-
бителей сегментов бытовой техни-
ки и региональной дистрибьюции.

Также в ходе пресс-тура жур-
налисты посетили завод «Гестамп 
Северсталь Всеволожск», который 
был запущен в 2009 году и явля-
ется совместным предприятием 
«Гестамп» и ОАО «Северсталь». 
«Гестамп» – это международная 
группа, специализирующаяся на 
конструировании, разработке и 

производстве металлических ком-
понентов и силовых элементов 
кузова для автомобильной про-
мышленности по всему миру. За-
вод производит штампованные и 
сварные кузовные элементы, такие 
как двери, капоты, крышки багаж-
ников, крыши, боковины, крылья и 
структурные детали, лонжероны, 
панели пола для автомобилей.

После шумной промзоны пред-
ставители СМИ направились в 
Свято-Троицкий храм, где в период 
с 30 августа по 1 сентября находи-
лась икона Святого благоверного 
великого князя Александра Нев-
ского из Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавры.

По итогам тура прошла пресс-
конференция С.А. Гармаша, на 
которой обсудили будущее Всево-
ложска. Глава администрации от-
метил, что город должен сохранить 
провинциальный вид, и выступил 
против высокоэтажной застройки. 
В планах также развитие транс-
портной инфраструктуры: строи-
тельство виадука через переезд 
на Мельничном Ручье и продление 
Ириновского проспекта прямиком 
до Всеволожска.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Всеволожск отметил круглую дату

Так, в 1380 году нетленные мощи благо-
верного князя были открыты перед Куликов-
ской битвой. И эта битва принесла России 
освобождение от татаро-монгольского ига. 
Когда 30 августа 1721 года Пётр Первый 
заключил Ништадтский мир, было решено 
освятить этот день перенесением мощей 
благоверного князя Александра Невского 
из Владимира в новую столицу. Перенесе-
ние мощей превратилось в общероссийское 
торжество. 11 августа 1723 года святыню с 
особыми почестями проводили в путь из 
Владимира.  20 сентября 1723 года, то есть 
290 лет назад, она была доставлена в Шлис-
сельбург и оставалась там до 1724 года. 
30 августа 1724 года мощи святого Алек-
сандра Невского были установлены в Тро-
ицком соборе Александро-Невской лавры, 
где и покоились до настоящего времени. 
В тот же год вышло постановление: 30 авгу-
ста праздновать перенесение мощей Алек-
сандра Невского в Санкт-Петербург. 

В нынешнем году 30 августа чтимая ико-
на Святого благоверного великого князя 
Александра Невского с частицей его мощей 
находилась во Всеволожске. Наверное, в 

этом можно найти символическое значение. 
Эта икона в 2004 году явила чудо миро-

точения. Множество верующих смогли на-
блюдать это явление на открытии второй 
Всероссийской общецерковной выставки 
«Православная Русь». 

В 2013 году Александро-Невская лав-
ра отметила 300-летие со дня своего ос-
нования. Тихвинский монастырь отметил 
400-летие Тихвинской осады. Одновремен-
но отмечалось 400-летие династии Романо-
вых. В Ленинградской области этот год был 
объявлен Годом духовной культуры. Все эти 
события было решено отметить перенесе-
нием чтимой иконы с частицей мощей кня-
зя Александра Невского из Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры в различные 
города Ленинградской области. Это со-
бытие было организовано при поддержке 
губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира, а также наместника Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры, епископа 
Кронштадтского Назария и других еписко-
пов. Осуществляет перенесение иконы Бла-

готворительный общественный фонд «Воз-
рождение Православия» при поддержке 
депутата Государственной думы РФ С.В. Пе-
трова. Во время пути святыню сопровожда-
ют «дружинники» из Санкт-Петербургского 
военно-исторического клуба «Наш Смолен-
ский полк». 

В середине июля к чтимой иконе могли 
приложиться верующие Гатчинской епархии. 
Затем святыня побывала в Старой Ладоге, в 
Сосновом Бору, в Выборге, в Кингисеппе. 
С 30 августа по 1 сентября икона Святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского с частицей его мощей находилась 
в Свято-Троицком храме города Всеволож-
ска. 30 августа, в 15 часов, состоялась це-
ремония встречи иконы.

31 августа, когда местные жители отме-
чали праздник города, возле неё был отслу-
жен акафист о мире и благоденствии бого-
спасаемого града Всеволожска и о здравии 
и благополучии его жителей. Все эти дни ей 
могли поклониться все желающие из горо-
да Всеволожска и Всеволожского района. 
1 сентября был отслужен молебен перед 
началом нового учебного года об учащих и 
учащихся. А в 16.00 состоялось торжествен-
ное отбытие иконы. После Всеволожска свя-
тыня направилась в Шлиссельбург. 

Это – радостное событие для верующих 
людей, которое является свидетельством 
духовного и исторического единства на-

шей земли. Такое свидетельство особенно 
важно в то время, когда в мире поднялась 
волна отрицания моральных и религиозных 
ценностей, волна негативного отношения к 
истории России. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Чтимая икона в нашем храме
Святой благоверный князь Александр Невский считается покрови-

телем военных и России в целом. Согласно преданию, возле мощей 
Александра Невского происходили чудеса.

31 августа город Всеволожск масштабно отметил свой 50-летний юбилей. По тра-
диции празднование прошло на Юбилейной площади. В центре города была органи-
зована праздничная ярмарка, а со сцены целый день звучали поздравления извест-
ных артистов и представителей власти.
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«Есть дети, которые попали 
в трудные жизненные ситуации. 
Им, к сожалению, уделяется не-
достаточно внимания как со 
стороны общественности, так и 
со стороны родителей. Они на-
ходятся в замкнутом простран-
стве, очень длительное время 
проводят в центрах, и, конечно, 
всегда очень рады, когда к ним 
кто-то приезжает в гости и про-
водит для них программы. Таким 
образом, они начинают пони-
мать, что нужны нашему обще-
ству», – рассказал начальник 
отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Все-
воложского района Чуркин А. В.

В состав делегации вошли 
игроки молодёжного соста-
ва «Зенита» Антон Соловьёв и 

Александр Закарлюка, члены 
студенческих фан-клубов и си-
негривый лев – бессменный 
маскот футбольного клуба. Для 
ребят из центра приготовили 
различные игры. Те, кто постар-
ше, приняли участие в турнире 
юных знатоков, где у них прове-
рили знания из истории клуба и 
жизни знаменитых игроков. Ве-
дущим турнира выступил специ-
альный гость, известный игрок 
клуба «Что? Где? Когда?» и об-
ладатель «Хрустальной совы» 
Михаил Скипский. Параллельно 
проводилась игры по станциям, 
где дети рисовали, участвовали 
в различных конкурсах и весе-
лились вместе с аниматорами. 
А завершилось всё, естествен-
но, товарищеским футбольным 
матчем.

«Впечатления приятные! Ре-
бята очень довольны, что мы 
приехали. Всегда здорово нахо-
диться в такой атмосфере!» – от-
метил Антон Соловьёв.

Делегация приехала в гости к 
детям не с пустыми руками. Ре-
бята получили в подарок атри-
бутику клуба: шарфы, блокноты, 
значки, футболки и футбольные 
мячи.

Куратор акции и инструктор 
по молодёжной политике адми-
нистрации Всеволожского рай-
она Лыткин О. И. заверил, что 
программа по сотрудничеству с 
футбольным клубом «Зенит» бу-
дет развиваться и многократные 
чемпионы России приедут к нам 
ещё не раз.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Лето – пора массовых отпусков. Многие 

граждане России любят отдыхать за границей. 
Неуплата налогов может обернуться очень не-
приятной ситуацией для должника в виде ис-
порченного отпуска по причине наложения су-
дебными приставами ограничения выезда за 
пределы Российской Федерации.

Инспекция по Всеволожскому району Ленин-
градской области рекомендует учитывать, что в 
соответствии со ст. 48 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в случае неисполнения нало-
гоплательщиком – физическим лицом в установ-
ленный срок обязанности по уплате налога, сбора, 
пеней, штрафов налоговый орган, направивший 
требование об уплате налога, сбора, пеней, штра-
фов, вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет 
имущества, в том числе денежных средств на сче-
тах в банке, электронных денежных средств, пере-
воды которых осуществляются с использованием 
персонифицированных электронных средств пла-
тежа, и наличных денежных средств данного фи-
зического лица в пределах сумм, указанных в тре-
бовании об уплате налога, сбора, пеней, штрафов.

 Одной из мер принудительного взыскания 
задолженности является ограничение права фи-
зического лица – должника на выезд за пределы 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 67 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» долж-
нику – физическому лицу может быть ограничен 
выезд из Российской Федерации в случае неис-
полнения им судебного решения в установленный 
срок и без уважительных причин.

Чтобы отпуск не был испорчен проблемами 
на границе, необходимо обратиться в налоговый 
орган и провести сверку расчетов или восполь-
зоваться интернет-сервисом Управления «Узнай 
свою задолженность». 

Также вы можете воспользоваться интерак-
тивным сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица».

С помощью сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физического лица» вы сможете 
получать актуальную информацию о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат и задолженностей по налогам, 
об объектах движимого и недвижимого иму-
щества; контролировать состояние расчетов с 
бюджетом; получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей (до наступления срока уплаты); оплачи-
вать налоговую задолженность и налоговые пла-
тежи, а также обращаться в налоговые органы без 
личного визита.

Для подключения к сервису необходимо обра-
титься к сотруднику налоговой инспекции с доку-
ментом, удостоверяющим личность, и заполнен-
ным заявлением.

Чтобы отпуск не был испорчен

Встреча с зенитовцами
25 августа социально-реабилитационный центр города Всеволожска посети-

ла делегация футбольного клуба «Зенит» в рамках акции «Футбол без границ». 
Мероприятие – совместный проект администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» и знаменитого клуба из Санкт-Петербурга.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бухгалтер 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Водитель автомобиля 
(кат. «В,С») 25 000 Начальное 

профессиональное г. Всеволожск

Водитель-полицейский 25 000 Среднее общее г. Всеволожск
Документовед с исполне-
нием обязанностей секре-
таря

18 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Закройщик 23 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик 20 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Машинист автогрейдера 
(права на вождение) 20 000 Начальное 

профессиональное г. Всеволожск

Менеджер по маркетингу и 
сбыту продукции 25 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Оператор персональных 
компьютеров (помощник 
бухгалтера, делопроизво-
дитель)

22 000 Начальное 
профессиональное

Колтушское СП, 
д. Старая

Оператор фасовочной ма-
шины цеха переработки 
молока

18 000 Среднее общее СПб., Октябрьская 
наб.

Офис-менеджер (опыт ра-
боты в делопроизводстве) 20 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Офис-менеджер (личный 
помощник руководителя) 27 000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Полицейский (отслужив-
шие в ВС) 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

Рабочий по благоустрой-
ству

16 000
15 154 Основное общее г. Всеволожск, 

пгт. Токсово

Слесарь-сантехник 20 000
26 000

Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Сортировщик почтовых от-
правлений 16 000 Основное общее СПб., 

ул. Софийская

Тракторист (грейдерист) 21 577 Начальное 
профессиональное пгт. Токсово

Швея 20 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Экспедитор 20 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Электрик 18 200 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Не рискуйте на воде!
С начала навигации 2013 года инспекторским со-

ставом Всеволожского отделения ГИМС МЧС Рос-
сии по Ленинградской области ведется надзор-
но-профилактическая работа в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водоемах. 

За период с мая 2013 года по настоящее время инспекторы про-
вели 30 патрулирований на водных объектах Всеволожского района. 
За время проведения мероприятий по контролю на водных объектах 
было выявлено 260 нарушений, составлено 260 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений 
по статье 11.8 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
(управление незарегистрированным судном, нарушение ограничений 
по району и условиям плавания) и статье 11.10 (нарушение правил обе-
спечения безопасности пассажиров).

Проведена профилактическая работа в детских оздоровительных 
лагерях и школах, расположенных на территории Всеволожского райо-
на. В СМИ освещаются вопросы обеспечения безопасности на водных 
объектах, проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
правил безопасного поведения на воде.

С наступлением осени ухудшаются погодные условия, световой 
день становится значительно короче, в связи с чем ГИМС обращает 
внимание на обеспечение безопасности судоводителей маломерных 
судов. Как показывает практика, они зачастую не обеспечивают ни 
себя, ни своих пассажиров спасательными средствами. Необходимо 
помнить простое правило – судоводители и пассажиры при плавании 
на маломерных судах должны быть одеты в спасательные жилеты. Та-
кая мера при возникновении чрезвычайной ситуации спасает жизнь.

Вместе с тем ГИМС выражает благодарность законопослушным и 
ответственным гражданам, которые помогают инспекторам в работе, 
участвуют в спасательных операциях на воде. В период с мая 2013 года 
по настоящее время инспекторами Всеволожского отделения было 
спасено 20 человек.  

Уважаемые родители и педагоги! В связи с началом учебного года 
просим вас провести лекцию с детьми по вопросам безопасного по-
ведения около водоемов по пути следования школьников в школу и из 
школы.

Всеволожское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам
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Напомним, в блог с просьбой по-
мочь разобраться в ситуации, почему 
объекты ЖК «Забугорье» до сих пор не 
введены в эксплуатацию, дольщики 
обратились в блог главы администра-
ции Всеволожского района Алексан-
дра Соболенко на «Леноблинформ». 

В настоящее время дома ЖК «Забуго-
рье» запитаны по временной схеме. Этой 
мощности застройщику хватает на со-
держание объектов, но этого будет недо-
статочно для нескольких сотен жителей, 
которые планируют разместиться в своих 
новых квартирах.

По этому поводу дольщики направля-
ли официальный запрос в адрес вице-
губернатора Георгия Богачева, который 
курирует строительную отрасль в Ле-
нинградской области: «Вопрос подклю-
чения жилого комплекса к постоянному 
источнику электроснабжения находится 
в прямой зависимости от возможности 
ОАО «ЛОЭСК», выполняющего работы по 
подключению жилого комплекса, решить 
данный вопрос с ОАО «Ленэнерго». При 
этом ОАО «Ленэнерго» ссылается на от-
сутствие необходимых силовых мощно-
стей. В настоящее время между двумя 
компаниями ведутся переговоры, а зна-
чит, возможность решения данного во-
проса существует».

Как прокомментировал корреспон-
денту «Леноблинформ» генеральный ди-
ректор ОАО «ЛОЭСК» Вадим Малык, со 
стороны «ЛОЭСК» все необходимые ра-

боты выполнены. «Сейчас компания ве-
дет переговоры с «Ленэнерго» о возмож-
ности выдачи разрешения на выделение 
временной мощности. Сказать о сроках 
решения вопроса сложно, но мы делаем 
все от нас зависящее, чтобы обеспечить 
объекты ЖК «Забугорье» электроэнерги-
ей в полном объеме», – сообщил Вадим 
Малык.

«В августе 2013 года ОАО «ЛОЭСК» 
направило в адрес ОАО «Ленэнерго» об-
ращение с просьбой изменения объемов 
работ и выделения этапности набора 
нагрузок в технических условиях к дей-
ствующему договору технологического 
присоединения к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго» электроустановок ОАО 
«ЛОЭСК» для электроснабжения ООО 
«РегионТрансОйл», – рассказали в ОАО 
«Ленэнерго». Из официального коммен-
тария компании следует, что в настоящее 
время ОАО «Ленэнерго» «рассматривает 
возможность оптимизации технических 
условий и корректировки договора. О ре-
зультатах проведенной работы ОАО «Лен-
энерго» проинформирует ОАО «ЛОЭСК».

Другими словами, по-прежнему ника-
кой ясности и конкретики. В конце сен-
тября на объекты ЖК «Забугорье» вновь 
должна приехать приемная комиссия. 

По словам председателя областного ко-
митета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 
Михаила Москвина, отсутствие электро-
снабжения в этих домах является сегодня 
единственной причиной, по которой за-
стройщику может быть вновь обоснован-
но отказано в выдаче заключения о соот-
ветствии объекта.

«По закону мы не имеем права вводить 
в эксплуатацию дома без наружного элек-
троснабжения», – сказал чиновник.

По его словам, помимо этого у пред-
ставителей госстройнадзора есть еще ряд 
претензий, касающихся ЖК «Забугорье».

«Они не являются причиной отказа в 
выдаче заключения, но есть ряд проблем: 
отсутствие детских садов, отсутствие 
мест в школе, отсутствие подъездных до-
рог к этому участку, отсутствие наружных 
инженерных сетей, которые построены, 
но юридически не введены в эксплуата-
цию», – рассказал Михаил Москвин.

Он сообщил, что с 2004 года в админи-
страции Бугровского сельского поселе-
ния разрабатывается проект планировки 
территории центральной части поселка 
Бугры.

«Уже девять лет разрабатывается и до 
сих пор не утвержден. В этом проекте не 

предусмотрены земельные участки под 
детские сады, школу, не предусмотрена 
возможность расширения существующей 
школы. Новые объекты не появятся без 
земли, на пути к их строительству мест-
ная администрация даже не сделала пер-
вый шаг», – сказал председатель област-
ного государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы. 

Он озвучил претензии и к отсутствию 
подъездных дорог. Напомним, ранее зам-
главы администрации Бугровского посе-
ления Максим Иванов в беседе с корре-
спондентом «Леноблинформ» сообщил о 
планах местной администрации решить 
вопрос с дорогами в следующем году.

Михаил Москвин прокомментировал 
эти намерения: «Реформа местного само-
управления у нас началась в 2006 году. За 
семь лет можно было что-нибудь сделать. 
Дома растут, они (администрация. – Ред.) 
разрешения на строительство выдают, но 
параллельно ничего не делают. Ну хоро-
шо, решится проблема с электричеством, 
у нас не будет законных оснований отка-
зать застройщику. В Буграх появятся но-
вые граждане, и что? Пойдет волна новых 
жалоб!».

На текущий момент «Леноблинформ» 
не удалось получить комментарии в ад-
министрации Бугровского поселения о 
том, как планируется решать проблему с 
нехваткой детских садов и школ в поселке 
Бугры. 

Анастасия ОВЧИННИКОВА

Дольщиков из Бугров ждут новые проблемы?
Власти региона полагают, что даже после решения наболевшего 

вопроса с электроснабжением домов в ЖК «Забугорье» у дольщи-
ков сразу появятся другие поводы для волны возмущений.

Но к чему же нужно быть 
готовым? – спросите вы. 
А готовым надо быть к 

самым важным и основополагаю-
щим вещам, без которых человек 
просто не смог бы выжить в этом 
огромном и непростом мире. Лю-
бой скаут скажет вам, что он всегда 
готов к познанию, взаимопомощи 
и совершенствованию. Ведь скау-
тинг – это далеко не только песни у 
костра, красивая форма и заплывы 
на байдарках. Скаутинг – это образ 
жизни, мыслей и мироощущения. 
Это вечное стремление к позна-
нию себя и окружающего мира. Го-
товность без промедления в любое 
время дня и ночи помочь товарищу. 
Желание совершенствовать свои 
навыки и умения и передавать их 
другим. 

Еще одной очень важной отли-
чительной особенностью скаутинга 
является стремление к единению. 
Единению духовному, националь-
ному, творческому. Для этой цели 
тысячи скаутов по всему миру по-
стоянно собираются на различные 
слеты и смотры, которые прово-
дятся на областном, межрегио-
нальном и международном уров-
нях. 

Официально признанные ска-
утские организации действуют 
более чем в 150 странах мира и 

насчитывают более 16 миллионов 
человек. Скаутинг очень популярен 
как за границей, так и на террито-
рии нашей страны, поскольку явля-
ется дополнительным институтом 
воспитания детей и подростков, 
дополняющим школу и семью. 
Благодаря принципам и методам, 
разработанным основателем ска-
утского движения Баден-Пауэл-
лом, скаутское движение содей-
ствует всестороннему развитию 
молодежи и формированию толе-
рантного отношения друг к другу. 
Скаутинг открыт абсолютно для 
всех вне зависимости от нацио-
нальности, вероисповедания и по-
литических взглядов людей.

Самое значительное и мас-
штабное мероприятие 
– праздник для всех без 

исключения людей, связанных со 
скаутингом, – это Джамбори, кото-
рое проводится раз в четыре года 

и где собираются скауты со всего 
мира. Само слово «джамбори», 
по наиболее распространенной 
версии, заимствовано у северо-
американских индейских племен 
и переводится как «собрание всех 
племен». Считается, что на это вре-
мя прекращались все сражения 
и конфликты между племенами, 
и они мирно собирались, чтобы 
продемонстрировать свои умения 
и навыки и посоревноваться. То 
есть уже само название ключевого 
мероприятия для скаутов несет в 
себе атмосферу единства, мира и 
терпимости по отношению друг к 
другу – то, чего иногда так не хва-
тает в современном мире.

