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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2, 1/1, 2/1, 
2/2 (сутки); з/п 1800–2160 руб./смена.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. Соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Помощь в лицензи-
ровании. Возможность карьерного и финансового роста.  

Уважаемые читатели! В редакции 
газеты «Всеволожские вести» еже-
недельно по пятницам, с 11.00 до 
15.00, работает Общественная при-
ёмная. 

Информация принимается в лю-
бом виде – в устном на личном при-
ёме, письмен ном и в формате элек-
тронного документа. 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., дом 12 (третий этаж, редакция 
газеты «Всеволожские вести»).  

Следующий приём граждан – 
7 июня. 

Адрес электронной почты для об-
ращений: redaktor@vsevvesti.ru.

Ждём в Общественной приёмной!

 Печальная история о несвершившемся со-
бытии, полная юмора и иронии, была впервые 
представлена на суд зрителей в мае прошлого 
года.

Спектакль в интерпретации заслуженного 
работника культуры РФ Ирины Троицкой по-
лучил прекрасные отзывы критиков, а на об-
ластном театральном фестивале, прошедшем 
в городе Луга, постановка заслужила Диплом 
«За лучшую режиссуру» и три Диплома за ак-
тёрские работы.

В этот день спектакль оценила замести-
тель главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» по здравоохранению 
и социальному развитию Фролова Е. И., ко-
торая отметила, что постановка ни в чём не 
уступает профессиональным работам санкт-
петербургских театров, а где-то превосходит их.

9 июня спектакль «Женитьба» пройдёт на 
сцене Драматического театра «Комедианты». 
Всеволожский Народный драматический те-
атр приглашает всех желающих насладиться 
нестареющей классикой.

 Начало спектакля в 18.00.
Алесь ГОРОБИЙ

Фото Антона ЛЯПИНА

Нестареющая 
классика

1 июня на сцене Всеволожского Дома культуры состоялся показ спек-
такля Всеволожского Народного драматического театра по пьесе Н. В. 
Гоголя «Женитьба».
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В обсуждении вопросов, по-
ставленных жителями, также при-
няли участие заместитель главы 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» по строительству и комму-
нальному хозяйству Сергей Лады-
гин, заместитель начальника УВД 
по Всеволожскому району Денис 
Гавриленко, руководители предста-
вительной и исполнительной власти 
поселения Александр Верников-
ский и Юрий Хотько, другие ответ-
ственные лица. 

Во вступительном слове проку-
рор Всеволожского района Игорь 
Чернов отметил, что данная встре-
ча не носит какого-либо экстренно-
го характера, это – рабочее плано-
вое мероприятие, которое   стоит в 
одном ряду с уже состоявшимися 
выездами  в другие населенные 
пункты Всеволожского района. 
Прокурор призвал к откровенному 
и конструктивному разговору, ре-
зультатом которого стало бы устра-

нение выявленных недоработок 
либо пресечение противоправных 
действий, а также пообещал по 
возможности дать ответы на все 
вопросы и принять уже написанные 
заявления.

Собравшиеся приняли участие в 
обсуждении острых социальных во-
просов, наибольшее число которых 
было связано с жилищно-комму-
нальным хозяйством.

Жители Сертоловского городско-
го поселения в эмоциональной фор-
ме выражали возмущение необо-
снованно, на их взгляд, возросшей 
квартплатой. Горожане главным об-
разом высказали несогласие с вы-

ставляемыми показаниями ОДПУ на 
горячее и холодное водоснабжение. 
Разъяснения руководителей управ-
ляющих компаний, также присут-
ствовавших на встрече, были услы-
шаны, но не были приняты. В связи 
с этим Игорь Чернов дал обещание 
в ближайшее время провести про-
курорскую проверку деятельности 
управляющих компаний:

«Проблема понятна, – заверил 
жителей Всеволожский городской 
прокурор, – …мы выйдем с провер-
кой в эти компании с привлечением 
Государственной жилищной ин-
спекции и администрации, в ходе 
которой особое внимание будет 
уделено начислению квартплаты. 
Результаты этой проверки будут 
опубликованы в СМИ».