А ведь если задуматься, то сло-
во «джамбори» как нельзя лучше 
характеризует идею международ-
ного слета, на котором собирают-
ся скауты из разных уголков мира, 
чтобы показать свои умения, на-

учиться чему-то новому, предста-
вить свою страну, узнать о жизни 
и культуре других стран, познако-
миться с большим количеством 
интересных и целеустремленных 
людей и, конечно, найти себе но-
вых друзей. 

Впервые Всемирный Джам-
бори состоялся в 1920 
году в Лондоне, на родине 

основателя скаутского движения 
генерала Баден-Пауэлла, кото-
рый и выбрал слово «джамбори» 
в качестве названия для самого 
масштабного скаутского слета. На-
чиная с этого момента и по сегод-
няшний день каждые четыре года 
самые активные и целеустремлен-
ные скауты собираются вместе на 
праздничный слет Джамбори, ко-
торый, кстати, проводится каждый 
раз в новой стране.

И вот, наконец, в этом году и 
нам посчастливилось провести это 

значительное мероприятие и при-
нять у себя дома гостей из самых 
разных стран мира. Итак, с 27 июля 
по 5 августа на территории Солнеч-
ногорского района Московской об-
ласти под лозунгом «Братство ко-
стров» проходил международный 
скаутский слет «Джамбори – 2013», 
проводившийся под патронатом 
Всероссийской Национальной Ска-
утской Организации. Стоит заме-
тить, что лозунг «Братство костров» 
был вполне оправданным, посколь-
ку гостями мероприятия стали бо-
лее 1000 участников – скауты из 
Германии, Эстонии, Болгарии, Ка-
захстана и многих других стран. 

Также на слёте присутство-
вали делегации из различ-
ных регионов России, сре-

ди которых был экспедиционный 
корпус Ленинградской области. В 
его состав вошли скауты из разных 
районов, в том числе представи-
тели Всеволожского района, чья 
поездка стала возможной благо-
даря всесторонней поддержке 
администрации Всеволожского 
района и неравнодушного к делам 
и проблемам молодежи, депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Алиева, 
продемонстрировавшего искрен-
нее стремление помочь ребятам.

«Джамбори – 2013» подошел к 
концу, счастливые и веселые ска-
уты разъехались по домам. Но не 
стоит расстраиваться. Это конец 
мероприятия, а для скаутинга – 
лишь начало. Начало для новых 
достижений, планов, интересных 
и полезных проектов и, конечно, 
дальнейшего развития скаутин-
га во Всеволожском районе. Ведь 
через четыре года нам надо будет 
ехать на новый Джамбори и до-
стойно представить нашу страну 
и район, для чего в дальнейшем 
администрация Всеволожского 
района совместно с Саядом Ис-
баровичем Алиевым планируют 
проведение и реализацию на тер-
ритории нашего района множества 
различных молодежных проектов, 
связанных со скаутами и юными 
спасателями.

Итак, будь готов!
Алексей КРУЧИНИН

Их девиз: «Будь готов!» «Один за всех и все 
за одного!» – так зву-
чал известный клич 
мушкетеров. И все мы 
помним, как они, не 
страшась никаких опас-
ностей, спешили на по-
мощь друг другу и всег-
да побеждали врагов и 
преодолевали любые 
преграды. Основным 
принципом скаутинга, 
который хранит в серд-
це каждый настоящий 
скаут, является девиз 
«Будь готов!»
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Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в рамках исполнения пункта 5.7. Порядка распределения и расходования субсидий на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.08.2010 г. № 452 «Об утверждении Порядка распределения и расходова-
ния субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» и постановлением от 30.07.2013 г. № 716 «О распределении субсидий, полученных 
из областного бюджета Ленинградской области, за счет средств Фонда и средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Город Всеволожск» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», СООБЩАЕТ:

в соответствии с распоряжениями администрации МО «Город Всеволожск» на отдельно открытые расчетные счета 
ЖСК «Ленгражданпроект», ООО "Жилсервис", ТСЖ «Наш дом» 22.08.2013 г. перечислены субсидии на общую сумму 6 
273,786 тыс. руб. (Шесть миллионов двести семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек). Суб-
сидия предоставлена за счет средств Фонда по реформированию ЖКХ, средств, выделенных из областного бюджета 
Ленинградской области и средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов включенных в муниципальную целевую адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2013 году», утвержденную постановлением администрации 
от 21.05.2013 г. № 491. 

Подробная информация приведена в таблице:
(тыс. руб.)

№ п/п

Номер и дата распоря-
жения администрации, 

номер и дата платежно-
го поручения на пере-

числение средств

Адреса мно-
гоквартирных 

домов

Вид работ по капиталь-
ному ремонту МКД

Объем 
перечис-

ленной 
субсидии

В том числе:

За счет 
средств 
Фонда

За счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

За счет 
средств 

местного 
бюджета

Жилищно-строительный кооператив «Ленгражданпроект»

1

Р а с п о р я ж е н и е  о т 
15.08.2013 г. № 530, пла-
тежные поручения от 
20.08.2013 г. № 2 816 на 
сумму 512,042 тыс. руб., 
№ 2 817 на сумму 597,382 
тыс. руб., № 2 818 на сум-
му 597,382 тыс. руб.

г. Всеволожск, 
у л .  С в я з и , 
дом 8 

ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, ре-
монт подвальных поме-
щений 

1 706,806 512,042 597,382 597,382

ИТОГО ЖСК «Ленгражданпроект» 1 706,806 512,042 597,382 597,382
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

2

Р а с п о р я ж е н и е  о т 
15.08.2013 г. № 536, пла-
тежные поручения от 
22.08.2013 г. № 2 831 на 
сумму 865,361 тыс. руб., 
№ 2 832 на сумму 1 009,522 
тыс. руб., № 2 833 на сум-
му 1 009,522 тыс. руб.

г. Всеволожск, 
ул. Советская, 
дом 32

ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, ре-
монт крыши

2 884,405 865,361  1 009,522 1 009,522

ИТОГО ООО «Жилсервис» 2 884,405 865,361 1 009,522 1 009,522
Товарищество собственников жилья "Наш дом"

3

Распоряжение от 16.08. 
2013 г. № 537, платежные 
поручения от 22.08.2013 г. 
№ 2835 на сумму 504,815 
тыс. руб., № 2 836 на 
сумму 588,880 тыс. руб., 
№ 2837 на сумму 588,880 
тыс. руб.

г. Всеволожск, 
ул. Связи, 
дом 3

Ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, уте-
пление и ремонт фасада 

1 682,575 504,815 588,880 588,880

ИТОГО ТСЖ «Наш дом» 1 682,575 504,815 588,880 588,880

ВСЕГО 6 273,786 1 882,218 2 195,784 2 195,784

О.А. КУДРЯВЦЕВА, начальник отдела финансов

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в рамках исполнения пункта 5.7. Порядка распределения и расходования субсидий на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Все-
воложск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2010 г. № 452 «Об утверждении Порядка распределения 
и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» и постановлением от 30.07.2013 г. № 716 «О распределении субси-
дий, полученных из областного бюджета Ленинградской области, за счет средств Фонда и средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов», СООБЩАЕТ:

в соответствии с распоряжением администрации МО «Город Всеволожск» на отдельно открытый расчетный счет ЖСК 
«Всеволожский № 2» 26.08.2013 г. перечислена субсидия на общую сумму 15 061,747 тыс. руб. (Пятнадцать миллионов 
шестьдесят одна тысяча семьсот сорок семь рублей 00 копеек). Субсидия предоставлена за счет средств Фонда по ре-
формированию ЖКХ, средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области и средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов, включенных в муниципальную целевую адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2013 году», утвержденную постановлением администрации от 21.05.2013 г. № 491.

Подробная информация приведена в таблице:
(тыс. руб.)

№ п/п

Номер и дата распоря-
жения администрации, 

номер и дата платежно-
го поручения на пере-

числение средств

Адреса 
многоквар-

тирных домов

Вид работ по 
капитальному 
ремонту МКД

Объем 
перечис-

ленной 
субсидии

В том числе:

За счет 
средств 
Фонда

За счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

За счет 
средств 

местного 
бюджета

Жилищно-строительный кооператив "Всеволожский № 2"

1

Р а с п о р я ж е н и е  о т 
22.08.2013 г. № 544, 
платежные поручения 
от 26.08.2013 г. № 2 878 
на сумму 4 518,681 тыс. 
руб., № 2 879 на сум-
му 5 271,533 тыс. руб., 
№ 2 880 на сумму 5 
271,533 тыс. руб.

г. Всеволожск, 
ул. Вокка, дом 
6/1

ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, ре-
монт крыши

4 533,167 1 359,989 1 586,589 1 586,589

г. Всеволожск, 
ул. Вокка, дом 
6/2

ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, ре-
монт крыши

4 533,167 1 359,989 1 586,589 1 586,589

г. Всеволожск, 
ул. Плоткина, 
дом 3/2

ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, ре-
монт крыши

2 840,428 852,168 994,130 994,130

г. Всеволожск, 
ул. Вокка, 
дом 14

ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, уте-
пление и ремонт фасада

3 154,985 946,535 1 104,225 1 104,225

          ИТОГО ЖСК «Всеволожский № 2» 15 061,747 4 518,681 5 271,533 5 271,533

О.А. КУДРЯВЦЕВА, начальник отдела финансов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» объявляет о про-

ведении публичных слушаний по вопросу приведения территории застройки жилого комплекса «Румболовское 
предместье», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе 
Дорога жизни, 12 км, в соответствие с утвержденным Генеральным планом, Правилами землепользования и за-
стройки МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с «для размещения объектов индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков (зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж 2) – «многоквартирные жилые 
дома», с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, на 17 сентября 2013 года. 

Заинтересованное лицо – ООО «Готика».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы муниципального образова-

ния № 12 от 02.09.2013 года.

Публичные слушания состоятся 17 сентября 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуждаемому вопросу: в рабочие дни с 
04.09.2013 года по 17.09.2013 года, с 10.00 до 13.00, в администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 
и на официальном сайте администрации – адрес: www. romanovka. ru;. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно направлять: 
– в письменной форме – по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, 

кв. 3, 4;
– по факсу 8 (813-70) 60-880;
– интернет-адрес: www. romanovka.ru, 
в рабочие дни с 04.09.2013 года по 17.09.2013 года, с 10.00 до 13.00.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2013 г. № 2717, г. Всеволожск

Об отмене постановления администрации от 26.04.2013 № 1230

Во исполнении предписания УФАС по Ленинградской области от 12.07.2013 № П/02/2558-163 в целях исполнения 
органами местного самоуправления полномочий в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление от 26.04.2013 № 1230 «О проведении конкурса на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, предназначенных для использования в целях распространения коммерческой и со-
циальной рекламы, некоммерческой информации на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» – отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский вести» и на официальном сайте администрации.
3. МБУ «Центр размещения рекламы» направить копию настоящего постановления в УФАС по Ленинградской об-

ласти.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ком-

мунальному хозяйству Ладыгина С.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2013 г. № 2718, г. Всеволожск

Об организации и проведении районного Фестиваля молодежного 
творчества «Здоровый образ жизни!» в рамках областной 

антинаркотической акции «Неделя здоровья»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии го-

сударственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», в рамках реализации долгосрочной 
целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ленинградской области на 2012–2015 годы» на основании соглашения № КМП-09\13 от 06.06.2013, заклю-
ченного между Комитетом молодежной политики Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, в целях реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сокращению масштабов последствий незаконного оборота 
наркотиков для безопасности и здоровья граждан, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики организовать и провести 13 сентября 2013 
года, в 12.00, районный Фестиваль молодежного творчества «Здоровый образ жизни!» в г. Всеволожске, ул. Аэропортов-
ская, д. 1 (микрорайон Южный).

2. Утвердить смету по организации и проведению районного Фестиваля молодежного творчества «Здоровый образ 
жизни!» согласно приложению.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности осуществить финансирование согласно утвержденной смете за счет 
средств субсидий из бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ленин-
градской области на 2012–2015 годы».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному раз-

витию Фролову Е.И.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности по проектной документации «Расширение существующего полигона твердых бытовых 

отходов в районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области»
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной деятельности по проектной документации «Расширение существующего полигона твердых бытовых отходов в 
районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области» признаны состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области № 25-04 от 03.06.2013 года.

Инициатором общественных обсуждений выступило: ООО «Полигон ТБО».
Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления заинтересованной общественности была раз-

мещена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, каб. 126.

Слушания с заинтересованной общественностью по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности по проектной документации «Расширение существующего полигона твердых бытовых отходов 
в районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области» состоялось 16 июля 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений согласно листам регистрации зарегистрировано 
56 участников.

Были заслушаны доклады:
– директора ООО «Полигон ТБО» Чепиги П.Н.;
– генерального директора ООО «Экспресс» Колупаева В.А. по разработке проектной организации по вопросу обще-

ственных обсуждений. 
По результатам общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной деятельности по проектной документации «Расширение существующего полигона твердых бытовых отходов в 
районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области» до начала собрания по предмету обществен-
ных обсуждений получено 19 отзывов в журнале регистрации отзывов и предложений. В ходе собрания по предмету 
общественных обсуждений поступали вопросы, предложения, а также были выступления граждан.

Специалистами предприятия, разработчиками проекта, директором ООО «Полигон ТБО» даны ответы и разъяснения 
на все поступившие вопросы и обращения.

В период с 07.06.2013 года по 16.08. 2013 года от заинтересованной общественности поступило 51 письменное об-
ращение.

Заслушав докладчиков, приняв во внимание замечания, предложения, выступления участников и учитывая наличие 
негативного, нейтрального и положительного отношения общественности к намечаемой хозяйственной деятельности по 
проектной документации «Расширение существующего полигона твердых бытовых отходов в районе деревни Лепсари 
Всеволожского района Ленинградской области», обязать инициатора:

– учесть в окончательных материалах замечания и предложения, озвученные в ходе общественных обсуждений;
– принять для последующей деятельности предложения по минимизации негативного воздействия деятельности 

полигона твердых бытовых отходов в районе деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области на окру-
жающую среду;

– протокол слушаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности по проектной документации «Расширение существующего полигона твердых бытовых отходов в районе деревни 
Лепсари Всеволожского района Ленинградской области» и все замечания, полученные в процессе проведения обще-
ственных обсуждений, направить на экологическую экспертизу.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 45, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 18.12.2012 года № 108 «О бюджете муниципально-

го образования «Город Всеволожск» на 2013 год»

На основании статей 29, 32 Бюджетного кодекса РФ, советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2012 года № 108 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2013 год» (в редакции от 19.02.2013 года № 5, от 26.03.2013 
года № 10, от 23.04.2013 года № 18, от 14.05.201 года № 22, от 28.05.2013 года № 24, от 01.07.2013 
года № 42, от 30.07.2013 года № 43) следующие изменения:

1.1. Изложить статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2013 год» в новой редакции:

1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 
год:

–прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 
год в сумме 591 823,5 тыс. рублей;

– общий объем расходов в сумме 651 818,1 тыс. рублей; 
– прогнозируемый предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 

на 2013 год в сумме 59 994,6 тыс. рублей.
1.2. Утвердить в новой редакции следующее приложение, поименованное в статье 2 «Доходы бюдже-

та муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год» (прилагается):
1.2.1. приложение № 2 ««ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального образования 

«Город Всеволожск» на 2013 год».
1.3. Утвердить в новой редакции приложения, поименованные в статье 4 «Бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год» (прилагаются):
1.3.1. приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджета муни-

ципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год»; 
1.3.2. приложение № 4 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Город 

Всеволожск» на 2013 год».
1.3.3. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ му-

ниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год»
1.3.4. приложение № 15 «СУБСИДИИ в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям ком-

мунального комплекса, оказывающим услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город 
Всеволожск» в связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных услуг населению МО «Город 
Всеволожск» по подготовке оборудования и объектов коммунального значения к отопительному сезону».

1.4. В приложении № 7 «Адресная программа капитальных вложений муниципального образования «Город Все-
воложск» на 2013 год» внести следующие изменения:

– дополнить раздел 1 «Капитальные вложения в объекты жилищного хозяйства» подраздела 1.1. «Муниципаль-
ный жилищный фонд» пунктом 1.1.2. «Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Всеволожск, Алексеевский 
пр., д. 30, кв. 3» с объемом финансирования 65,2 тыс. рублей»;

– дополнить пункт 2.1.1 подраздела 2.1. «ПСД» раздела 2. «Капитальные вложения в объекты коммунального 
хозяйства» адресами «ул. Константиновская, дома 148, 144, 136, 139, 125, 150, 143, 137, 145, 174, 121 и ул. Сер-
гиевская, дома 126,121,134,136,138,142,144,115 с объемом финансирования 1 000,0 тыс. рублей»;

– увеличить в пункте 2.4.1. подраздела 2.1. «ПСД» раздела 2. «Капитальные вложения в объекты коммунального 
хозяйства» объем финансирования на 4 400,0 тыс. рублей; 

– дополнить раздел 3 «Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства» дополнить Подраздел 3.1. Ав-
томобильные дороги пунктом 3.1.8. «Ремонт дорожного покрытия с заменой бортового камня по ул. Народной 
(в границах от въезда на придомовую территорию д. № 6 по ул. Народной до улицы Аэропортовской) с объемом 
финансирования 1 600,0 тыс. рублей»;

– дополнить Подраздел 3.2. Автобусные остановки, пешеходные дорожки, тротуары пунктом 3.2.4. «Устройство 
пешеходной дорожки мкр Бернгардовка, Первомайский проспект (в границах от дома 6 по Первомайскому про-
спекту до Лесного проспекта) с объемом финансирования 6 000,0 тыс. рублей».

1.5. Заменить в пункте 1 статьи 6 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений» число «7 837,4 тыс. руб.» на число «7 976,0 тыс. руб.»;

1.6. Заменить в пункте 2 статьи 6 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений» число «72 171,6 тыс. руб.» на число «75 499,8 тыс. руб.». 

1.7. Дополнить статью 6 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципальных 
учреждений» пунктом 12 следующего содержания «Установить, что полученные муниципальными казенными уч-
реждениями, находящихся в ведении органов местного самоуправления и финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Город Всеволожск», средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности поступают в доход бюджета муниципального образования «Город Всеволожск».

2 . Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

бюджету, инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск от 27.08.2013 года № 45

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
поступления доходов в бюджет муниципального образования "Город Всеволожск"на 2013 год

Код бюджетной 
классификации Источник дохода Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 457 561,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 358,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 358,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 425,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 425,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 159 896,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 375,9
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 44 473,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 046,8

 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 679,4

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 101 345,7

1 11 05013 10 0000 120

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

68 836,1

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

22 000,0

1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных поселениями 

9,6

1 11 09045 10 0000 120

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

10 500,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 14,0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 14,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55 000,0

1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

10 000,0

"1 14 06013 10 0000 430
"

"Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений"

45 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,1

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 22,1

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 500,0

 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 881,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 134 262,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 97 979,7

2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

6 591,9

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

1 089,4

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации в сфере административных 
правоотношений

561,7

2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

8 572,0

2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области

10 000,0

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 70,0
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 12 000,0
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 837,5

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов Ленинградской области

49 261,9

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе населенных пунктах Ленинград-
ской области

5 995,2

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 36 282,7
2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 36 282,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 591 823,5

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск от 27.08.2013 года № 45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам расходов бюджета муници-
пального образования "Город Всеволожск" на 2013 год

Наименование расходов  Код подраз-
дела 

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 105 061,3

 Совет депутатов муниципального образования "Город Всеволожск" 7 976,0

Функционирование высшего должностного лица 0102 1 569,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 6 407,0

 Функционирование местных администраций 75 499,8

Центральный аппарат 0104 72 007,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

0104 1 507,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления (осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и в сфере административных правоотношений)

0104 1 985,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 137,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 402,7

Резервные фонды местных администраций 0111 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 18 045,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20 041,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 4 917,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 123,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 12 000,0

Национальная экономика 0400 182 951,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 163 558,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19 392,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 248 895,0

Жилищное хозяйство 0501 66 434,1

Коммунальное хозяйство 0502 65 429,8

Благоустройство 0503 82 444,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (МУ "ВМУК") 0505 34 586,3

Образование 0700 7 316,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7 316,0

Культура, кинематография 0800 69 843,7

 Культура (МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга») 0801 62 900,9

Культура (МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей") 0801 1 322,8

Культура (межбюджетные трансферты) 0801 5 620,0

Социальная политика 1000 5 177,4

Пенсионное обеспечение 1001 2 277,4

Социальное обеспечение населения (межбюджетные трансферты) 1003 2 900,0

Физическая культура и спорт 1100 7 032,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 7 032,0

Средства массовой информации 1200 5 000,0

Периодическая печать и издательства" 1202 5 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 651 818,1
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" на 2013 год 

№ 
п\п Наименование

Ве-
дом-
ство

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс.руб.)