Также были подняты проблемы 
состояния жилого фонда, дорог и 
канализации, пребывания незакон-
ных мигрантов на территории посе-
ления, обсуждены другие вопросы, 
волнующие жителей Сертолово.

Завершая встречу, Всеволож-
ский городской прокурор Игорь 
Чернов отметил, что организация 
работы в социальной сфере орга-
нами местного самоуправления в 
целях формирования стабильной 
обстановки на территории Серто-
ловского городского поселения на-
ходится на контроле прокуратуры.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Алесь ГОРОБИЙ

28 мая состоялось очередное заседа-
ние совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск».

В зале заседаний присутствовало 15 депутатов. В ос-
новную повестку дня были включены 6 вопросов, а также 
были заявлены 5 вопросов в разделе «Разное».

По первому вопросу: о внесении изменений в решение 
совета депутатов от 18.12. 2012 года № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 
год» начальник управления финансов, экономики, промыш-
ленной политики и торговли Л. Воронова проинформиро-
вала депутатов о внесении в бюджет поправок, касающих-
ся увеличения плана доходов по земельному налогу. Это 
позволило увеличить ассигнования на ремонт дорожного 
покрытия на Первомайском проспекте. Данные поправки 
были предварительно рассмотрены на депутатской бюд-
жетной комиссии, поэтому они не вызвали никаких возра-
жений и дополнений и были утверждены.

По второму вопросу повестки дня: об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Город Всеволожск» за 
2012 год докладчик Л. Воронова доложила депутатам, что 
бюджет выполнен по доходной части на 100,1%, налоговые 
доходы поступили на 100,4%, неналоговые доходы соста-
вили 100%, безвозмездные поступления составили 99,4%. 
Расходная часть бюджета исполнена на 91,3%. 

Таким образом, в денежном выражении доходная часть 
бюджета исполнена на 647 562 200 рублей; расходы бюд-
жета составили 598 720 700 рублей. Бюджет исполнен с 
профицитом на 48 841 500 рублей.

Отчёт об исполнении бюджета депутатами был принят.
По третьему вопросу: о законодательной инициативе 

совета депутатов по внесению в ЗакС проекта областного 
закона «О внесении изменений в областной закон «Об ад-
министративных правонарушениях» докладчик – главный 
специалист юридического отдела А. Главатских – расска-
зал о планах ужесточения ответственности в сфере ис-
пользования общего имущества многоквартирного дома, а 
также об ответственности за проведение «шумных» работ; 
здесь же было сказано и об ответственности за захлам-
ление территории и несанкционированную торговлю. Для 
физических лиц предлагается увеличение штрафа до 5000 
рублей, для юридических лиц, соответственно, до 15000 
рублей.

Данная инициатива была принята единогласно.
Четвёртым в повестке дня значился вопрос: о проведе-

нии публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск».

По пятому вопросу: о внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложское городское поселение» от 18.12. 2007 года № 60 
А. Главатских сообщил, что изменения необходимы для ис-
правления допущенных в 2007 году технических ошибок.

Внесённые изменения были утверждены.
Далее депутаты говорили о ходе исполнения «Програм-

мы социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области до 2025 года» за 
2012 год.

Начальник отдела по экономике, промышленной поли-
тике и торговле О. Тимофеева сделала сообщение о трёх 
прогнозных вариантах развития муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» и представила оптимистический 
анализ выполнения этой программы.

Отчёт был утверждён депутатами.
В разделе «Разное» депутатами были заслушаны: отчёт 

об исполнении муниципальной целевой программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма на территории МО 
«Город Всеволожск» на 2012 год и отчёт об исполнении ве-
домственной целевой программы (краткосрочной) «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населённых пунктов МО «Город Всеволожск».

Результаты исполнения целевой программы и програм-
мы обеспечения пожарной безопасности были депутатами 
одобрены.