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств: Ад-
министрация муниципального образования "Город Всеволожск" 001 651 818,1

Общегосударственные вопросы 001 01 00 105 061,3
1. Совет депутатов 001 7 976,0

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 001 01 02 1 569,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 1 569,0

Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 1 569,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 02 002 03 00 120 1 569,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1 569,0
Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 6 407,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 3 424,6

Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 3 424,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 03 002 04 00 120 1 649,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 04 00 121 1 609,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 03 002 04 00 122 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 03 002 04 00 240 1 772,1
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 001 01 03 002 04 00 242 233,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 03 002 04 00 244 1 538,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 002 04 00 850 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 002 04 00 852 3,0
Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 001 01 03 002 12 00 120 2 982,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 03 002 12 00 121 1 366,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 12 00 122 1 616,2

2 Администрация муниципального образования "Город Всево-
ложск" 001 75 499,8

Функционирование местных администраций 001 01 04 73 514,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 72 007,0

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 72 007,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 04 00 120 60 486,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 60 327,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 158,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 11 420,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 001 01 04 002 04 00 242 3 829,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 7 591,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 00 850 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 00 852 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 001 01 04 002 08 00 1 507,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 08 00 120 1 507,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 08 00 121 1 507,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 001 01 04 1 985,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

001 01 04 002 04 00 1 423,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 04 00 120 1 368,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 1 368,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 55,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 001 01 04 002 04 00 242 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 46,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений 001 01 04 002 04 00 561,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 04 00 120 516,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 516,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 45,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 001 01 04 002 04 00 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 15,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

001 01 06 137,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (мероприятия по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля)

001 01 06 521 00 00 137,5

Межбюджетные трансферты 001 01 06 521 00 00 500 137,5
Иные межбюджетные трансферты 001 01 06 521 06 00 540 137,5
Обеспечение проведение выборов и референдумов 001 01 07 402,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (мероприятия по проведению выборов в 
представительные органы муниципального образования)

001 01 07 020 00 00 402,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 07 020 00 02 240 402,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 07 020 00 02 244 402,7
Резервные фонды 001 01 11 3 000,0
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 3 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 3 000,0
Резервные средства 001 01 11 070 05 00 870 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 18 045,3
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 925,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отноше-
ний по муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 090 02 00 240 925,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 090 02 00 244 925,0
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 16 663,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 092 03 00 240 12 850,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 092 03 00 244 12 850,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 092 03 00 300 664,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 01 13 092 03 00 310 265,6
Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам 001 01 13 092 03 00 314 265,6

Иные выплаты населению 001 01 13 092 03 00 360 399,3
Исполнение судебных актов 001 01 13 092 03 00 830 3 147,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 092 03 00 831 3 147,9

Целевые программы муниципального образования 001 01 13 795 00 00 456,8
Муниципальная долгосрочная целевая программа "По противо-
действию коррупции в муниципальном образовании "Город Все-
воложск" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

001 01 13 795 00 00 136,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 240 136,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 244 136,8
Ведомственная краткосрочная целевая программа "Профилакти-
ка правонарушений среди несовершеннолетних на территории 
МО "Город Всеволожск" на 2013 год"

001 01 13 795 00 00 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 240 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 244 320,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 20 041,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 4 917,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 1 313,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 1 313,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 218 01 00 240 1 313,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 218 01 00 244 1 313,2
Межбюджетные трансферты 001 03 09 479,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (организация деятельности дежурно-
диспечерской службы на территории муниципального образова-
ния "Город Всеволожск")

001 03 09 521 00 00 479,5

Межбюджетные трансферты 001 03 09 521 00 00 500 479,5
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 521 00 00 540 479,5
Региональные программы муниципального образования 001 03 00 14 000,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонаруше-
ний и террористических угроз в Ленинградской области на 2013-
2015 годы" (муниципальная целевая программа "Внедрение пра-
воохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный 
город» на улицах, в общественных местах и на объектах транс-
портной инфраструктуры города Всеволожска Всеволожского 
района Ленинградской области на 2013 год") (мероприятия за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области)

001 03 14 522 19 00 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 14 522 19 00 240 12 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 14 522 19 00 244 12 000,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонаруше-
ний и террористических угроз в Ленинградской области на 2013-
2015 годы" (муниципальная целевая программа "Внедрение пра-
воохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный 
город» на улицах, в общественных местах и на объектах транс-
портной инфраструктуры города Всеволожска Всеволожского 
района Ленинградской области на 2013 год") (мероприятия за 
счет средств бюджета муниципального образования "Город Все-
воложск")

001 03 09 795 00 00 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 240 2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 244 2 000,0
Ведомственная целевая программа (долгосрочная) "Профилак-
тика терроризма и экстремизма на территории МО "Город Все-
воложск" на 2013 год"

001 03 09 795 00 00 1 125,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 240 1 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 244 1 125,1
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 3 123,2
Целевые программы муниципального образования 001 03 10 3 123,2
Ведомственная целевая программа (краткосрочная) "Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности, в границах населён-
ных пунктов муниципального образования "Город Всеволожск" 

001 03 10 795 00 00 3 123,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 10 795 00 00 240 3 123,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 10 795 00 00 244 3 123,2
Национальная экономика 001 04 00 182 951,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 163 558,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах муниципального образования 001 04 09 600 02 00 80 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 600 02 00 240 80 575,7
Закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 04 09 600 02 00 243 43 163,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 600 02 00 244 37 412,0
Целевые программы муниципального образования 001 04 09 26 178,5
Краткосрочная целевая программа "Устройство съездов и сходов 
с тротуаров на проезжую часть с целью обеспечения доступности 
передвижения маломобильных групп населения в г. Всеволожске 
Ленинградской области"

001 04 09 795 00 00 1 331,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 1 331,9
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 04 09 795 00 00 243 1 331,9

Краткосрочная целевая программа «Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования МО «Город Всеволожск» 001 04 09 795 00 00 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 4 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 4 000,0
Краткосрочная целевая программа «Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов г. Всеволожска».

001 04 09 795 00 00 2 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 2 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 2 130,0
Муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие 
улично-дорожной сети муниципального образования «Город Все-
воложск» на 2013-2015 годы

001 04 09 795 00 00 16 216,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 16 216,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 16 216,6
Муниципальная целевая долгосрочная программа «Реконструк-
ция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунто-
вых сочных вод МО «Город Всеволожск» на 2013-2016 годы

001 04 09 795 00 00 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 04 09 795 00 00 243 2 500,0

Региональные программы муниципального образования 001 04 09 56 804,5
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов Ленинградской области в рамках 
долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 - 2020 годы" 
(средства областного бюджета Ленинградской области)

001 04 09 522 00 11 55 257,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 11 240 49 261,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 11 244 49 261,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе населенных пунктах 
Ленинградской области в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009 - 2020 годы" (средства област-
ного бюджета Ленинградской области)

001 04 09 522 40 13 5 995,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 13 240 5 995,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 13 244 5 995,2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в населенных пунктах Ленинградской области 
(за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Всеволожск")

001 04 09 795 00 00 1 547,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 1 547,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 1 547,4
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 19 392,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 001 04 12 338 00 00 16 933,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 338 00 00 240 16 933,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 338 00 00 244 16 933,6
Целевые программы муниципального образования 001 04 12 2 459,3
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
"Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2013 год

001 04 12 795 00 00 2 459,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 795 00 00 240 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 795 00 00 244 100,0
"Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями" 001 04 12 795 00 00 2 359,3

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 04 12 795 00 00 600 2 359,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 001 04 12 795 00 00 630 2 359,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 214 308,7
Жилищное хозяйство 001 05 01 66 434,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 001 05 01 098 00 00 28 747,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов (за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства) 

001 05 01 098 01 01 8 572,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 01 01 800 8 572,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 01 01 810 8 572,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов (за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области)

001 05 01 098 02 01 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 02 01 810 10 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов (за счет средств бюджета муниципального образо-
вания "Город Всеволожск")

001 05 01 098 02 01 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 02 01 810 10 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов (за счет средств бюджета муниципального об-
разования "Город Всеволожск" - собственника муниципального 
жилого фонда)

001 05 01 098 02 01 175,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 175,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 02 01 810 175,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 001 05 01 102 00 00 10 401,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 001 05 01 102 01 00 10 401,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 6 313,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества 001 05 01 102 01 02 440 6 313,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества казенным учреждениям 001 05 01 102 01 02 441 6 313,6

Приобретение жилых помещений с целью создания муниципаль-
ного жилищного фонда для обеспечения жильем граждан, ли-
шившихся жилья в результате пожара за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области 

001 05 01 102 01 00 1 987,9

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 1 987,9
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества 001 05 01 102 01 02 440 1 987,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества казенным учреждениям 001 05 01 102 01 02 441 1 987,9

Приобретение жилых помещений с целью создания муниципаль-
ного жилищного фонда для обеспечения жильем граждан, ли-
шившихся жилья в результате пожара за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Всеволожск" 

001 05 01 102 01 00 2 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 2 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества 001 05 01 102 01 02 440 2 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества казенным учреждениям 001 05 01 102 01 02 441 2 100,0

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 27 284,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 3 324,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 02 00 240 3 324,7
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 01 350 02 00 243 3 195,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 02 00 244 129,5
Целевые программы муниципального образования 001 05 01 14 245,3
Краткосрочная ведомственная программа «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2013 году»

001 05 01 795 00 00 14 245,3

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 795 00 00 800 14 245,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 795 00 00 810 14 245,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 9 714,8
Субсидия в целях возмещения жилищным организациям в 2013 
году затрат, не обеспеченных платежами населения, связанных 
с вывозом мусора в муниципальном образовании "Город Всево-
ложск" 

001 05 01 350 03 00 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 350 03 00 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 350 03 00 810 6 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 3 714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 03 00 240 3 714,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 01 350 03 00 243 13,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 03 00 244 3 701,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 65 429,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 001 05 02 102 00 00 9 947,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 001 05 02 102 01 00 9 947,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 102 01 00 400 9 947,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества 001 05 02 102 01 02 440 9 947,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества казенным учреждениям 001 05 02 102 01 02 441 9 947,0

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 55 482,8
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, свя-
занных с оказанием банных услуг населению по тарифам уста-
новленным органами местного самоуправления муниципального 
образования "Город Всеволожск" 

001 05 02 351 05 00 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 3 000,0

Субсидии в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим орга-
низациям коммунального комплекса, оказывающим услуги теп-
ло-водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город 
Всеволожск» в связи с выполнением работ, связанных с оказа-
нием коммунальных услуг населению МО «Город Всеволожск» по 
подготовке оборудования и объектов коммунального значения к 
отопительному сезону

001 05 02 351 05 00 35 125,9

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 35 125,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 35 125,9

Субсидии ресурсоснабжающим организациям коммунально-
го комплекса, осуществляющим эксплуатацию систем ком-
мунальной инфраструктуры, используемой для обеспечения 
потребителей на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» услугами водо-, теплоснабжения, водоот-
ведения на возмещение затрат сверхнормативных потерь воды 
при осуществлении водоснабжения потребителям МО "Город 
Всеволожск" и не включенных в тариф регулирующим органом 
(ЛенРТК) за 2011 год

001 05 02 351 05 00 9 200,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 9 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 9 200,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 8 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 02 351 05 00 240 8 157,0
Закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 02 351 05 00 243 3 296,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 02 351 05 00 244 4 860,4
Благоустройство 001 05 03 82 444,8
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 43 534,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 01 00 240 43 534,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 03 600 01 00 243 7 162,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 01 00 244 36 372,7
Озеленение 001 05 03 600 03 00 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 03 00 240 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 03 00 244 1 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству в границах муниципаль-
ного образования 001 05 03 600 05 00 37 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 05 00 240 37 410,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 05 03 600 05 00 243 6 678,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 05 00 244 30 731,2
0бразование 001 07 00 7 316,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 7 316,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 4 000,0
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями 001 07 07 431 01 00 4 000,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 431 01 00 600 4 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 001 07 07 431 01 00 630 4 000,0

Целевые программы муниципального образования 001 07 07 3 316,0
Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха детей, 
подростков и молодежи в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2013 – 2015 г.г.» 

001 07 07 795 00 00 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 1 000,0
Муниципальная целевая программа "Молодежь города Всево-
ложск " 001 07 07 795 00 00 2 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 2 316,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 2 316,0
Культура и кинематография 001 08 00 68 520,9
Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 00 00 5 620,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (организация библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования "Город Всеволожск")

001 08 01 521 06 00 5 620,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 06 00 500 5 620,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 521 06 00 540 5 620,0
МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 001 08 01 62 900,9
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 001 08 01 440 00 00 48 397,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 48 397,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 00 600 48 397,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 440 99 00 620 48 397,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 440 99 00 621 48 397,7

Региональные программы муниципального образования 001 08 01 70,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы» (мероприятия за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области)

001 08 01 522 02 00 70,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 522 02 00 600 70,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 522 02 00 620 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 522 02 00 622 70,0
Целевые программы муниципального образования 001 08 01 14 433,2
"Муниципальная ведомственная краткосрочная целевая про-
грамма «Развитие молодежно-подростковых клубов города Все-
воложска на 2013 год""

001 08 01 795 00 00 14 433,2

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 795 00 00 600 14 433,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 795 00 00 620 14 433,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 795 00 00 622 14 433,2
Социальная политика 001 10 00 5 177,4
Пенсионное обеспечение 001 10 01 2 277,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 2 277,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 2 277,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 491 01 00 300 2 277,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 491 01 00 310 2 277,4
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязатель-
ствам 001 10 01 491 01 00 313 2 277,4

Социальное обеспечение населения 001 10 03 2 900,0
Межбюджетные трансферты 001 10 03 521 00 00 2 900,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 001 10 03 521 03 00 2 900,0
Межбюджетные трансферты 001 10 03 521 03 00 500 2 900,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 521 03 00 540 2 900,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 7 032,0
Физическая культура и спорт 001 11 05 3 000,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 001 11 05 512 00 00 2 000,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма. 001 11 05 512 97 00 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 512 97 00 240 2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 512 97 00 244 2 000,0
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями 001 11 05 512 97 00 1 000,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 11 05 512 97 00 600 1 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 001 11 05 512 97 00 630 1 000,0

Целевые программы муниципального образования 001 11 05 795 00 00 4 032,0
Муниципальная ведомственная краткосрочная программа "Раз-
витие спортивных секций по месту жительства на 2013 год" 001 11 05 795 00 00 4 032,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 795 00 00 240 4 032,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества 001 11 05 795 00 00 243 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 795 00 00 244 3 832,0
Средства массовой информации 001 12 00 5 000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 457 00 00 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 12 02 457 00 00 800 5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 12 02 457 00 00 810 5 000,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 00 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 001 13 01 065 00 00 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 03 00 500,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 001 13 01 065 03 00 700 500,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 001 13 01 065 03 00 710 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001

3 МУ «Всеволожская Муниципальная управляющая компания» 001 05 05 34 586,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 001 05 05 002 00 00 34 586,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 002 99 00 34 586,3
Расходлы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 002 99 00 110 19 278,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 99 00 111 19 253,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 99 00 112 25,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 05 002 99 00 240 15 158,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 001 05 05 002 99 00 242 420,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 05 002 99 00 244 14 737,7
Исполнение судебных актов 001 05 05 002 99 00 830 129,6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов)либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных учреждений

001 05 05 002 99 00 831 129,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 002 99 00 850 20,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 05 05 002 99 00 852 20,0
Культура и кинематография 1 322,8

4 МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" 001 08 01 1 322,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 00 00 1 322,8
Расходлы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 441 99 00 110 533,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 441 99 00 111 528,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 08 01 441 99 00 112 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 441 99 00 240 789,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 001 08 01 441 99 00 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 441 99 00 244 697,5
 ВСЕГО РАСХОДОВ 651 818,1

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск от 27.08.2013 года № 45

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 на финансирование целевых программ муниципального образования "Город Всеволожск" на 2013 год

№ 
п/п Наименование

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний, тыс. руб.

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 63 239,4
1.1.  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 248,4

1.1.1.
Ведомственная целевая программа (краткосрочная) "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населённых пунктов муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2013 год"

3 123,2

1.1.2. Ведомственная целевая программа (краткосрочная) «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории МО «Город Всеволожск» на 2013 год» (расходные обязательства 2012 года) 1 125,1

1.2. Культура 16 749,2
1.2.1. Муниципальная целевая программа "Молодежь города Всеволожска на 2013 год" 2 316,0

1.2.2. Ведомственная краткосрочная целевая программа "Развитие молодежно-подростковых клубов города 
Всеволожска" на 2013 год" 14 433,2

1.3. Физическая культура и спорт 4 032,0

1.3.1. Муниципальная ведомственная краткосрочная программа "Развитие спортивных секций по месту жи-
тельства на 2013 год" 4 032,0

1.4. Другие общегосударственные расходы 2 916,1

1.4.1
Муниципальная долгосрочная целевая программа "По противодействию коррупции в муниципальном 
образовании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2011-2013 годы"

136,8

1.4.2 Ведомственная краткосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений среди несовершен-
нолетних на территории МО "Город Всеволожск" на 2013 год" 320,0

1.4.3
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2013 год"

2 459,3

1.5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 048,5

1.5.1.
Краткосрочная целевая программа "Устройство съездов и сходов с тротуаров на проезжую часть с це-
лью обеспечения доступности передвижения маломобильных групп населения в г. Всеволожске Ленин-
градской области"

1 331,8

1.5.2. Муниципальная целевая долгосрочная программа «Реконструкция системы водоотведения поверхност-
ных, дождевых и грунтовых сточных вод МО «Город Всеволожск» на 2013-2016 годы 2 500,0

1.5.3. Муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Всеволожск» на 2013-2015 годы 16 216,6

1.6. Жилищное хозяйство 14 245,3

1.6.1.
Краткосрочная ведомственная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2013 году»

14 245,3

1.7. Образование 1 000,0

1.7.1.
Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха детей, подростков и молодежи в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2013 – 2015 г.г.»

1 000,0

2. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ 105 752,2
2.1.  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14 000,0

2.1.1.

"Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленин-
градской области на 2013-2015 годы" (муниципальная целевая программа "Внедрение правоохрани-
тельного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город» на улицах, в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры 
города Всеволожска Всеволожского района Ленинградской области на 2013 год"), в том числе за счет 
средств:"

14 000,0

областного бюджета Ленинградской области 12 000,0

бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 2 000,0
2.2. Культура 70,0

2.2.1.
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» на меропри-
ятия, направленные на сохранение имиджа профессионального искусства в Ленинградской области, в 
том числе за счет средств: 

70,0

областного бюджета Ленинградской области 70,0
2.3. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 934,5

2.3.1. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области на 2009 - 2020 годы", в том числе: 

62 934,5

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населён-
ных пунктах за счет средств областного бюджета Ленинградской области

5 995,2

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населён-
ных пунктах за счет средств бюджета муниципального образования "Город Всеволожск"

4 000,0

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета Ленинградской области

19 861,9

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Всеволожск"

2 130,0

расходные обязательства 2012 года по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области

29 400,0

расходные обязательства 2012 года по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств бюдже-
та муниципального образования "Город Всеволожск"

1 547,4

2.4. Жилищное хозяйство 28 747,7

2.4.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования "Город Всеволожск", в том числе за счет средств: 

28 747,7

 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства 

8 572,0

областного бюджета Ленинградской области 10 000,0

 бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 10 000,0

 бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" - собственика муниципального жилого 
фонда

175,7

3. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ

4 087,9

Субсидии муниципальным образованиям для реализации инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов общественной муниципальной инфраструктуры

4 087,9

3.1. Приобретение жилых помещений с целью создания муниципального жилищного фонда для обеспечения 
жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара, в том числе за счет средств: 

4 087,9

областного бюджета Ленинградской области 1 987,9

бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 2 100,0

ВСЕГО: 173 079,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 27.08.2013 года № 45

СУБСИДИИ
в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Всеволожск» в связи с выполнением работ, связанных 
с оказанием коммунальных услуг населению МО «Город Всеволожск» по подготовке оборудования и объектов комму-

нального значения к отопительному сезону 

№ Код класси-
фикации

Наименование 
объекта Наименование вида работ

Стоимость работ

Всего  (в 
рублях)

в том числе за 
счет бюджета 

(95%)

в том числе 
за счет 

ресурсос-
набжающей 
организации 

(5%)
1 2 3 4 5 6 7

1 0502 351 05 
00 810 Котельная №6 Ремонт антикоррозионного покрытия акку-

муляторного бака № 2 1 895,71571 1 800,92992 94,78579

2 0502 351 05 
00 810 ГНС "Почтовая"

Замена всасывающего трубопровода с за-
меной задвижек Ду 300 мм - 3 шт к насосам 
СМ 2500-250-400/6

983,71987 934,53388 49,18599

3 0502 351 05 
00 810 Тепловые сети Замена участка теплотрассы Ду 400 под 

дорогой «Южное шоссе» от 17 котельной 2 838,17972 2 696,27073 141,90899

4 0502 351 05 
00 810 Тепловые сети От УТ-22/8 до ж .д 137 по Колтушскому 

шоссе 1 267,75482 1 204,36708 63,38774

5 0502 351 05 
00 810 Сети ВКХ Замена задвижки Ду 500 мм на пересече-

нии пр. Алексеевский и ул. Грибоедова 850,12020 807,61419 42,50601

6 0502 351 05 
00 810

Канализацион-
ные сети

Телевизионное обследование самотечного 
канализационного коллектора от колодца 
гасителя запора (КНГ) в районе Дома ре-
бенка до камеры смешения потоков сточ-
ных вод от КНС га ул.Почтовая, КНС № 22 
промзоны Кирпичный Завод и КНС района 
Южный в районе ул. Совхозной, ориенти-
ровочно протяженностью 1100,00 п.м.

350,00000 332,50000 17,50000

7 0502 351 05 
00 810 ГКНС "Ковалево" Замена двух насосов марка СМ250-200-

400/4, производительностью 800 куб.м/час 300,00000 285,00000 15,00000

8 0502 351 05 
00 810

Водопровод по 
ул. Нагорная

Замена участка водопровода по ул. Нагор-
ная от ж.д. № 1 до ж.д. № 72 4 294,22305 4 079,51190 214,71115

9 0502 351 05 
00 810

Водовод по 
ул.Комсомола

Замена участка водопровода от ул. Михай-
ловской до ж.д. №141 по ул. Комсомола 862,60959 819,47911 43,13048

10 0502 351 05 
00 810  г.Всеволожск Выполнение работ по выносу сетей из-под 

пятна застройки "Центра диагностики" ЦРБ 1 500,00000 1 425,00000 75,00000

11 0502 351 05 
00 810 Сети ГВС

Замена участков сетей ГВС мкр.Южный 
по ул.Аэропортовская, ул. Московская, ул. 
Центральная, ул. Народная

3 427,52000 3 256,14400 171,37600

12 0502 351 05 
00 810 ГВС

Выполнение работ по установке отдельно-
го сетевого насоса на линию тепловой сети 
ДУ300 в сторону котельной № 3 для вос-
становления циркуляции теплоносителя от 
котельной № 6

890,00000 845,50000 44,50000

13 0502 351 05 
00 810 Котельная №12 Выполнение работ по ремонту аккумуля-

торного бака № 1 котельной № 12 1 165,94651 1 107,64918 58,29733

14 0502 351 05 
00 810

Котельная №17 
«Промышленная 
зона Кирпичный 

завод»

"Ремонт дымовой трубы Н-150м. " 4 950,00000 4 702,50000 247,50000

15 0502 351 05 
00 810

Котельная №17 
«Промышленная 
зона Кирпичный 

завод»

Ремонт борова и газоходов паровых котлов 
ДЕ 25-14ГМ ст. № 1, № 2 с установкой вре-
менной дымовой трубы

1 926,00000 1 829,70000 96,30000

16 0502 351 05 
00 810

Сети ГВС мкр. 
Южный

Ремонт сети ГВС от ТК-12 до ТК-14, вклю-
чая подвал ж.д. №9 по ул. Аэропортовской 1 353,36364 1 285,69546 67,66818

17 0502 351 05 
00 810

Сети ГВС мкр. 
Южный

Ремонт сети ГВС от ТК-4 до ул. Народной, 2 
диам. 57 в ППУ и диам.76 в ППУ 202,31416 192,19845 10,11571

18 0502 351 05 
00 810

Сети ГВС мкр. 
Южный

Ремонт сети ГВС от ТК-18 до ТК-19 диам. 
125 мм в ППУ и диам.150 мм в ППУ 1 014,22897 963,51752 50,71145

19 0502 351 05 
00 810

Сети ГВС мкр. 
Южный

Ремонт ГВС по подвалу ж.д. 14, ул. Мо-
сковская диам. 50 мм в ППУ и диам. 80 мм 
в ППУ 

620,16124 589,15318 31,00806

20 0502 351 05 
00 810

Тепловые сети 
мкр. Бернгар-

довка

Вынос из-под пешеходной дорожки сетей 
ГВС, ТС (4трубы) по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. № 12

1 755,50189 1 667,72680 87,77509

21 0502 351 05 
00 810

Тепловые сети, 
котельная № 3

Перекладка тепловой сети Ду50, 132 п.м. к 
ж.д. № 5, 7 по ул. Победы 822,64366 781,51148 41,13218

22 0502 351 05 
00 810 Котельная № 3 Монтаж сетевого насоса Д320-50, вместо 

Д320-70 ст № 4 149,50000 142,02500 7,47500

23 0502 351 05 
00 810 Котельная № 3 Ремонт устья горелок котла ЭР-2,5 ст. 

№ 4, 6 100,00000 95,00000 5,00000

24 0502 351 05 
00 810 Котельная № 3 Ремонт системы КИПиА 127,60000 121,22000 6,38000

25 0502 351 05 
00 810 Котельная № 3 Капитальный ремонт котла ЭР-2,5 ст. № 5 2 510,00000 2 384,50000 125,50000

26 0502 351 05 
00 810

Сети ГВС мкр. 
Южный

Капитальный ремонт участков сетей ГВС по 
подвалу ж.д. № 10 ул. Московская 304,09515 288,89039 15,20476

27 0502 351 05 
00 810

Сети ГВС мкр. 
Южный

Капитальный ремонт участков сетей ГВС от 
ТК-22 до ж.д № 2 ул. Невская 513,38815 487,71874 25,66941

Всего: 36 974,58633 35 125,85701 1 848,72932

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2013 г. № 46, г. Всеволожск
Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск»

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожское город-
ское поселение» от 18.12.2007 года № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», решение со-
вета депутатов от 20.12.2011 года № 97 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2007 года 
№ 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 

инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО  решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 27.08.2013 года № 46 
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
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 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования ««Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и регулирует 
бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе составления, рассмотрения, утверждения, 
исполнения бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО «Город Всеволожск») и контроля за его исполнением.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных право-
отношений в муниципальном образовании

Бюджетные правоотношения в МО «Город Всеволожск» осуществля-
ются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленин-
градской области, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением. 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-
ложении 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, исполь-
зуются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в муниципальном образовании

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета МО 
«Город Всеволожск» с бюджетами других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета муни-
ципального образования, формировании отчетности о его исполнении 
применяется бюджетная классификация Российской Федерации, ут-
вержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации.

2. Совет депутатов МО «Город Всеволожск» в части доходов:
– утверждает решением о бюджете на соответствующий год общий 

объем доходов бюджета муниципального образования; 
– утверждает решением о бюджете на соответствующий год пере-

чень главных администраторов доходов бюджета и закрепляет за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета; 

– утверждает норматив распределения поступлений в бюджет муни-
ципального образования в очередном финансовом году не установлен-
ный бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При формировании, утверждении и исполнении бюджета МО «Город 
Всеволожск» должна обеспечиваться преемственность кодов админи-
страторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с нормативами, установленными бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Совет депутатов МО «Город Всеволожск» в части расходов:
– утверждает решением о бюджете на соответствующий год общий 

объем расходов бюджета МО «Город Всеволожск»; 
– утверждает решением о бюджете на соответствующий год в соста-

ве ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образо-
вания перечень разделов, подразделов, целевых статей муниципальных 
программ и непрограммных направлений деятельности, групп (групп и 
подгрупп) видов расходов бюджета МО «Город Всеволожск»; 

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год пере-
чень главных распорядителей и получателей средств бюджета МО «Город 
Всеволожск».

4. Совет депутатов МО «Город Всеволожск» в части классификации 
источников финансирования дефицита бюджета вправе производить 
дальнейшую детализацию классификации источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета с применением кодов про-
грамм (подпрограмм), обеспечивая преемственность кодов администра-
торов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по 
источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

5. Администрация МО «Город Всеволожск», организующая исполне-
ние бюджета муниципального образования, вправе принимать решения 
о дополнении перечней целевых статей и видов расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджета муниципального образования.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в МО «Город 
Всеволожск»  

Бюджетный процесс в МО «Город Всеволожск» включает следующие 
этапы:

– составление и рассмотрение проекта бюджета МО «Город Всево-
ложск»;

– утверждение бюджета МО «Город Всеволожск»;
– исполнение бюджета МО «Город Всеволожск»; 
– контроль за исполнением бюджета МО «Город Всеволожск»; 
– осуществление бюджетного учета; 
– составление бюджетной отчетности;
– внешняя проверка бюджетной отчетности;
– рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.
Статья 6. Участники бюджетного процесса в МО «Город Всево-

ложск» 
Участниками бюджетного процесса в МО «Город Всеволожск» явля-

ются:
– совет депутатов МО «Город Всеволожск»; 
– глава МО «Город Всеволожск»;
– глава администрации МО «Город Всеволожск»;
– администрация МО «Город Всеволожск»;
– главные администраторы (администраторы) поступлений в бюджет;
– главные распорядители и получатели бюджетных средств.
Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Совет депутатов МО «Город Всеволожск»:
– утверждает бюджет МО и отчет о его исполнении;
– осуществляет контроль за исполнением бюджета МО «Город Все-

воложск»;
– образует контрольно-счетный орган МО «Город Всеволожск»;
– устанавливает наименование, полномочия, состав и порядок дея-

тельности контрольно-счетного органа МО «Город Всеволожск»;
– устанавливает порядок определения структуры контрольно-счет-

ного органа;

– вправе заключать соглашения с представительным органом му-
ниципального района о передаче контрольно-счетному органу муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа поселения 
МО «Город Всеволожск» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля;

– определяет порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета; 

– устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

– устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и 
порядок их применения;

– принимает программы развития МО «Город Всеволожск», утверж-
дает отчеты об их исполнении;

– устанавливает расходные обязательства муниципального образо-
вания путем принятия решений;

– устанавливает условия муниципальных заимствований;
– утверждает порядок осуществления муниципальных заимствова-

ний, обслуживания и управления муниципальным долгом;
– утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 
2. Глава МО «Город Всеволожск»:
– принимает решение о вынесении проекта бюджета, отчета об ис-

полнении бюджета поселения на публичные слушания.
– принимает решение о создании согласительной комиссии в случае 

отклонения советом депутатов проекта бюджета и определяет порядок 
ее работы, является ее Председателем;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования и настоящим Положением. 

3. Глава администрации МО «Город Всеволожск»:
– вносит на рассмотрение совета депутатов МО «Город Всеволожск» 

проект бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год с необходимыми документами и материалами, проекты решений 
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образо-
вания, а также отчет об исполнении бюджета;

– вносит в совет депутатов МО «Город Всеволожск» предложения по 
установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению 
и отмене налоговых льгот по местным налогам;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. Уставом муниципального об-
разования и настоящим Положением. 

4. Администрация МО «Город Всеволожск»:
– разрабатывает прогнозы социально-экономического развития МО 

«Город Всеволожск»; 
– разрабатывает проекты решений об установлении или отмене 

местных налогов и сборов и льгот по ним;
– разрабатывает проект бюджета МО «Город Всеволожск» на очеред-

ной финансовый год;
– устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета;
– разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план по-

селения на очередной финансовый год и плановые периоды;
– устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации му-

ниципальных программ МО «Город Всеволожск»;
– определяет порядок расходования средств резервного фонда ад-

министрации МО «Город Всеволожск»; 
– исполняет судебные акты по искам к МО «Город Всеволожск» в по-

рядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– утверждает порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в случаях, предусмотренных 
решением о бюджете МО «Город Всеволожск» на соответствующий фи-
нансовый год;

– утверждает порядок предоставления субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат 
на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

– определяет порядок ведения и ведет реестр расходных обяза-
тельств;

– устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи, составляет и утверждает сводную бюджетную роспись;

– устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, 
осуществляет составление и ведение кассового плана;

– организует исполнение и исполняет бюджет на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана;

– осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение ли-
цевых счетов для учета операций администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования, главных рас-
порядителей и получателей средств бюджета МО «Город Всеволожск»; 

– определяет порядок утверждения бюджетных смет получателей 
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

– осуществляет методологическое руководство в области составле-
ния проекта бюджета МО «Город Всеволожск»;

– составляет отчетность об исполнении бюджета МО «Город Всево-
ложск»;

– осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета муниципального образования, в том числе кон-
троль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 
получателями бюджетных средств;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Получатели бюджетных средств осуществляют свои полномочия в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Администраторы поступлений в местный бюджет осуществляют 
свои полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

РАЗДЕЛ II. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МО «ГОРОД ВСЕ-
ВОЛОЖСК»

Статья 8. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых из бюджета МО «Город Всеволожск» 
Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город Всеволожск» 

предоставляются бюджету муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в форме:

иных межбюджетных трансфертов.
Статья 9. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В случаях и порядке, предусмотренных решениями совета депутатов 
о бюджете муниципального образования, из бюджета муниципального 
образования могут быть предоставлены иные межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 

РАЗДЕЛ III. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МО «ГОРОД ВСЕВО-
ЛОЖСК» 

Статья 10. Расходные обязательства МО «Город Всеволожск»
1. Расходные обязательства МО «Город Всеволожск» возникают в 

результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 
законами вправе решать органы местного самоуправления, а также за-
ключения муниципальным образованием (от имени муниципального об-
разования) договоров (соглашений) по данным вопросам;

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органа-
ми местного самоуправления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий;

заключения от имени муниципального образования договоров (со-
глашений) муниципальными казенными учреждениями.

2. Расходные обязательства муниципального образования, указан-
ные в абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанав-
ливаются органами местного самоуправления самостоятельно и ис-
полняются за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита местного бюджета.

3. Расходные обязательства муниципального образования, указан-
ные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предоставляемых местным бюджетам 
в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом.

4. Расходные обязательства МО «Город Всеволожск», связанные с 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
районов части полномочий органов местного самоуправления поселе-
ния по решению вопросов местного значения, переданных им в соот-
ветствии с заключенными между органами местного самоуправления 
муниципальных районов и поселений соглашениями, или с осуществле-
нием органами местного самоуправления поселений части полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных районов по решению 
вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заклю-
ченными между органами местного самоуправления муниципальных 
районов и поселений соглашениями, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами соответствующих органов местного самоуправле-
ния в соответствии с указанными соглашениями, исполняются за счет 
и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных 
бюджетов. 

5. Органы местного самоуправления МО «Город Всеволожск» не 
вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные 
с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Ленинград-
ской области, за исключением случаев, установленных соответственно 
федеральными законами, законами Ленинградской области.

6. Органы местного самоуправления МО «Город Всеволожск» впра-
ве устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 
решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти, и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Ленинградской области, только при наличии соб-
ственных финансовых средств (за исключением межбюджетных транс-
фертов).

Статья 11. Реестры расходных обязательств
1. В МО «Город Всеволожск» ведется Реестр расходных обязательств 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Под реестром расходных обязательств понимается используемый 
при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных норма-
тивных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливаю-
щих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания 
для иных расходных обязательств с указанием соответствующих поло-
жений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения вклю-
ченных в реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ведется в порядке, установленном администрацией МО «Город 
Всеволожск».

РАЗДЕЛ IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВСЕ-
ВОЛОЖСК»

Статья 12. Основы составления проекта бюджета МО «Город 
Всеволожск

1. Проект бюджета МО «Город Всеволожск» составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств.

2. Проект местного бюджета составляется сроком на один финансо-
вый год в порядке, установленном администрацией муниципального об-
разования «Город Всеволожск» в соответствии с Бюджетным кодексом и 
настоящим Положением.

3. Составление проекта бюджета основывается на:
3.1. Бюджетном послании Президента Российской Федерации.
3.2. Прогнозе социально-экономического развития МО «Город Все-

воложск»:
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Прогноз социально-экономического развития МО «Город Всеволожск 

разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном 
администрацией МО «Город Всеволожск».

Прогноз социально-экономического развития МО «Город Всево-
ложск» одобряется администрацией МО «Город Всеволожск» одновре-
менно с принятием решения о внесении проекта бюджета МО «Город 
Всеволожск» в совет депутатов МО «Город Всеволожск».

Прогноз социально-экономического развития МО «Город Всево-
ложск» на очередной финансовый год и плановый период разрабаты-
вается путем уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития МО «Город Всеволожск» приводится обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными пара-
метрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

3.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО 
«Город Всеволожск»:

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Город 
Всеволожск» разрабатываются в соответствии с основными целями и 
задачами бюджетной политики, обозначенными в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации, и основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики Ленинградской области. 

3.4. Муниципальных программах МО «Город Всеволожск»:
Муниципальные программы утверждаются администрацией МО «Го-

род Всеволожск».
Сроки реализации муниципальных программ определяются админи-

страцией МО «Город Всеволожск» в устанавливаемом ими порядке.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-

зации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым ак-
том администрации МО «Город Всеволожск». 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установлен-
ные администрацией МО «Город Всеволожск».

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его 
в силу.

(Пункт 3.4. применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2014 год).

Статья 13. Основные этапы составления проекта бюджета МО 
«Город Всеволожск»

1. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета му-
ниципального образования на очередной финансовый год принимается 
главой администрации МО «Город Всеволожск» в виде распоряжения, 
регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта бюджета 
МО «Город Всеволожск» на очередной финансовый год.

2. Одновременно с составлением проекта бюджета администрацией 
МО «Город Всеволожск» разрабатывается среднесрочный финансовый 
план МО «Город Всеволожск» на очередной финансовый год и плановый 
период по форме и в порядке, установленном администрацией муници-
пального образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса. 

Проект среднесрочного финансового плана МО «Город Всеволожск» 
утверждается местной администрацией МО «Город Всеволожск» и пред-
ставляется в совет депутатов одновременно с проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана муници-
пального образования и основных показателей проекта бюджета должны 
соответствовать друг другу.

Показатели среднесрочного финансового плана МО «Город Всево-
ложск» носят индикативный характер и могут быть изменены при раз-
работке и утверждении среднесрочного финансового плана МО «Город 
Всеволожск» на очередной финансовый год и плановый период.

Среднесрочный финансовый план МО «Город Всеволожск» разраба-
тывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый 
период и добавления параметров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового 
плана МО «Город Всеволожск» приводится обоснование параметров 
среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с 
ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых из-
менений.

3. Прогнозирование доходов бюджета МО «Город Всеволожск».
Доходы бюджета МО «Город Всеволожск» прогнозируются на основе 

прогноза социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» 
в условиях действующего на день внесения проекта о бюджете в совет 
депутатов законодательства о налогах и сборах и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Нормативные правовые акты совета депутатов МО «Город Всево-
ложск», предусматривающие внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты совета депутатов о налогах и сборах, принятые после дня 
внесения в совет депутатов проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год, приводящие к изменению доходов (расходов) 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны содер-
жать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых 
актов света депутатов МО «Город Всеволожск» не ранее 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом.

4. В решении о бюджете МО «Город Всеволожск» должны содержать-
ся основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объ-
ем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (про-
фицит) бюджета.

Решением о бюджете МО «Город Всеволожск» устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом и муници-
пальным правовым актом совета депутатов;

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансо-
вый год; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в очередном финансовом году;

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финан-
совый год; 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указани-
ем, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюдже-

та местного бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения 
утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомствен-
ную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным 
целевым статьям и (или) видам расходов бюджета МО «Город Всево-
ложск».

5. Обязательными приложениями к проекту решения о бюджете МО 
«Город Всеволожск» являются:

предварительные итоги социально-экономического развития МО 
«Город Всеволожск» за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствую-
щей территории за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования на очередной финансовый год и плановые периоды;

– утвержденный среднесрочный финансовый план на очередной фи-
нансовый год и плановые периоды;

– основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Го-
род Всеволожск» на очередной финансовый год;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образо-
вания за текущий финансовый год;

– паспорта муниципальных программ;
– пояснительная записка к проекту бюджета;
– другие документы и материалы, предусмотренные Бюджетным 

кодексом, федеральными и областными законами, муниципальными 
правовыми актами.