Также в разделе «Разное» депутатами было заслушано 
сообщение начальника отдела по культуре, делам молодё-
жи, спорту и туризму Е. Попова о реализации муниципаль-
ной ведомственной краткосрочной программы «Молодёжь 
города Всеволожска на 2011 год» и о реализации муници-
пальной ведомственной программы «Искусственное по-
крытие детских дворовых площадок» на 2010–2011 год.

Отчёты были утверждены.
На этом повестка дня очередного заседания совета де-

путатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
была исчерпана.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Грядёт проверка.
Прокурорская

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В минувший вторник, 
28 мая, состоялась встре-
ча Всеволожского город-
ского прокурора Игоря 
Чернова с жителями Сер-
толовского городского 
поселения.

Депутаты 
города решили

В полдень на Юбилейную пло-
щадь Всеволожска вышли 120 чело-
век с зелеными шариками и лента-
ми – представители инициативных 
групп районов Бернгардовка, Пуга-
рево и других, сообщила «Леноблин-
форм» представитель инициативной 
группы жителей Юлия Филиппова.

По ее словам, активисты органи-
зовали настоящий перфоманс, кото-
рый назвали «Мечта застройщика». 
На площади был установлен не-
большой макет коттеджного доми-
ка, вокруг которого выросло плот-
ное кольцо из кирпича. «Вот такими 

каменными колодцами нам хотят 
застроить весь наш зеленый город», 
– пояснили участники акции. Градо-
защитники вышли с плакатами «Нет 
высотной застройке», «Всеволожск 
не каменные джунгли», «Высотки не 
пройдут», «Город не каменный ме-
шок», «Все незаконное под снос». В 
завершение митинга в небо взмыли 
сотни зеленых воздушных шариков.

«Жители протестуют против ре-
ализации проектов строительства 
многоквартирных домов в районах 
индивидуальной застройки, таких 
как жилой комплекс «Земляничная 

поляна» на Пугаревском проезде, 
многоквартирных домов в микро-
района Бернгардовка на улицах 
Советская, д. 41, Культуры, д. 4/80, 
Почтовая, 16, а также против рено-
вации квартала индивидуальной за-
стройки, ограниченного улицами 1-я 
и 2-я Линии, Большим проспектом и 
улицей Почтовой города Всеволож-
ска. Аналогичные проблемы суще-
ствуют в поселках Колтуши и Ток-
сово, жители этих поселков пришли 
сегодня поддержать митингующих», 
– рассказала Юлия Филиппова.

«Леноблинформ»

Выступили против 
высотной застройки

2 июня во Всеволожске 
состоялся несанкциони-
рованный митинг против 
незаконной высотной за-
стройки. 

Новогодние каникулы россиян в 2014 году продлятся восемь дней – с 1 по 8 января, при этом в течение оставше-
гося года граждан РФ ждут три четырехдневных уикэнда – в мае, июне и ноябре, соответствующее постановление 
1 июня 2013 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Период зимнего отдыха составит восемь дней 
– с 1 января по 8 января 2014 года. С 1 по 4 мая 2014 года выходные предусматриваются в связи с Праздником весны 
и труда. С 12 по 15 июня жители страны будут отмечать День России, а с 1 по 4 ноября – День народного единства.

«Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление 
«О переносе выходных дней в 2014 году», – сообщила пресс-служба правительства.

О переносе выходных дней в 2014 году
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График работы Приёмной депутата 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Алиева С.И.
на июнь 2013 года

Дата Время Адрес 

07.06.2013
12.30–14.00 п. Лесколово, в здании Лесколовского ДК

15.30–16.00 д. Куйвози, ул. Александровская, 6, в здании администрации 
МО «Куйвозовское СП»

11.06.2013 11.00–13.00 п. Токсово, Ленинградское шоссе, 55-А, в здании администра-
ции МО «Токсовское ГП» 

14.06.2013 11.00–12.30 п. им. Морозова, в здании Морозовской больницы (актовый 
зал)

18.06.2013
11.30–13.00 п. Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23, в здании администра-

ции МО «Рахьинское ГП» (совет депутатов)

14.00–15.30 п. Романовка, д. 18, кв. 3/4, в здании администрации МО 
«Романовское СП» 