6. Администрация МО «Город Всеволожск» рассматривает проект ре-
шения о бюджете и иные документы и материалы и принимает решение 
о внесении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в 
совет депутатов МО «Город Всеволожск».

РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕ-
НИЯ О БЮДЖЕТЕ МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете в совет депу-
татов МО «Город Всеволожск»

1. Глава администрации МО «Город Всеволожск» вносит проект реше-
ния о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в совет 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» не позднее 
15 ноября текущего года. Внесению проекта решения о бюджете должно 
предшествовать внесение в совет депутатов муниципального образова-
ния проектов решений об установлении, изменении или отмене местных 
налогов и сборов. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете в совет депутатов 
представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики;
прогноз социально-экономического развития соответствующей тер-

ритории;
утвержденный среднесрочный финансовый план;
пояснительная записка к проекту бюджета;
верхний предел государственного (муниципального) долга на конец 

очередного финансового года;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 

год;
иные документы и материалы.
3. Одновременно с предоставлением проекта решения о бюджете 

МО «Город Всеволожск» в совет депутатов данный проект решения на-
правляется в орган государственного (муниципального) финансового 
контроля для проведения экспертизы.

 Статья 15. Проведение публичных слушаний по проекту бюдже-
та и опубликование проекта бюджета 

1. Глава МО «Город Всеволожск» в течение 10 дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете объявляет о проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета в порядке, утвержденным решением совета де-
путатов, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Проект бюджета МО «Город Всеволожск» подлежит официальному 
опубликованию. 

 Статья 16. Рассмотрение проекта решения о бюджете советом 
депутатов МО «Город Всеволожск» 

1. В течение одного дня со дня внесения проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год в совет депутатов МО «Город Всеволожск» 
председатель совета депутатов муниципального образования направля-
ет его в депутатские комиссии для заключения.

2. Депутатские комиссии в течение 15 дней рассматривают проект 
решения о бюджете и дают заключения с указанием недостатков данно-
го проекта в случае их установления.

Заключения депутатских комиссий учитываются при подготовке со-
ветом депутатов муниципального образования поправок к проекту реше-
ния о бюджете муниципального образования.

3. Рассмотрение проекта бюджета вместе с итоговым протоколом 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете с внесенными пред-
ложениями и заключениями по ним проводится на очередном заседании 
совета депутатов. 

4. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту ре-
шения о бюджете муниципального образования решением совета депу-

татов муниципального образования может создаваться согласительная 
комиссия, в которую входит равное количество представителей админи-
страции муниципального образования и совета депутатов муниципаль-
ного образования.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы по про-
екту решения о бюджете муниципального образования в соответствии 
с регламентом, утвержденным советом депутатов муниципального об-
разования.

5. Принятое советом депутатов муниципального образования реше-
ние о бюджете на очередной финансовый год в течение трех дней на-
правляется главе муниципального образования для подписания и опу-
бликования (обнародования). 

 Статья 17. Сроки утверждения решения о бюджете 
1. Проект бюджета разрабатывается и утверждается в форме ре-

шения совета депутатов МО «Город Всеволожск» о бюджете МО «Город 
Всеволожск». 

2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на один год 
(на очередной финансовый год).

3. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 
31 декабря очередного финансового года.

4. Решение о бюджете МО «Город Всеволожск» должно быть рассмо-
трено и утверждено советом депутатов муниципального образования, а 
также подписано главой МО «Город Всеволожск» и опубликовано (обна-
родовано) до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления МО «Город Всеволожск» обязаны 
принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспе-
чению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и опу-
бликованию (обнародованию) решения о бюджете.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Статья 18. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-

кущего финансового года:
Администрация МО «Город Всеволожск» правомочна доводить бюд-

жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не 
превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются 
в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решени-
ем о бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных 
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца по-
сле начала финансового года, исполнение бюджета организуется при 
соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом администрация МО «Город Всеволожск» не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 
лицам, установленные настоящим Кодексом;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объе-

ма заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не рас-

пространяются на расходы, связанные с выполнением публичных нор-
мативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального 
долга, выполнением международных договоров.

Статья 19. Внесение изменений в решение о бюджете по окон-
чании периода временного управления бюджетом

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текуще-
го финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу 
указанного решения осуществляется в соответствии со статьей 18 на-
стоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления в 
силу указанного решения орган администрация МО «Город Всеволожск» 
представляет на рассмотрение и утверждение совета депутатов проект 
решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего по-
казатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного 
управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается со-
ветом депутатов в срок, не превышающий 15 дней со дня его представ-
ления.

Статья 20. Внесение изменений в решение о бюджете МО «Го-
род Всеволожск»

1. Администрация МО «Город Всеволожск» разрабатывает, а глава 
администрации «Город Всеволожск» представляет в совет депутатов 
проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете дол-
жен быть внесен в совет депутатов не позднее четырнадцати дней. 

3. Проекты решений о внесении изменений в решения о бюджете 
рассматриваются советом депутатов в течение 14 дней.

РАЗДЕЛ VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
Статья 21. Основы исполнение бюджета
1. Организация исполнения и исполнение бюджета возлагается на 

администрацию МО «Город Всеволожск».
2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана.
3. Бюджет исполняется на основе принципа единства кассы и под-

ведомственности расходов.
4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством по Ленинградской области посредством 
открытия и ведения лицевого счета администрации муниципального об-
разования «Город Всеволожск» на едином счете бюджета.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета МО «Город Все-
воложск» принадлежит администрации МО «Город Всеволожск».

5. Учет операций по исполнению бюджета осуществляется на ли-
цевом счете главного распорядителя и получателей средств бюджета 
МО «Город Всеволожск», открытом в администрации МО «Город Всево-
ложск». Лицевой счет главного распорядителя и получателей открывает-
ся и ведется в порядке, установленном администрацией.
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6. Администрация по согласованию с Управлением Федерального 

казначейства по Ленинградской области вправе принять решение об из-
менении варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в части 
проведения и учета операций по кассовым выплатам.

Статья 22. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

включая внесение в нее изменений, устанавливается администрацией 
МО «Город Всеволожск».

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете МО «Город Всеволожск».

2. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной ро-
списи могут быть изменены в случаях, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и решением совета депутатов «Город 
Всеволожск» о бюджете.

3. Показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 
до получателей бюджетных средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 18 и 19 на-
стоящего Положения. 

Статья 23. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений 

в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
2. Порядок составления и ведения кассового плана устанавливает-

ся администрацией муниципального образования «Город Всеволожск». 
 Статья 24. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно администрация муниципального образования обязана оплатить 
принятые и подтвержденные денежные обязательства в пределах остат-
ка средств на едином счете бюджета.

3. Принятие денежных обязательств после 25 декабря не допуска-
ется. Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено 
администрацией муниципального образования МО «Город Всеволожск» 
28 декабря.

4. После завершения операций по принятым денежным обязатель-
ствам завершившегося финансового года остаток средств на едином 
счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало 
очередного финансового года.

5. Администрация МО «Город Всеволожск» устанавливает порядок 
обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текуще-
го финансового года наличными деньгами, необходимыми для осущест-
вления их деятельности в нерабочие праздничные дни в январе очеред-
ного финансового года. 

РАЗДЕЛ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 25. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на:
внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-

ных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-
счетного органа муниципального образования (далее – орган внешнего 
муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью органа 
муниципального финансового контроля, являющегося органом (долж-
ностными лицами) администрации МО «Город Всеволожск» (далее – ор-
ган внутреннего муниципального финансового контроля. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреж-
дения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам испол-
нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях 
установления законности их исполнения, достоверности учета и отчет-
ности.

Статья 26. Полномочия органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

1. Полномочиями органа внешнего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля является:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием норматив-
ным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового 
отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».

2. Порядок осуществления полномочий органом внешнего муници-
пального финансового контроля по внешнему муниципальному финан-
совому контролю определяется соответственно федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 
совета депутатов МО «Город Всеволожск».

Статья 27. Полномочия органа внутреннего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

2. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется соответственно федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами администрации МО «Город Всеволожск».

Раздел VIII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности 

 Статья 28. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность МО «Город Всеволожск» составляется ад-

министрацией МО «Город Всеволожск» на основании представленной 
ей бюджетной отчетности подведомственными получателями бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета и администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования является го-
довой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
администрацией МО «Город Всеволожск» и направляется в совет депу-
татов МО «Город Всеволожск».

4. Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» 
утверждается решением советом депутатов МО «Город Всеволожск» и 
подлежит официальному опубликованию. 

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в со-
вете депутатов муниципального образования подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. По обращению совета депутатов муниципального образования 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения 
может осуществляться контрольным органом муниципального района 
или органом государственного финансового контроля субъекта Россий-
ской Федерации, созданным соответственно представительным орга-
ном муниципального района или законодательным (представительным) 
органом власти субъекта Российской Федерации.

3. Администрация муниципального образования представляет отчет 
об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него 
не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой 
отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превы-
шающий один месяц.

4. Орган государственного (муниципального) финансового контроля 
готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представ-
ляется органом государственного (муниципального) финансового кон-
троля в совет депутатов МО «Город Всеволожск» с одновременным на-
правлением в администрацию МО «Город Всеволожск».

Статья 30. Представление, рассмотрение и утверждение годо-
вого отчета об исполнении бюджета советом депутатов МО «Город 
Всеволожск»

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» 
представляется главой администрации в совет депутатов МО «Город 
Всеволожск» не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются проект решения совета депутатов об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность и документы об исполнении бюджета, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Глава МО «Город Всеволожск» объявляет о проведении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета в сроки и в порядке, ут-
вержденным решением совета депутатов Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета совет депутатов МО «Город Всеволожск» принимает решение 
об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета МО 
«Город Всеволожск».

В случае отклонения советом депутатов решения об исполнении 
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий одного месяца. 

Статья 31. Решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
об исполнении бюджета

1. Решением об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» ут-
верждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 
МО «Город Всеволожск» за отчетный финансовый год утверждаются по-
казатели:

– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
– доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета;

– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюдже-
та;

– расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета;

– источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета;

– источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюдже-
та классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицита бюджета. 

Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные пока-
затели, установленные Бюджетным кодексом, законом Ленинградской 
области, муниципальным правовым актом совета депутатов муници-
пального образования для решения об исполнении бюджета.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 47, г. Всеволожск

О внесении изменений в Правила
 землепользования и застройки части 

территории муниципального образования
 «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области (применительно к территории 

города Всеволожска и поселка Ковалево)
В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного Кодекса 

РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 17.07.2007 года 
№ 31, распоряжением главы муниципального образования «Город Все-
воложск» от 29.05.2013 года № 27 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки части территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, распоряжением главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 19.06.2013 года № 32 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, статьей 22 Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск», утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 24.06.2008 
года № 42, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки части террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (применительно к тер-
ритории города Всеволожска и поселка Ковалево), утвержденные Ре-
шением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 16 от 26.03.2013 
года, а именно – в Карту градостроительного зонирования (Приложение 
1), Карту зон с особыми условиями использования территорий (Прило-
жение 2) и Карту границ действия предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части предельной высоты зданий, строений и сооружений (Приложе-
ние 3) части территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» (применительно к территории города Всеволожска и посёлка 
Ковалево), согласно Перечню изменения:

1.1. Изменить территориальную подзону с Т-Ж 2-1 на территориаль-
ную подзону Т-Ж 2-2 с сохранением высотного регламента 12 метров 
территории, расположенной в границах МО «Город Всеволожск» огра-
ниченной улицами Успенской, Троицкой, Владимирской, Никольской и 
бульваром Вишневый. 

1.2. Изменить высотный регламент территории, ограниченной ул. 
Северной, ул. Строителей, ул. Магистральной с 18 метров до 33 метров.

1.3. Изменить территориальную зону Т-Р 1 на Т-Ж 2-1 с установле-
нием высотного регламента 12 метров территории, ограниченной ул. 
Мужества, Большим проспектом и ул. Почтовой (нечетная сторона ули-
цы Мужества).

1.4. Изменить территориальную зону Т-Р 1 на Т-Д 2 с установлени-
ем высотного регламента 12 метров для размещения детского сада на 
пересечении улицы 4-я линия и улицы Мужества.

1.5. Изменить территориальную зону Т-Ж 2-1 на Т-Ж 2-2 с установ-
лением высотного регламента 12 метров земельному участку по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Сергиевская, 20, 22.

1.6. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ в части изменения тер-
риториальной зоны Т-Ж 2-1 на Т-Ж 2-2 с установлением высотного ре-
гламента 12 метров земельному участку по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Марьинская, 1.

1.7. Изменить территориальную зону Т-Ж 2-1 на Т-Ж 2-2 с установ-
лением высотного регламента 12 метров земельному участку по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Баркановская, 126.

1.8. Изменить высотный регламента с 12 метров до 10 метров тер-
ритории, прилегающей к пер. Парковый, ул. Кочубеевская (территори-
альная зона Т-Ж 2-1).

1.9. Изменить территориальную зону ТЖ-2 (подзона ТЖ-2-1) на 
территориальную зону ТД-1 с установлением высотного регламента 12 
метров для земельного участка с кадастровым номером 47:07:13-01-
016:0015, расположенного по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
уч. 53.

1.10. Изменить территориальную зону ТЖ-2 (подзона ТЖ-2-2) на тер-
риториальную зону ТЖ-3 с установлением высотного регламента 18 ме-
тров для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301080:47, 
расположенного по адресу: г. Всеволожск, участок между очистными 
сооружениями и ул. Шевченко.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по использованию земель, архитектуре, строительству и 
экологической безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 49, г. Всеволожск

Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального жилищного кон-
троля на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
муниципального образования, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории МО «Город Всеволожск» согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента такого опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов МО «Город Всеволожск»
от 27.08.2013 года № 49 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля на территории МО "Город Всеволожск" (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом МО "Город Всеволожск" и устанавливает порядок 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО 
"Город Всеволожск".

1.2. Положение определяет цели и задачи осуществления муни-
ципального жилищного контроля, полномочия должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный жилищный контроль, устанавливает их 
права, обязанности и ответственность, порядок проведения проверок 
и оформления результатов проверок, порядок передачи материалов 
проверок, связанных с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении административных или уголовных дел.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими 
правоотношения при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля.

1.4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
жилищного контроля при организации и проведении проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 
учетом особенностей организации и проведения внеплановых прове-
рок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ.

2. Цели и задачи муниципального жилищного контроля
2.1. Основными целями муниципального жилищного контроля яв-

ляется выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами Ленинградской области в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными правовыми актами .

2.2. Основными задачами муниципального жилищного контроля яв-
ляется проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

2.3. Под обязательными требованиями в настоящем Положении по-
нимаются требования, установленные в соответствии с жилищным за-
конодательством, законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, требования к использованию и 
сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе:

1) к использованию и содержанию помещений муниципального жи-
лищного фонда;

2) к использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, в случае если все жилые по-
мещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муници-
пальной собственности;

3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах, в случае если все жилые 
помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муници-
пальной собственности, а также в жилых домах, находящихся в муници-
пальной собственности;

4) установленные в соответствии с жилищным законодательством к 
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, в случае, если все 
жилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в 
муниципальной собственности.

3. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль

3.1. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-
пального образования "Город Всеволожск" осуществляет администра-
ция муниципального образования "Город Всеволожск" (далее – орган 
муниципального жилищного контроля). Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципальный жилищный контроль на терри-
тории муниципального образования "Город Всеволожск", назначаются 
правовым актом администрации муниципального образования "Город 
Всеволожск" из числа муниципальных служащих и являются муници-
пальными жилищными инспекторами.

3.2. В своей деятельности муниципальные жилищные инспекторы 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования "Город Всеволожск", регулирующими жи-
лищные правоотношения.

3.3. При организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля орган муниципального жилищного контроля взаимодействует 
с уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, осуществляющим государственный жилищный надзор, в поряд-
ке, установленном законом Ленинградской области

4. Порядок организации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля

4.1. Порядок организации и проведения проверок при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля устанавливается админи-
стративным регламентом проведения проверок, утверждаемым адми-
нистрацией МО "Город Всеволожск".

4.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда.

4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», является поступление 
в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований 
к порядку принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным 
в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации 
в целях заключения с такой организацией договора управления много-
квартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и 
его заключения, а также нарушения управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса. 
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согла-
сования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении такой проверки.

4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения 
обязательных требований, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

4.5. По результатам проведения мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю уполномоченное должностное лицо в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», административным регламентом проведения проверок со-
ставляет:

– акт проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по форме, утвержденной приказом Минэконом-
развития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

– акт проверки в отношении граждан по форме согласно приложе-
нию № 1.

4.6. В случае выявления в ходе проверок фактов нарушения обяза-
тельных требований, ответственность за нарушение которых предусмо-
трена Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, орган муниципального жилищного контроля направляет 
материалы по таким проверкам в орган государственного жилищного 
надзора для решения вопроса о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципаль-
ного жилищного контроля

5.1. Должностные лица органа муниципального жилищного контро-
ля, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проведения про-
верки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и 
копии постановления руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать 
территории и расположенные на них многоквартирные дома, помеще-
ния общего пользования многоквартирных домов, а с согласия соб-
ственников – жилые помещения в многоквартирных домах и проводить 
их обследования, а также исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав измене-

ний требованиям законодательства Российской Федерации, а по заяв-
лениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья председателя правления товари-
щества и других членов правления товарищества, правомерность при-
нятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления та-
кого предписания несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении дел об административных правонарушениях и уголовных дел 
по признакам преступлений.

5.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратить-
ся в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании не-
действительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме с нарушением требований на-
стоящего Кодекса, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении несоответствия устава товарищества собствен-
ников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 
или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения 
условий договора управления многоквартирным домом и его заключе-
ния.

5.3. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля 
при проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований федеральных законов, законов Ленинградской области и 
муниципальных правовых актов в области жилищных отношений;

соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права 
и законные интересы физического лица, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании постановления руководителя 
уполномоченного органа о проведении проверки в соответствии с ее 
назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии постановления руководителя уполномоченного 
органа, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному пред-
ставителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представи-
телю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с результатами проверки;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

не требовать от физического лица, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
законами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами 
поселения;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе физиче-
ского лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного регламен-
та (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответ-
ствующую запись в акте проверки.

5.4. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функ-
ций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Права и обязанности физических и юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей при проведении проверки
6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руково-

дитель или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного органа, структурного подразделения, 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено Порядком;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц упол-
номоченного органа, структурного подразделения;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, структурного подразделения, повлекшие за собой на-
рушение прав физического или юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприни-
матели при проведении проверки обязаны:

обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физи-
ческих лиц, руководителей и иных должностных лиц юридических лиц 
или уполномоченных представителей индивидуальных предпринимате-
лей; представлять необходимые для проведения проверки документы; 
не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномо-
ченных органов муниципального жилищного контроля;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, ру-
ководитель или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель, допустившие нарушение требований Положения, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания 
должностных лиц уполномоченного органа, структурных подразделений 
об устранении выявленных нарушений требований федеральных зако-
нов, законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов 
в области жилищных отношений, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Положению о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО "Город Всеволожск"

АКТ №
ПРОВЕРКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

На основании постановления администрации МО "Город Всеволожск" 
от « » 20 ___ г. №  ___________________   (должность, 
Ф.И.О. лица, уполномоченного на проведение проверки) в присутствии 
____________________ (Ф.И.О. физического лица, в отношении которого 
осуществлялась проверка, а также лиц, фактически присутствовавших при 
проведении проверки) проведено мероприятие по контролю за исполне-
нием ___________________ (Ф.И.О. физического лица, в отношении которого 
осуществлялась проверка; наименования нормативных актов, выполнение 
которых проверялось)

Проверка начата "__"______ 20___ г. ___час.__мин.
(место проведения мероприятия по контролю) 
Проверка окончена "__" _______ 20___г. ___час.__мин.
В ходе проверки произведен осмотр___________ (указать место про-

ведения осмотра, т.е. почтовый  адрес осмотренного жилого помещения)
В результате проверки установлено: 
(указываются сведения о результатах осмотра: конструктивные и тех-

нические особенности жилого помещения, выявленные нарушения со 
ссылкой на конкретные нормативные документы и т.п.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(кратко изложить предложения по устранению выявленных нарушений, 

обоснованные сроки исполнения, сведения о лицах, на которых возлагает-
ся ответственность за совершение выявленных нарушений)

Настоящий акт составлен в___экземплярах.
Приложения к акту на___листах.
Акт подписали:
Должностное лицо, осуществившее проверку:
_____________(подпись) ___________________(фамилия и инициалы)
Физическое лицо, в отношении которого осуществлялась проверка:
_____________(подпись) __________________(фамилия и инициалы)
Лица, присутствовавшие при проведении проверки:
1.________________
(подпись)
2.________________
 (подпись)
3.________________
 (подпись)
Экземпляр настоящего акта
получил на руки: _______________ (подпись физического лица, в отно-

шении которого осуществлялась проверка)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 № 50, г. Всеволожск

О внесении дополнений в решение совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» 

от 18.12.2012 года № 94 «О передаче Контроль-
ному органу муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля»
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 3, 9 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», ст. 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и в целях осуществления внешнего муниципального финан-
сового контроля в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Приложение к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
от 18.12.2012 года № 94 «О передаче Контрольному органу муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля» дополнить 
пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного 
бюджета, предоставленных ОАО «Всеволожские тепловые сети» за 2011-
2012 годы (Субсидия в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим 
организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги тепло-
водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Всеволожск» 
в связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных 
услуг населению МО «Город Всеволожск» по подготовке оборудования 
и объектов коммунального значения к отопительному сезону; субсидия 
ресурсоснабжающим организациям коммунального комплекса, осущест-
вляющим эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, исполь-
зуемой для обеспечения потребителей на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» услугами водо-теплоснабжения, водо-
отведения на возмещение затрат сверхнормативных потерь воды при 
осуществлении водоснабжения потребителям МО "Город Всеволожск" и 
не включенных в тариф регулирующим органом (ЛенРТК) за 2011 год);

5. Осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюд-
жета предоставленных за период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года 
средствам массовой информации (газета «Всеволожская городская га-
зета»).».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 51, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Го-

род Всеволожск» от 24.06.2008 года № 42 «Об 
утверждении Положения  «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»
В целях приведения Положения «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории  муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского рай-
она Ленинградской области от 24.06.2008 года № 42, в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь федеральным за-
коном от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Всеволожск», советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск» от 24.06.2008 года № 
42 «Об утверждении Положения  «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»: 

1.1. В абзаце третьем статьи 23  слова «Комиссия по проведению 
публичных слушаний» заменить на слова «Комиссия по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, законности и право-
порядку.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 52, г. Всеволожск

Об утверждении Положения 
о депутатских запросах, депутатских 

обращениях в МО «Город Всеволожск»

В соответствии со статьей 26 Устава МО «Город Всеволожск»  советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:
1.  Утвердить Положение о депутатских запросах, депутатских обраще-

ниях в МО «Город Всеволожск» согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
от 27.08.2013 года № 52 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатских запросах, депутатских обращениях 

в МО «Город Всеволожск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, Регламентом совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов).

Депутатский запрос – особая форма обращения депутата (группы 
депутатов), постоянной депутатской комиссии МО «Город Всеволожск» 
к органам местного самоуправления МО «Город Всеволожск» или долж-
ностным лицам местного самоуправления МО «Город Всеволожск», ру-
ководителям предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск», предоста-
вить информацию по вопросам, находящимся в компетенции совета де-
путатов МО «Город Всеволожск», также по вопросам, которые относятся  
к вопросам местного значения МО «Город Всеволожск», вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения МО «Город Всеволожск», 
но на решение которых органы местного самоуправления МО «Город 
Всеволожск» обладают полномочиями в соответствии с действующим 
федеральным законодательством, законами Ленинградской области, 
Уставом МО «Город Всеволожск».

Запрос может направляться в случае, если он исходит из государ-
ственных, муниципальных и общественных интересов, отражает акту-
альные вопросы, связанные с жизнедеятельностью МО «Город Всево-
ложск».

Не допускается направление депутатского запроса в личных инте-
ресах депутата.

1.2. Депутатское обращение – форма обращения депутата совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» к органам местного самоуправления 
МО «Город Всеволожск» или должностным лицам местного самоуправ-
ления МО «Город Всеволожск», руководителям муниципальных пред-
приятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии МО «Город Всеволожск», предоставить информацию по вопросам, 
находящимся в компетенции совета депутатов МО «Город Всеволожск», 
по вопросам исполнения полномочий депутатов в рамках работы с 
гражданами территориального округа депутата, по вопросам, рассма-
триваемым постоянными комиссиями совета депутатов, в состав кото-
рых входит депутат.

1.3. Депутат или группа депутатов имеют право обратиться с депу-
татским запросом к главе МО "Город Всеволожск", главе администра-
ции МО "Город Всеволожск", заместителям главы администрации МО 
"Город Всеволожск", руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений независимо от их организационно-правовых форм, осуществля-
ющих свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск», по 
указанным в п. 1.1 настоящего Положения вопросам.

1.4. Депутат имеют право обратиться с депутатским обращением к 
главе МО "Город Всеволожск", главе администрации МО "Город Всево-
ложск", заместителям главы администрации МО "Город Всеволожск", 
к руководителям муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск», по 
указанным в п. 1.2 настоящего Положения вопросам.

2. Порядок оформления депутатского запроса 
2.1. Депутатский запрос оформляется решением совета депутатов 

МО «Город Всеволожск» и/или профильной депутатской комиссией со-
вета депутатов МО «Город Всеволожск».

2.2. Депутатской запрос депутата (группы депутатов), выносимый 
на совет депутатов и/или в профильную депутатскую комиссию с целью 
признания его депутатским запросом, должен содержать следующие 
сведения:

– Ф.И.О. должностного лица, руководителя предприятия, организа-
ции, учреждения, которым адресовано письменное обращение;

– содержательную часть с указанием вопросов и фактов, в связи с 
которыми направляется депутатский запрос;

– предложения депутата, постоянной депутатской комиссии, группы 
депутатов о мерах, необходимых для решения вопроса;

– подпись депутата, председателя депутатской комиссии, депутат-
ской группы (всех входящих в нее депутатов) с расшифровкой фамилии 
и указанием номера избирательного округа;

– номер и дату решения совета депутатов о признании письменного 
обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депу-
татов депутатским запросом.

При рассмотрении вопроса о признании депутатского запроса де-
путата (группы депутатов), депутатским запросом советом депутатов 
и/или профильной депутатской комиссией могут быть приняты следу-
ющие решения:

– о признании депутатского запроса депутата (группы депутатов) 
депутатским запросом;

– о направлении депутатского запроса депутата (группы депутатов) 
на доработку с целью получения дополнительной информации по от-
раженным в письменном обращении вопросам. По результатам депутат 
(группы депутатов), может внести в депутатской запрос изменения и 
дополнения;

– об отказе в признании депутатского запроса депутата (группы де-
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путатов) депутатским запросом.

2.3. Решение совета депутатов и/или профильной постоянной де-
путатской комиссии принимается большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов совета депутатов или большинством голосов 
членов постоянной комиссии присутствующих на заседании комиссии.  
Депутатский запрос  оформляется решением совета депутатов или  вы-
пиской из протокола заседания постоянной комиссии. 

2.4. Депутатский запрос направляется адресату за подписью пред-
седателя совета депутатов вместе с решением совета депутатов либо 
за подписью председателя профильной депутатской комиссии с при-
ложением выписки из протокола заседания комиссии.

В случае отказа в признании депутатского запроса депутата (группы 
депутатов) депутатским запросом данные лица  имеют право направить 
свое обращение адресату в форме обращения депутата. 

3. Порядок и сроки рассмотрения депутатского запроса
3.1. Глава МО "Город Всеволожск", глава администрации МО "Город 

Всеволожск», заместители главы администрации, а также руководители 
предприятий и учреждений, которым адресован депутатский запрос, 
обязаны дать письменный ответ в 15-дневный срок.

В случае необходимости проведения в связи с депутатским запро-
сом дополнительной проверки или дополнительного изучения вопроса 
руководители и должностные лица обязаны сообщить об этом депутату 
в 10-дневный срок со дня получения обращения депутата. 

Окончательный ответ предоставляется депутату не позднее, чем че-
рез 30 дней со дня получения депутатского запроса.

3.2. Ответ на запрос направляется в аппарат совета депутатов для  
регистрации и дальнейшей передачи инициатору депутатского запроса.

3.3. Вмешательство депутата совета депутатов в деятельность ор-
ганов дознания,  предварительного следствия и суда не допускается.

3.4. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан руководи-
телем органа, которому адресован депутатский запрос, либо лицом, 
исполняющим его обязанности или  по его поручению заместителем.

3.5. Ответ на депутатский запрос оглашается председателем на за-
седании совета депутатов. 

Должностное лицо, руководитель, подписавший ответ на депутат-
ский запрос, может быть приглашен на заседание совета депутатов для 
устных пояснений по существу вопроса, поставленного в депутатском 
запросе, и ответов на вопросы депутатов. 

3.6. В случае несоблюдения сроков подготовки ответа на депутат-
ский запрос должностное лицо, в чей адрес направлен депутатский 
запрос, приглашается на заседание совета депутатов для объяснения 
причин несоблюдения сроков для подготовки либо отказа в даче ответа.

В случае неполучения ответа на депутатский запрос совет депутатов 
вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с жалобой на 
действия должностного лица, отказавшегося от рассмотрения депутат-
ского запроса, в установленном настоящим Положением порядке.

При несоблюдении порядка рассмотрения депутатского запроса со-
вет депутатов вправе обратиться с жалобой на действия должностных 
лиц, в чей адрес был направлен депутатский запрос, в органы прокура-
туры, суд в соответствии с действующим законодательством.

4.Порядок оформления депутатского обращения
4.1. Депутатское обращение оформляется на бланке депутата со-

вета депутатов МО «Город Всеволожск» самостоятельно за личной под-
писью депутата. 

5. Порядок и сроки рассмотрения депутатского обращения
5.1. Глава МО "Город Всеволожск", глава администрации МО "Город 

Всеволожск», а также руководители муниципальных предприятий и уч-
реждений, которым адресовано депутатское обращение, обязаны дать 
письменный ответ в 30-дневный срок.

5.2. Ответ на депутатское  обращение  направляется в адрес, ука-
занный заявителем.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 53, г. Всеволожск

Об установлении тарифов на услуги бань 
муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области

В соответствии со статьями 14, 17, 35 Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить с 01.09.2013 года тарифы на помывку граждан в муни-
ципальных банях согласно Приложению 1.

2. Установить нормативное время помывки 2 часа, в случае превы-
шения нормативного времени взимать плату пропорционально фактиче-
ской продолжительности помывки.

3. Предоставлять льготы в размере 50% от установленного тарифа 
на помывку следующим категориям граждан:

– пенсионерам по старости (женщины после 55 лет и мужчины по-
сле 60 лет);

– детям до 10 лет;
– многодетным семьям;
– ветеранам ВОВ;
– инвалидам ВОВ, труда, детства.
4. Льготный день (день, в который действует льготный тариф, но не 

реже 1 раза в неделю) устанавливается руководителями бань самосто-
ятельно.

5. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
банных услуг гражданам, имеющим льготы, осуществлять за счет бюд-
жета муниципального образования после предоставления отчетов с 
приложенными билетами. 

6. Установить с 01.09.2013 года тарифы на услуги прачечной, ока-
зываемые муниципальным унитарным предприятием «Банно-прачечный 
комбинат», согласно Приложению 2.

7. Установить с 01.09.2013 года тарифы на услуги проката, оказы-
ваемые муниципальным унитарным предприятием «Банно-прачечный 
комбинат», муниципальным предприятием «Баня № 1» Всеволожского 
района Ленинградской области, муниципальным предприятием «Всево-
ложская баня № 2» муниципального образования «Город Всеволожск», 
согласно Приложению № 3.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года.
9. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 23.10.2012 года № 79 «Об установ-
лении тарифов на услуги бань муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

10. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комис-
сию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов  МО «Город 
Всеволожск» от 27.08.2013 года № 53 

УСТАНОВЛЕННЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ГРАЖДАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТЫ

№ п/п Разрядность бань Тариф на помывку 
граждан, руб.

Нормативное время 
помывки (час)

1. Бани 2-3 разряда 160 2

2. Бани 1 и высшего 
разряда 200 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов МО «Город Все-
воложск» от 27.08.2013 года № 53  

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Банно-прачечный комбинат»

Наименование услуги Тариф для  населе-
ния, руб./ кг

Тариф для орга-
низаций, руб./ кг

Прямое белье (стирка, глажка) менее 
10 кг 80-00 75-00

Прямое белье (стирка, глажка) более 
10 кг 75-00 70-00

Фасонное белье (стирка) менее 10 кг 80-00 75-00
Фасонное белье (стирка) более 10 кг 75-00 70-00
Фасонное белье (глажка вручную) 50-00 -
Спец. одежда 96-00 90-00
Дополнительная оплата за специальную 
одежду и белье, имеющую значительное 
загрязнение нефтепродуктами и техни-
ческими смазочными материалами

20% от стоимости 
услуги

20% от стоимости 
услуги

Одеяло, плед 85-00 80-00
Куртка, пальто (детское 50% от стои-
мости) 214-00 -

Половики, коврики (стирка в машине) 85-00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов
 МО «Город Всеволожск» от 27.08.2013 года № 53 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПРОКАТА, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Банно-прачечный комбинат», муниципальным предприятием 
«Баня № 1» Всеволожского района Ленинградской области, 

муниципальным предприятием «Всеволожская баня № 2»

№ п/п Наименование услуги Тариф, руб./ шт
1. Простыня 60-00
2. Полотенце махровое 40-00
3. Полотенце вафельное 20-00
4. Тапки 15-00
5. Весы 5-00
6. Фен 15-00
7. Хранение (ключи, документы) 20-00
8. Пользование холодильником 5-00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 54, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения сове-
та депутатов «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Все-

воложск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, в целях приведения Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденных реше-
нием совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 12, в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, совет депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 
2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению 1 и по-
рядок учета предложений по проекту решения согласно приложению 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с адми-
нистрацией муниципального образования:

4.1. Организовать обсуждение проекта и учет предложений по про-
екту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области». 

4.2. Организовать и провести собрание по проекту решения «О вне-
сении изменений в правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области» по истечении 30 дней с момента 
опубликования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск»

от 27.08.2013 года № 54

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________  № _____ г. Всеволожск
О внесении изменений в правила благоустрой-
ства территории муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь Уставом МО «Город Всеволожск», в целях установления 
порядка содержания объектов благоустройства, содержания и санитарной 
очистки территорий муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» от 26.03.2013 № 12, следующие изменения:

а) Раздел «Основные термины и определения» Приложения 1 к Прави-
лам по благоустройству территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» (далее Правила) дополнить определением газона следующе-
го содержания:

Газон – участок земли, занятый травянистой растительностью и грани-
чащий с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжих 
частей дорог.

б) пункт 1 подраздела 6 раздела 2 «Элементы благоустройства терри-
тории» изложить в следующей редакции: «К малым архитектурным фор-
мам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформ-
ления, элементы оформления мобильного и вертикального озеленения, 
фонтаны, городская мебель, оборудование детских и спортивных площа-
док на территории муниципального образования.

в) Подпункт 1 пункта 6 подраздела 6, шестого раздела «Благоустрой-
ство на территориях производственного назначения» изложить в следую-
щей редакции: «Установка оборудования, устройство входов и путей дви-
жения по площадкам должно обеспечивать беспрепятственное, удобное 
и безопасное передвижение по земельному участку с учетом требований 
Строительных Норм и Правил». 

г) Пункт 4 подраздела 12, второго раздела «Элементы благоустройства 
территории» изложить в следующей редакции: 

Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проекти-
руют из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения пло-
щадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места 
размещения жилой застройки в городе.

д) Пункт 7 подраздела 12 второго раздела «Элементы благоустройства 
территории» изложить в следующей редакции: «Обязательный перечень 
элементов благоустройства территории на детской площадке включает: 
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с га-
зоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 
оборудование».

е) Подпункт 6 седьмого пункта подраздела 12 второго раздела «Эле-
менты благоустройства территории» изложить в следующей редакции: 
«Песок в детские песочницы добавляется по мере необходимости».

ж) Пункт 13 подраздела 12 второго раздела «Элементы благоустрой-
ства территории» изложить в следующей редакции: «Обязательный пере-
чень элементов благоустройства территории на спортивной площадке 
включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, 
осветительное оборудование и ограждение. Может применяться озелене-
ние».

з) Пункт 7 подраздела 12 второго раздела «Элементы благоустройства 
территории» дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке соб-
ственник площадки разрабатывает и устанавливает информационные та-
блички или доски, содержащие:

– правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
– номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
– номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о неис-

правности и поломке оборудования». 
и) Пункт 18 подраздела 2 восьмого раздела «Эксплуатация объектов 

благоустройства» изложить в следующей редакции: «Ответственные лица 
– предприятия и организации, независимо от их форм собственности, осу-
ществляющие содержание и (или) обслуживание многоквартирных домов, 
оборудованных мусоропроводами, обязаны:

• содержать мусоропровод и мусороприемную камеру в исправном 
состоянии;

иметь в мусороприемной камере запас контейнеров или емкостей для 
сбора мусора не менее чем на одни сутки.

 к) Дополнить подраздел 1 восьмого раздела «Эксплуатация объектов 
благоустройства» пятым пунктом следующего содержания:

Ответственными за благоустройство, содержание и санитарную очист-
ку закрепленных территорий МО являются:

– на участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним терри-
ториях, в том числе на детских площадках, расположенных на дворовой 
территории, на чердаках и в подвалах домов, на лестничных площадках, 
на которых размещены мусорозагрузочные клапаны действующего мусо-
ропровода, а также внутри подъездов – собственники жилых помещений, 
председатели товариществ собственников жилья, руководители управля-
ющих компаний;

–на территориях землепользования предприятий, учреждений, заве-
дений и других организаций и прилегающих к ним территориях – соответ-
ствующие руководители; 

– на территориях землепользования садоводческих и дачных неком-
мерческих товариществ и партнерств (СНТ) и прилегающих к ним терри-
ториях – председатели СНТ, ДНП;

– на территориях землепользования, принадлежащих гражданам на 
правах частной собственности, и прилегающих к ним территориях – соб-
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ственники земельных участков;

– на территориях зон отчуждения железных дорог (железнодорож-
ные пути, насыпи и откосы вдоль железнодорожного полотна, переез-
ды, мосты через железную дорогу, железнодорожные здания, строения 
и сооружения) и прилегающих к ним территориях – руководители же-
лезнодорожных организаций, в ведении которых находятся эти объек-
ты;

– на причалах, других сооружениях и территориях, прилегающих к 
акватории прибрежных вод, – руководители организаций, в ведении 
которых находятся эти объекты;

– на территориях, прилегающих к территориям воинских частей, – 
командиры соответствующих воинских частей;

– на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где 
не ведутся работы, и прилегающих к ним территориях – физические 
лица, индивидуальные предприниматели или руководители юридиче-
ских лиц, которым отведены земельные участки;

– на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где 
ведется строительство или другие работы, и прилегающих к ним тер-
риториях – руководители организаций, являющихся генеральным под-
рядчиком строительных или других работ;

– на территориях, прилегающих к магазинам, киоскам, ларькам, па-
вильонам и другим объектам торговли – владельцы объектов торговли;

– на участках опор линий электропередач, охранных зон кабелей, 
газопроводов, магистральных водопроводов, теплопроводов и других 
инженерных коммунальных сетей – владельцы этих сооружений или, 
при заключении соответствующих договоров, руководители эксплуа-
тирующих или обслуживающих организаций, в случаях если земельные 
участки, занятые этими объектами, находятся в собственности или 
аренде владельцев сооружений;

– на стоянках автобусов и такси и прилегающих к ним территори-
ях – руководители соответствующих автотранспортных предприятий, 
коммерческих организаций, осуществляющих пассажирские перевоз-
ки, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
пассажирские перевозки. 

– в пределах зон отчуждения автомобильных дорог – руководители 
организаций, содержащих дороги.

– на кладбищах, расположенных на территории МО – руководители 
специализированных служб по вопросам ритуальных услуг.

л) Пункт 1 девятого раздела «Общие правила содержания террито-
рии» изложить в следующей редакции:

«Порядок закрепления и нормативы определения прилегающей 
территории

– Вся территория муниципального образования в целях исполнения 
настоящих Правил и для благоустройства, содержания и санитарной 
очистки закрепляется за ответственными лицами. 

– Закрепление территории осуществляется на основании межевых 
планов земельных участков, разработанных и утвержденных в соответ-
ствии с действующим законодательством. Границы закрепленной тер-
ритории утверждаются Постановлением администрации МО. 

Прилегающая территория до проведения процедуры межевания зе-
мельных участков устанавливается:

для территории землепользования, а также для отдельно стоящих зда-
ний, строений и сооружений:

– на ширину 20 метров свободного пространства по периметру (для 
торговых павильонов и киосков – на ширину 10 м по периметру);

– если у территории землепользования имеется санитарно-защитная 
зона, превышающая 20 метров в ширину по периметру, – в границах са-
нитарно-защитной зоны;

– при расстоянии между двумя соседними территориями землеполь-
зования, либо отдельно стоящими зданиями, строениями и сооружениями 
менее 40 метров – до середины участка, расположенного между ними;

– для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, строени-
ях и сооружениях, – по длине занимаемого ответственным лицом участка 
здания по периметру, на ширину 20 метров свободного пространства.

– для зданий, строений и сооружений, расположенных в местах 
сплошной застройки вдоль проезжей части улиц – до границы проезжей 
части улицы, включая зону тротуара, проходящего по внутридворовой 
территории;

– для отдельно стоящих рекламоносителей – прилегающая террито-
рия в радиусе, равному высоте этой конструкции.

Ответственные лица на закрепленной территории за счет собственных 
средств, своими силами, или по договорам с исполнителями, обязаны:

– своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную 
чистоту, убирать от мусора, а в зимнее время очищать от снега и льда 
закрепленную территорию, вывозить собранный мусор, снег, лед, а также 
иные отходы в установленные для этого места, обрабатывать пешеходные 
тротуары противогололедными материалами;

– проводить ремонт:
– усовершенствованных дорожных покрытий (асфальта, брусчатки, 

бетонных покрытий) от трещин, выбоин, провалов и других повреждений;
– неусовершенствованных дорожных покрытий от ухабов, углублений 

и других неровностей;
– проводить регулярную очистку и планировку кюветов и дренажных 

каналов;
– своевременно ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать вет-

ки деревьев, проводить сезонную стрижку кустарников, вырезать поросль, 
удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать газо-
ны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками (высаживать 
цветы, пропалывать от сорной травы, поливать), производить окос травы;

– устанавливать, очищать, ремонтировать и своевременно окраши-
вать урны;

– содержать в надлежащем состоянии фасады зданий (в том числе 
витрины магазинов).

Собственники участков индивидуальной жилой застройки, а также са-
доводческих, огороднических, дачных участков обязаны:

– осуществлять строительство ограждений (заборов), сараев и дру-
гих хозяйственных построек, не нарушая границ предоставленного им 
земельного участка; строительство ограждений (заборов) на земельных 
участках, находящихся в границах охранной зоны памятников истории и 
культуры, должно проводиться по согласованию с Департаментом госу-
дарственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 
наследия комитета по культуре Правительства Ленинградской области и 
администрацией МО;

– содержать ограждение (забор) в прочном, устойчивом состоянии, не 
допускать нарушения его целостности; 

– содержать в надлежащем порядке (планировать, восстанавливать, 
очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки и водосточные 
канавы в границах своих участков, а также на прилегающей к земельному 

участку территории, не совершать действий, влекущих подтопления со-
седних участков, тротуаров, улиц и проездов; в зимний период произво-
дить очистку от снега въездов к домам в границах закрепленных терри-
торий

– окашивать траву на территории, прилегающей к земельному участку;
– своевременно и регулярно производить покраску фасадов жилых 

домов и строений, лицевых (уличных) ограждений, их ремонт; 
– выполнять обрезку кустарников и деревьев, спил аварийных (за-

сохших, поврежденных, больных и т.д.) деревьев за свой счет на закре-
пленной, прилегающей территории и в палисадниках; спил аварийных, 
сухостойных деревьев на закрепленных, прилегающих территориях осу-
ществляться по согласованию с администрацией МО;

– устанавливать и содержать в надлежащем состоянии номерной знак 
дома (участка), а также информационные знаки, устанавливаемые органа-
ми местного самоуправления; 

– иметь предупреждающую надпись при входе на участок о наличии 
собак; 

– заключить договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов со 
специализированной организацией, (имеющей лицензию на сбор, транс-
портировку и размещение ТБО и ЖБО)»;

м) пункт 3 подраздела 8 девятого раздела «Правила содержания тер-
ритории и отдельных объектов благоустройства» изложить в следующей 
редакции: «Запрещается при парковке транспортных средств создавать 
препятствия для свободного проезда автотранспорта специальных служб 
и уборочной техники к подъездам жилых домов, зданиям и сооружениям»; 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации МО «Город Всеволожск». 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению совета депутатов  МО «Город 
Всеволожск» от 27.08.2013 года № 54

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-

сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересован-
ным лицом по телефону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
решения предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подпи-
сано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с 
обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационно-
го сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее 
двух рабочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов МО «Город Всеволожск».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 30.08.2013 № 61 «О проведе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта решения сове-
та депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», комиссия по 
организации публичных слушаний информирует население муници-
пального образования о начале публичного обсуждения проекта реше-
ния совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Заказчик слушаний: администрация муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия по ор-
ганизации публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 
можно с 06 сентября 2013 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, I-й этаж, кабинет 109, в рабочие дни, с 14.00 до 17.00, телефон для 
справок: 8 (813-70) 25-124 и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru.

За справками и разъяснениями обращаться в отдел по благо-
устройству, дорожному хозяйству и природопользованию админи-
страции муниципального образования «Город Всеволожск» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 109 или по телефону: 
8 (813-70) 25-124.

Предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, 
можно направлять в отдел по благоустройству, дорожному хозяйству 
и природопользованию администрации муниципального образования 
«Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й 
этаж, кабинет 109, с 14.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья), справки по телефону: 8 (813-70) 25-124.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 07 
октября 2013 года, в 17.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом культуры».

Д.М. КОРОБКОВА, председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2013 г. № 55, г. Всеволожск

Об обеспечении соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности 

МО «Город Всеволожск» ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов. О внесении 

изменений в решение совета депутатов от 
23.04.2013 № 20 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Феде-
рации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов», советом депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято решение:

1. Определить, что обеспечение соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в 
составе и порядке, утвержденном решением совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» от 23.04.2013 № 20 «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Внести в решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 
23.04.2013 № 20 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» (далее по тексту – Положение) 
следующие изменения:

2.1. Изложить наименование решения № 20 от 23.04.2013 года в сле-
дующей редакции: «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления МО «Город Всеволожск».

2.2. Изложить наименование Положения в следующей редакции:
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления МО «Город Всеволожск». 

2.3. Изложить пункт 3.8 Положения «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» в новой редакции:

Комиссия, образованная в администрации МО, осуществляет рас-
смотрение вопросов, относящихся к её компетенции, в отношении всех 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Город 
Всеволожск».

2.4. Изложить подпункт а) пункта 2.1. Положения в следующей редак-
ции:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности МО «Город Всеволожск» (да-
лее – муниципальные служащие) ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или урегулированию конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами (далее – требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

2.5. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопо-
рядку.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 27.08.2013 года № 55 (Приложение)

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии:
– заместитель главы администрации
 по имуществу и социальному комплексу
Заместитель председателя Комиссии:
– управляющий делами администрации МО
Секретарь Комиссии:
– главный специалист отдела по организационной работе и муници-

пальной службе администрации МО
 Члены Комиссии:
– начальник отдела по организационной
 работе и муниципальной службе
 администрации МО 
– начальник юридического отдела 
 администрации МО
 – заместитель председателя совета депутатов 
 муниципального образования
Представитель образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Российский государственный гуманитарный уни-
верситет»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.08.2013 г. № 2558, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 30.05.2013 № 1560 «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков летом 2013 года» 

По результатам рассмотрения протеста Всеволожской городской прокуратуры от 17.07.2013 № 01-10/228 «На по-
становление № 1560 от 30.05.2013 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2013 
года», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 30.05.2013 № 1560 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков летом 2013 года» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить Постановление пунктом 16 следующего содержания: «Постановление вступает в законную силу 
с момента подписания Постановления».

1.2. Пункт 9 Постановления изложить в следующей редакции: 
«9. Учреждениям здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
9.1. Обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью по оказанию медицинской помо-

щи при проведении детской оздоровительной кампании;
9.2. Укомплектовать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей открытых на базе образователь-

ных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области медицинскими кадрами».
9.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в учреждения 

отдыха и оздоровления детей и медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении летней занятости 
в летний период».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по социальному развитию Фро-

лову Е.И.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалификационный аттестат № 47-11-0147, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru.; тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0713001:465, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Порош-
кино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сатин Н.М., тел.: 8-911-917-59-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33, 07 октября 2013 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволож-

ский, д. 41, оф. 33.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 04 сентября 2013 г. по 07 октября 2013 г. по адресу: г. Всеволожск,  
пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, Кольцевое шоссе, участок № 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почто-
вый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: s-kosyakin@
yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок № 405, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 04 октября 2013 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 04 сентября 2013 г. по 04 октября 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок № 406.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, СНТ «Уют», участок № 477, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толстогузов В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 октября 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 сентября 2013 года по 04 октября 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, СНТ «Уют», участок № 458.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования границ земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области в рамках исполнения пункта 5.7. Порядка распределения и расходования субсидий на про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.08.2010 г. № 452 «Об утверж-
дении Порядка распределения и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» и постановлением от 
30.07.2013 г. № 716 «О распределении субсидий, полученных из областного бюджета Ленинградской области, за 
счет средств Фонда и средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов», СООБЩАЕТ:

в соответствии с распоряжениями администрации МО «Город Всеволожск» на отдельно открытые расчетные 
счета ООО "Жилищно-коммунальная компания", ТСЖ «Центральный квартал» 14.08.2013 г. перечислены субсидии 
на общую сумму 7 236,467 тыс. руб. (Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят семь 
рублей 00 копеек). Субсидия предоставлена за счет средств Фонда по реформированию ЖКХ, средств, выде-
ленных из областного бюджета Ленинградской области и средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Всеволожск» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в 
муниципальную целевую адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2013 году", утвержденную постановлением администрации от 21.05.2013 г. № 491.

Подробная информация приведена в таблице:
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Номер и дата распоря-
жения администрации, 

номер и дата платежно-
го поручения на пере-

числение средств

Адреса 
многоквар-

тирных домов

Вид работ 
по капитальному 

ремонту МКД

Объем 
перечис-

ленной 
субсидии

В том числе:

За счет 
средств 
Фонда

За счет 
средств 

областного 
бюджета

За счет 
средств 

местного 
бюджета

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная компания"

1

Р а с п о р я ж е н и е  о т 
09.08.2013 г. № 515, пла-
тежные поручения от 
14.08.2013 г. № 2741 

г. Всеволожск, 
ул. Ленинград-
ская, дом 5 

ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных сетей, ремонт 
крыши, утепление 
и ремонт фасада 

245,29300 673,62900 785,83200 785,83200

2

на сумму 1 296,168 тыс. 
руб., № 2742 на сумму 
1 512,061 тыс. руб., 
№ 2750 на сумму 1 512,061 
тыс. руб.

г. Всеволожск, 
ул. Межевая, 
дом 25

ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных сетей, уте-
пление и ремонт 
фасада 

074,99700 622,53900 26,22900 726,22900

               ИТОГО ООО «ЖКК» 4 320,29000 1 296,16800 1 512,06100 1 512,06100
Товарищество собственников жилья «Центральный квартал»

3

Распоряжение от 09 ав-
густа 2013 г. № 516, пла-
тежные поручения от 
14.08.2013 г.

Октябрьский 
пр., дом 106

ремонт подваль-
ных помещений, 
утепление и ре-
монт фасада

1 084,86100 325,49900 379,68100 379,68100

4

№ 2743 на сумму 874,933 
тыс. руб., № 2744 на сум-
му 1 020,622 тыс. руб., 
№ 2751 на сумму 1 020,622 
тыс. руб.

Октябрьский 
пр., дом 108

утепление и ре-
монт фасада 1 831,31600 549,43400 640,94100 640,94100

               ИТОГО ТСЖ «Центральный квартал» 2 916,17700 874,93300 1 020,62200 1 020,62200

               ВСЕГО 7 236,46700 2 171,10100 2 532,68300 2 532,68300

О.А. КУДРЯВЦЕВА, начальник отдела финансов

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ избирательных  фондов  кандидатов в  депутаты совета депутатов муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области . 

Дополнительные выборы 08 сентября 2013 г.  По данным Северо-Западного Банка ОАО "Сбербанк России", предоставленных в Территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района на 02 сентября 2013 г.

№ п/п № округа Фамилия, имя, отчество кандидата
Поступило в 

избирательный 
фонд кандидата

В том числе
Израсходовано 

из фонда канди-
дата

Возращено 
средств Остаток на счетесобственных 

средств канди-
дата

средства граждан средства полити-
ческих партий

средства юриди-
ческих лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

МО "Город Всеволожск"

1 17 БРИТВИНА ИРИНА ПАВЛОВНА 150 050,00 150 050,00 147 940,00 2 110,00

2 17 ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 90 000,00 90 000,00 59 985,00 30 015,00

3 17 ЗВОНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 5 010,00 5 010,00 4 995,00 15,00

МО "Бугровское сельское поселение"

4 140 АФАНАСОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 150,00 150,00 150,00

МО Кузьмоловское городское поселение

5 150 ЗАБОЛОТСКИХ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 12 500,00 12 500,00 12 070,00 430,00

6 150 ОРЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7 150 ХАРАКОЗОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 5 100,00 5 100,00 4 500,00 600,00

МО "Лесколовское сельское поселение"

8 169 ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 5 000,00 5 000,00 4 000,00 1 000,00

9 169 МОКЛЯК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 1 000,00 1 000,00 990,00 10,00

10 169 НАРНИЦКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 1 500,00 1 500,00 1 500,00

11 169 СИНКОНЕН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ 5 010,00 5 010,00 3 000,00 2 010,00

12 169 ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00

13 177 КУЛИШКО КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 3 000,00 3 000,00 2 950,00 50,00

14 177 МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00

15 177 ПОЗДЕЕВ ГЕОРГИЙ НАЗАРОВИЧ 5 010,00 10,00 5 000,00 2 430,00 2 580,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО                                                        В.В. Цветков
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (новая редакция)
Группа жилых домов (корпуса 1, 2, 3) по адресу: городское поселение Дубров-

ка Всеволожского района Ленинградской области, улица Томилина, участок № 9.
Этап 1 (Корпус 1) 123-квартирный жилой дом со встроенными помещениями.
1. Информация о Застройщике 
Фирменное наименование Застройщика: Закрытое акционерное общество «Допуск-0» (ЗАО «Допуск-0»).
Место нахождения Застройщика: Центральный офис: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 

15, корпус 3, литер Б, телефон/факс: +7 (812) 334-93-24 (многоканальный).
Отдел продаж: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 14, корпус 1, литер А, помещение 135Н (1 этаж), телефон/

факс: +7 (812) 458-51-84.
Генеральный директор – Романов Аркадий Геннадиевич.
Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу, с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00; 

выходные дни – суббота, воскресенье. Имеется представительство на объекте: Всеволожский район, городское по-
селение Дубровка, угол улицы Невской и улицы Томилина.

Сведения о регистрации Застройщика:
Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Полевая, дом 

7, помещение 9.
Свидетельство о государственной регистрации № 32683 от 31 декабря 1998 года, выдано Ленинградской област-

ной регистрационной палатой.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 февраля 2003 года под основным государствен-

ным регистрационным номером 1034700558056 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам по Всеволожскому району Ленинградской области (Свидетельство серия 47 № 000481873).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 47 № 0054203 от 03 декабря 1999 года, ИНН 4703040460 / КПП 470301001.

Устав (новая редакция) зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Всеволожскому району Ленинградской области 04 февраля 2003 года, ГРН 2034700558066.

Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе 
управления юридического лица:

Романов Аркадий Геннадиевич – 59%.
Мерцалова Наталья Викторовна – 41%.
ЗАО «Допуск-0» является членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» – выписка из 

Протокола № 7 заседания Совета НП «Строители Ленинградской области» от 20 августа 2009 года.
Члену саморегулируемой организации ЗАО «Допуск-0» выдано Свидетельство серия ЛО № 0626 о допуске к опре-

деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Дата начала действия Свидетельства 21 декабря 2012 года. Свидетельство выдано на основании Решения Совета не-
коммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» Протокол № 137 от 21 декабря 2012 года.

Некоммерческому партнерству «Строители Ленинградской области» решением Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору № нк-45/233-сро от 01 декабря 2009 года присвоен статус саморегу-
лируемой организации, регистрационный номер записи СРО-С-093-30112009.

Проекты строительства, в которых принимал (принимает) участие  Застройщик:
5-этажный 40-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленин-

градской области (позиция 48Б) – введен в эксплуатацию в ноябре 2005 года (Акт ввода объекта в эксплуатацию № 51 
от 28 ноября 2005 года). Плановый срок ввода – II квартал 2005 года.

8-этажный 128-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленин-
градской области (позиция 49А) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 года (Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию № 19 от 04 декабря 2006 года). Плановый срок ввода – III квартал 2006 года.

10-этажный 160-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ле-
нинградской области (позиция 49Б) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 года (Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию № 20 от 04 декабря 2006 года). Плановый срок ввода – III квартал 2006 года.

7-этажный 84-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленин-
градской области (позиция 50Б) - введен в эксплуатацию в августе 2007 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию № RU 47504302«24» от 22 августа 2007 года). Плановый срок ввода – II квартал 2007 года.

7–8-этажный 118-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ле-
нинградской области (позиция 50А) – введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года (Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию № RU 47504302«29» от 12 ноября 2008 года). Плановый срок ввода – II квартал 2008 года.

5–7–9-этажный 226-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области, 
введен в эксплуатацию в декабре 2010 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504101-0061/11-20 
от 27 декабря 2010 года). Плановый срок ввода – IV квартал 2008 года.

5–7–9-этажный 339-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области, 
введен в эксплуатацию в июне 2012 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504101-0023/11-20 от 
01 июня 2012 года). Плановый срок ввода – II квартал 2010 года.

9-этажный 88-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области. Плано-
вый срок ввода – III квартал 2013 года.

Финансовый результат
8 531 592 рублей (чистый убыток). 
Размер кредиторской задолженности: 187 206 626 рублей. 
Размер дебиторской задолженности: 42 569 697 рублей.
2. Информация о проекте строительства
Цель проекта: Строительство жилого квартала № 9 в городском поселении Дубровка Всеволожского района 

Ленинградской области, включающего три 10-этажных здания со встроенными помещениями обслуживания, с вы-
делением 1-го, 2-го и 3-го этапов строительства. Данная проектная декларация включает информацию о I этапе стро-
ительства.

Этап 1 (Корпус 1) – жилой дом со встроенными помещениями, состоящий из трёх секций, количество этажей – 
10. Располагается в городском поселении Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, улица Томилина, 
участок № 9. Участок под застройку ограничен улицами Невской и Томилина.

Площадь застройки здания – 1 457,00 кв. м.
Общая площадь здания – 11 065,70 кв. м.
Общая площадь квартир – 7 899,60 кв. м.
Жилая площадь квартир – 4 308,60 кв. м.
Количество квартир – 123
Общая площадь офисов – 220,00 кв. м.
Количество офисов – 2.
Заключение Государственной вневедомственной экспертизы:
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0219-13 от 10 июня 2013 года, выдано Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Межрегиональная негосударственная экспертиза» (197341, Санкт-Петербург, 
Фермское шоссе, дом 32, офис 86Н). Свидетельство об аккредитации А 000211, регистрационный № 78-3-5-093-10.

Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ:
Разрешение на строительство № RU47504102-144 выдано Администрацией муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 01 июля 2013 года. 
Право аренды на земельный участок:
Подтверждено Договором аренды земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов № 

680/1.6-08 от 28 декабря 2007 года, зарегистрированным Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 78 регистрационному округу 28 марта 2008 года под № 47-78-
12/015/2008-313 и дополнительным соглашением от 22 июня 2012 года к договору аренды земельного участка, за-
регистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области 24 августа 2012 года за № 47-47-12/66/2012-462.

Арендодатель участка – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Земельный участок площадью 17 338 кв. м предоставлен в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № 47:07:08-01-030:0007, для использования в целях жилищного строительства, находящийся по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Дубровка, улица Томилина, участок № 9.

Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) от 07 сентября 2007 
года № 35/07-6-2162.

Благоустройство: Проектом предусмотрено сооружение специально оборудованных детских площадок, площа-
док для игр, площадок для отдыха взрослых, которые расположены внутри квартала,  разбивка газонов, установка ма-
лых архитектурных форм, зеленые насаждения (деревья, кустарники), места для стоянки личного автотранспорта, пе-
шеходные дорожки и дороги для проезда транспорта, оборудованные съездом для маломобильных групп населения.

Описание строящегося дома (в соответствии с проектом):
Строящийся 123-квартирный жилой дом со встроенными помещениями (Этап 1. Корпус 1) состоит из трёх 10-этаж-

ных секций – широтной, меридиональной и угловой-поворотной. В угловой секции на первом этаже предусмотрены 
встроенные помещения, предназначенные для размещения офисных помещений, кладовой уборочного инвентаря, 
помещения Главного распределительного щита (электрощитовая). Входы во встроенные помещения организованы с 
внешней (уличной) стороны здания, входы в жилую часть и технические помещения – с внутренней (дворовой) части. 
Жилые помещения в угловой секции начинаются со второго этажа, в остальных – с первого. В каждой квартире, рас-
положенной выше первого этажа, имеется остекленный балкон.

В подземной части здания расположено техническое подполье высотой 2,20 м, предназначенное для прокладки 
инженерных сетей, коммуникаций и размещения технических помещений, таких как: водомерный узел, водяная на-
сосная станция, помещение кабельных вводов, помещение абонентского доступа, автоматический узел учета газа. 
В верхней части здания расположен холодный чердак с машинными помещениями лифтов и помещением эфирного 
телевидения.

Конструкция здания представляет собою пространственный каркас из монолитного железобетона, состоящий из 
продольных и поперечных стен, пилонов, плит перекрытия и фундаментной плиты. Совместная работа элементов кар-
каса обеспечивает прочность, устойчивость и геометрическую неизменяемость здания, в том числе и при пожаре. 
Ограждающие конструкции (наружные стены) выполняются трёхслойными: внутренний слой из поризованного камня 
толщиной 250 мм, наружный слой – навесная вентилируемая фасадная система с воздушным зазором. В качестве 
утеплителя в фасадной системе используется каменная вата толщиной 100 мм, облицовочным материалом являются 
окрашенные в массе фиброцементные листы с гладкой и офактуренной поверхностью.

Электроснабжение группы жилых домов (корпуса 1, 2, 3) запроектировано от новой внутриквартальной БКТП, рас-
положенной на территории застройки. Учёт общедомового потребления электроэнергии осуществляется в БКТП, учет 
потребления жилой части, встроенных помещений и мест общего пользования осуществляется в ГРЩ дома, в каждой 
квартире предусмотрен отдельный учет электроэнергии квартирными счетчиками, которые устанавливаются в квар-
тирных щитках. В здании предусмотрены системы заземления, выравнивания потенциалов и молниезащита.

Холодное и горячее водоснабжение группы жилых домов осуществляется централизованно. Источником хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения является водопровод городского поселения. Для целей водоснабжения квартала 
запроектирован кольцевой водопровод из полиэтиленовых труб 160 мм, ввод в дом выполнен трубами 110 мм. 
Для обеспечения требуемого напора в системе водоснабжения жилого дома проектом предусмотрена повысительная 
насосная установка. 

Источником горячего водоснабжения жилого дома является существующая котельная. Схема ГВС четырехтрубная, 
закрытая. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения в доме выполняются из армированных поли-
пропиленовых труб. Система ГВС предусмотрена с рециркуляцией. Для учета потребления холодной и горячей воды 
предусмотрены общедомовые и внутриквартирные узлы учёта.

Система водоотведения предусмотрена общесплавная. Отведение дождевых и бытовых стоков осуществляется 
внутриквартальной самотечной сетью на новую канализационную насосную станцию и далее по участку напорной ка-
нализации в канализационную сеть городского поселения. Оборудование КНС и магистрали напорной канализации 
дублируются.

Теплоснабжение жилых домов предусматривается от ЦТП городского поселения. Для обеспечения необходимых 
параметров и надежности системы теплоснабжения выполняется реконструкция (перекладка) теплотрассы от ЦТП до 
участка застройки с увеличением диаметров трубопроводов и применением материалов трубопроводов с антикорро-
зионными свойствами. К реконструируемой теплосети будут присоединены ещё 13 существующих зданий.

Система отопления жилого дома предусмотрена двухтрубная, горизонтальная поквартирная. В каждой квартире 
в санузле или кладовой монтируется один (два) стояка отопления, от которых через коллекторы фирмы «Данфосс» 
при помощи лучевой скрытой в полах трубной разводки подключаются приборы отопления. В качестве отопительных 
приборов используются радиаторы «Лидея» со встроенным воздушным клапаном и терморегулятором «Шлессер». 
Коллекторы комплектуются счетчиком тепла и автоматическим регулятором перепада давления. Таким образом, в 
каждой квартире можно создать собственный температурный режим и вести учет потребляемой только в данной квар-
тире тепловой энергии.

Проектом предусмотрены отдельные ИТП и узлы учета тепловой энергии для жилых и встроенных помещений.
Газоснабжение запроектировано по двухступенчатой схеме распределения газа. От действующего газопровода 

высокого давления с понижением до низкого в квартальном ГРПШ 400/2. Внутриквартальные подземные газопроводы 
низкого давления прокладываются до общедомового пункта учета расхода газа (ПУРГ), расположенного на фасаде 
дома. В кухне каждой квартиры устанавливается термозапорный клапан, отсечной кран, счетчик газа и газовая плита 
с функцией отключения подачи газа при погасании пламени.

Кроме перечисленного, в жилом доме предусмотрены: Интернет, системы телефонизации, проводного вещания, 
приема эфирного телевидения, контроля управления доступом, диспетчеризации инженерного оборудования, си-
стемы охранно-пожарной сигнализацией, управления эвакуацией, оповещения по сигналам ГО и ЧС, автоматической 
противопожарной защиты.

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, входят:

– лестничные марши, тамбуры и площадки, кровля и чердак, лифты – 3 шт.;
– техническое подполье – общая площадь 983,54 кв. м, в том числе:
кабельная – 1, общей площадью 9,95 кв. м,
тепловой центр – 2, общей площадью 40,10 кв. м,
водопроводная насосная станция – 1, общей площадью 14,00 кв. м,
водомерный узел – 1, общей площадью 22,60 кв. м,
шахта лифта – 3, общей площадью 14,70 кв. м,
помещение абонентского доступа – 1, общей площадью 10,27 кв.м.
помещение автоматического узла учета газа – 1, общей площадью 6,81 кв. м,
место складирования отработанных люминесцентных ламп – 1, общей площадью 23,92 кв. м,
– встроенные помещения жилого дома, в том числе:
электрощитовая – 1, общей площадью 13,80 кв. м,
кладовая уборочного инвентаря – 1, общей площадью 3,54 кв. м,
– придомовая территория.
После ввода Корпуса 1 (Этап 1) в эксплуатацию инвесторам передаются:
жилые помещения – 123 квартиры, из них:
1-комнатных – 35, общей площадью от 41,60 кв. м до 42,50 кв. м,
2-комнатных – 62, общей площадью от 61,80 кв. м до 68,90 кв. м,
3-комнатных – 26, общей площадью от 86,40 кв. м до 108,90 кв. м.
Встроенные помещения общественного назначения – 2 офиса, из них:
офис № 1 (на 5 сотрудников) – общей площадью 105,96 кв. м,
офис № 2 (на 6 сотрудников) – общей площадью 114,04 кв. м.
Ориентировочная стоимость строительства Корпуса 1 (Этап 1) составляет 317 268 481 рубль.
Финансирование строительства осуществляется:
– за счет денежных средств, привлеченных на основании договоров долевого строительства,
– за счет собственных средств Застройщика,
– иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства корпуса 

1,  отсутствуют.
В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной 

регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге 
предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в со-
ставе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику 
на праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (созда-
ваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.

Плановый срок ввода в эксплуатацию Корпуса 1 (Этап 1) – III квартал 2014 года. Срок передачи квартир доль-
щикам – IV квартал 2014 года.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Страхование ответственности при осуществлении строительной деятельности ЗАО «Допуск-0» осуществляет ЗАО 
«Авеста» согласно договору коллективного страхования № 0141-12/805 от 24 октября 2012 года с Некоммерческим 
партнерством «Строители Ленинградской области».

Страхование возможных рисков при осуществлении проекта строительства (нарушение сроков сдачи объекта, не-
получение прав собственности, банкротство строительной компании, двойная продажа квартир) носит добровольный 
характер и может быть осуществлено дольщиками самостоятельно.

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):
Генеральный подрядчик – ЗАО «Допуск-0» (юридический адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, 

поселок Бугры, ул. Полевая, дом 7, помещение № 9).
При заключении договоров долевого строительства Застройщик руководствуется положениями Федерального за-

кона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года. Более подробную информацию о Застройщике и о проекте строительства 
можно получить в отделе продаж.

Генеральный директор ЗАО «Допуск-0» _______________ А.Г. Романов
26 августа 2013 года
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МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

срочно требуются:
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 30000 руб.
Врач-нейрохирург в отделение противошоко-
вых мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45000 руб.
Врачи участковые педиатры от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники или 
врачи общей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в 
отделение КЛД от 27000 руб.

Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной 
врачебной амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Фельдшер скорой медпомощи ОСМП от 30000 руб.
Медицинские сестры стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезистки от 30000 руб.
Медсестра операционная в отделение проти-
вошоковых мероприятий травматологического 
центра

от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в отделение 
противошоковых мероприятий травматологи-
ческого центра

от 33000 руб

Медицинские сестры участковые (терапевта) 
и медсестры врача общей практики от 30000 руб.

Медицинские сестры школ и детских дошколь-
ных учреждений (ДДУ) от 25000 руб.

Медсестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.
Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки от 20000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Фельдшер поликлиники от 30000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. кли-
нико-лабораторной диагностики

от 19000 руб.

Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.
Санитарки стационара от 15000 руб.
Маляр-штукатур в АХО от 25000 руб.
Плиточник в АХО от 25000 руб.
Слесарь-сантехник в АХО от 25000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20
 (813-70) 28-141, 20-025

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

•инженера-конструктора;
•менеджера в отдел закупок;
•менеджера в отдел продаж;
•секретаря;
•работника отдела кадров;
•мастера на сварочный участок;
•мастера на заготовительный 
  участок.

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
+7-952-096-51-57; 

+7-911-142-46-24.

Приглашаем на постоянную работу:

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 

кат. «В» на «С», «Д».

 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
 +7-921-753-82-52, Андрей.

Сдаются в аренду 
помещения 

от 20 м2 до 350 м2 – 
угол Всеволожского пр-та 
и ул. Социалистической. 
 7-921-966-02-68.

Продажа квартир 
от застройщика

 от 48 000 руб. за м2 
в пос. Романовка, 

жилой комплекс «Новое Рябово». 
 43-813.

В производственно-торговую 
компанию, 

в офисное помещение, 

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА. 
График работы – 3 дня 

в неделю, с 10.00 до 12.00, 
з/п 4 500 руб. 

Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-369-01-15.

ФОК «ОЛИМП» 
требуется 

СПАСАТЕЛЬ в бассейн. 
График работы – 2/2. Г. Все-

воложск, ул. Героев, д. 12. 
 8 (813-70) 21-059.

Срочно требуется 

УБОРЩИЦА 
на основной склад.

З/п 12 600 руб.
Гр. работы – 5/2, 
с 9.00 до 17.30.

Адрес: 
Межевой проезд, д. 3.

 ОК: 336-31-00, 
моб. т. 8-911-960-67-99.

В кафе требуется 

ПОВАР. 
Зарплата – по результатам 

собеседования. 
 8-931-362-06-11.

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

МАСТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального 
(техническое/строительное желательно);
– опыт работы мастером, бригадиром на производстве или в 
строительстве.

Заработная плата: от 30  000 рублей.
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 
работы – посменно: 1 смена – с 07.00 до 15.30, 2 смена – 
с 15.00 до 23.30, 3 смена – с 23.30 до 07.00
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу

СНИМУ В АРЕНДУ 
автомойку, 

в районе г. Всеволожска. 
 +7-952-262-87-56.

МУ «ВМУК» требуются:
 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, 

 ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,  АВТОГРЕЙДЕРИСТ.
Обращаться по телефону: 21-930,

Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3.

Для обслуживания 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1) требуется

 УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ

График работы:
5/2, с 08.00 до 17.00. 
З/п 13 500 руб./мес. 

(на руки).  ОК: (812)
 347-78-65, 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.
 8-921-639-46-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.
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Требуется
ВОДИТЕЛЬ на «Газель»,

з/п 25 000 руб.
 8-911-734-74-11.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
  форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ПЯТЬ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 РАЗРЯДА – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:
– среднее профессиональное образование;
– без предъявления требований к стажу;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-

се, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, 
в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. 
Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке. 

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
  (печатник) (з/п от 30 000 руб.) 

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
  (з/п от 17 000 руб.) 

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. 

«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ФОРМОВЩИКА
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего; опыт работы на 
производстве – желательно.
Перспектива роста до оператора линии.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: оклад 21 600 рублей + премии. Сменный 
режим работы: три смены (пн-птн) по 8 часов (1 смена – с 
07.00 до 15.30, 2 смена – с 15.00 до 23.30, 3 смена – с 23.30 
до 07.00).
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Развозка 
(г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).
Можно приехать на предприятия лично: пн-пт, с 10.00 до 16.00.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ПОВАРА,   з/п от 20 000 руб.   ОФИЦИАНТЫ,  

з/п от 25 000 руб.   УПАКОВЩИК, з/п от  18 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.  
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, 

развозка до дома, оплачиваемое обучение, карьерный рост. 
Опыт работы не обязателен!!!

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

Для обслуживания 
предприятия требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.(на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

 ОК: (812) 347-78-62, 
8-921-954-46-89.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:
 НАЧАЛЬНИК смены,
 ОПЕРАТОР линии,
 УБОРЩИЦА,
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
 СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт.  (812) 347-93-59.

Компания «ОКНА ГОДА» 
приглашает на постоянную 

или временную работу 

РАЗНОСЧИКОВ
 РЕКЛАМЫ. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
распространение листовок 

по почтовым ящикам.

Обращаться по  27-222, 
с 9 до 18 часов.

ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер по продаже 
утеплителя – эковата. 

Работа на дому. З/п 30 000 руб. 
 8-911-833-04-97. 

 Организации в г. Всеволожске 
требуются: 

РАЗДАТЧИК И РАСКЛЕЙЩИК 
ЛИСТОВОК. 

3 часа – 500 руб. 
 8-965-067-84-13.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

СВАРЩИКИ
950-06-83, 28-700. 

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОТНИЦА 
СКЛАДА 

(РФ).На полставки, з/п 6000 руб. 
в месяц. 8-921-906-62-73. 

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Частному детскому ясли-саду 
(г. Всеволожск) требуются:

• воспитатель 
   с опытом работы;
• помощница воспитателя.

8-965-814-57-14. 

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
 8-921-970-72-49, Дмитрий.
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Хореографический ансамбль «Надежда» 
Дворца детского (юношеского) творчества

 ПРИГЛАШАЕТ 
мальчиков и девочек  6–8 лет.

ПРОСМОТР БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
4, 5, 9, 12 сентября, в 17.00, в СОШ № 7 

(мкр Южный, ул. Знаменская, д. 9).

3, 5, 10, 13 сентября, в 17.00, в СОШ № 2 
(ул. Межевая, д. 10).

Форма одежды: майка, шорты, носочки.
 8-911-181-17-81, e-mail: ansambl-nadezhda@yandex.ru

Сердечно благодарим всех неравнодушных, кто от-
кликнулся и помог в поиске собаки шарпея (рыжей де-
вочки). Особая благодарность – АННЕ и ОЛЬГЕ. Спаси-
бо всем!

Хозяин собаки П.Н. Строй

Сердечно поздравляем с юбилеем: Нину Викен-
тьевну СОКОЛОВУ, Тамару Валентиновну КОЙДА-
КОВУ, Владимира Павловича БАЖИНА.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Вален-
тина Владимировича УГЛИНОВА.

Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Нину Григорьевну СТАХ-
НО, Маргариту Матвеевну МУРАШКО.

Пусть эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Ивановну
СТОЛЯРОВУ, Лидию Тихоновну АНДРЕЕВУ.

В этот день желаем вам счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет,
Пусть не будет у вас ненастья,
Только радость,
Не на год – на вечность, навсегда.
Желаем вам крепкого здоровья.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем дорогих родителей Вале-
рия Николаевича и Веру Алексеевну ЧИСТЯКОВЫХ 
с 50-летием совместной семейной жизни. От всей души 
желаем крепкого здоровья, счастья, улыбок и бодрости.

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе – только половина.
Желаем паре до ста лет дожить!

Ваша дочь Вика, внучка, внуки, Люда 
с мужем Ваней и правнуки Алексей и Сергей

От всей души!

..::::ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Участок 10 сот., у Ладоги, собств., 950 
тыс., торг. 8-911-149-08-49.
«ВАЗ-2107», 2005 г. в., битый, на ходу, 
15 т. р.  8-981-767-99-19.
Уч-ок сад. 12 сот. – Дунай, свет, вода, 
сосны, 770000 руб.  944-34-22.
Три комплекта музыкальных колонок, 
цена договорная.  8-921-653-71-50.

....:::::УСЛУГИ
Строительные работы.  8 (812) 715-
15-68.

.:::::КУПЛЮ
Дом, участок.  8-931-366-10-27.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собачку для души и для охраны. 
 8-960-264-83-09.
Приму в дар щёнка, породистого, не-
мецкой овчарки, девочку, до 1,5 года. 
Условия содержания – идеальные. 
 8-952-382-73-66.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Хореографическому ансамблю «Надежда»
Дворца детского (юношеского) творчества 

ТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР.
 8-911-181-17-81.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

открывает двери мечтателям 
и романтикам от 25 до 50 лет, стремящимся 
познать мастерство драматического актера, 

овладеть сценической речью 
и сценическим движением. 

Мир театра зовет творить и создавать!
Прослушивание и запись – с сентября 

по субботам, в 16.00. Театральный зал, 2-й этаж.

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ 
русской песни «Крупеничка».

Руководитель – з.р.к. РФ Галина Борисовна 
Юрова. Прослушивания – по вторникам, в 18.00.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
приглашает всех желающих.

Занятия – с сентября по воскресеньям, 
в 15.00.  Кружковая, 2-й этаж.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» 

приглашает участниц от 50 лет. 
Первое занятие – 6 сентября, в 11.00. 

Руководитель – Татьяна Борисовна Зайцева.

КРУЖОК ПО ЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЕ ГО.
Занятия – с сентября по воскресеньям, 

с 15.00. Малый зал, 2-й этаж.

СТУДИЯ АЭРОБИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Руководитель – Елена Петровна Подхалюзина.

КОЛЛЕКТИВ АЭРОБИКИ «СВЕТЛЯЧОК» 
приглашает детей от 4 лет. 

Запись по вторникам и четвергам, в 18.20.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей 5, 6 лет. 

Занятия ведет педагог-логопед, консультирует 
психолог. Организационная встреча 

для родителей – 22 сентября в 16.00. 
Справки по  8-904-644-73-20, 8-931-337-87-

55 (Светлана Григорьевна Чебанова). 
Дополнительная информация по  23-633.

Всеволожский центр культуры и досуга 
приглашает 

НА ТВОРЧЕСКИЕ КУРСЫ 
«ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА В СТИЛЕ ТИЛЬДА» 

для взрослых и детей от 7 лет.

Организационная встреча – 11 сентября в 18.00.

Всеволожский центр культуры и досуга 
объявляет дополнительный набор в кружки и коллективы

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
"Всеволожские вести"

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

В службу такси приглашается 
ДИСПЕТЧЕР на дому, 
обязательно проживание 

на Котовом Поле, не старше 45 лет. 
 8-921-186-76-29, 

Екатерина.


	vsev_vesti_04 09 01
	vsev_vesti_04 09 02
	vsev_vesti_04 09 03
	vsev_vesti_04 09 04
	vsev_vesti_04 09 05
	vsev_vesti_04 09 06
	vsev_vesti_04 09 07
	vsev_vesti_04 09 08
	vsev_vesti_04 09 09
	vsev_vesti_04 09 10
	vsev_vesti_04 09 11
	vsev_vesti_04 09 12
	vsev_vesti_04 09 13
	vsev_vesti_04 09 14
	vsev_vesti_04 09 15
	vsev_vesti_04 09 16
	vsev_vesti_04 09 17
	vsev_vesti_04 09 18
	vsev_vesti_04 09 19
	vsev_vesti_04 09 20
	vsev_vesti_04 09 21
	vsev_vesti_04 09 22
	vsev_vesti_04 09 23
	vsev_vesti_04 09 24
	vsev_vesti_04 09 25
	vsev_vesti_04 09 26
	vsev_vesti_04 09 27
	vsev_vesti_04 09 28