21.06.2013
11.30–13.00 п. им. Свердлова,  1-й микрорайон, 1, в здании администра-

ции МО «Свердловское ГП» (совет депутатов)

14.00–15.30 д. Янино-1, администрация «Заневское СП»

25.06.2013
11.30–13.00 д. Разметелево,  д. 4, в здании администрации МО «Размете-

левское СП» (совет депутатов)

14.00–15.30 п. Щеглово, д. 5, в здании администрации МО «Щегловское 
СП» (совет депутатов)

28.06.2013 11.00–12.30 п. Дубровка, ул. Советская, 33, в здании администрация МО 
«Дубровское ГП»  (совет депутатов)

Запись на прием и справки по тел.:8 (921) 593-91-08.

В дни фестиваля, помимо концертной 
программы творческих коллективов, поль-
ские учащиеся, студенты – победители 
конкурса «Помни могилу деда своего» – 
награждались грамотами и памятными 
подарками. 

Оркестр «Русский сувенир» выступил 
в пяти концертах, проходивших на глав-
ной площади города Вроцлава, а также в 
районе Быстрица. Концертная программа 
оркестра была интересной и разнообраз-
ной. «Русский сувенир» исполнял произве-
дения В. Зубкова, Пьяццоллы, А. Новикова, 
Б. Карамышева, Б. Чайковского.

Затаив дыхание, зрители слушали рус-
скую народную песню «Ой да ты, калинуш-
ка», громкими аплодисментами встречали 
исполнение популярной музыки Д. Уотта 
из кинофильма «Три поросенка», подпева-
ли слова знаменитой «Смуглянки» и про-
сили еще и еще раз повторить любимую 
песню…

На фестивале присутствовали депута-
ты, представители правительства Санкт-
Петербурга, Ленинградской области. Мно-
го теплых слов было сказано в адрес юных 
всеволожских музыкантов: Дементьева 
Юрия (ксилофон), Дементьева Алексан-
дра (флейта), Никитина Кирилла (ударная 
установка), Чумаровой Екатерины, а также 
ребят, игравших на баянах и аккордеонах, 
– Апатова Ивана, Ионина Федора, Гольков-
ского Антона, преподавателя Ильиной А. Д. 
Отмечали профессионализм, интересный 
и разнообразный репертуар, увлеченность 
ребят любимым делом. Подготовила этот 
замечательный коллектив художественный 
руководитель оркестра Ткаченко О.Я.

Браво, «Русский сувенир»! Школа гор-
дится вами и желает новых творческих 
успехов!

Л.А. ПЕТУХОВА, 
директор МОБУ ДОД «Всеволожская 

ДШИ им. М.И. Глинки»

В существующей ситуации резкого 
увеличения числа транспортных средств 
на дорогах водители просто обязаны 
быть более дисциплинированными. Не 
должно быть агрессивности, которая 
сегодня есть на дороге. Мы должны сде-
лать так, чтобы каждый, садясь за руль, 
подумал, а стоит ли нарушать Правила и 

к чему это приведет. И каждый участник 
дорожного движения должен понимать, 
что от него в большинстве случаев зави-
сит то, что происходит на дороге!

Счастливого пути!
И.Б. БОДРОВ,

 начальник ОГИБДД по Всеволожскому 
району ЛО

Сборная команда ДДЮТ (юноши-де-
вушки 14–15 лет) заняла III место. В ее 
составе – школьники Светлана Трусова и 
Анастасия Таюрова из поселка Рахья, Иван 
Кривошей (Щегловская школа), Никита Ев-
докименко (Романовская школа).

Команда ДДЮТ в открытой группе муж-
чины-женщины тоже заняли III место. В 

составе этой команды – учащийся Рахьин-
ской школы девятиклассник Роман Олей-
ник, педагог по туризму ДДЮТ Наталья 
Киселева, тренер команды ДДЮТ Марга-
рита Гришина и постоянный участник ту-
ристских соревнований Иван Селютин.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Браво, «Русский сувенир»!

Жители деревни Старая обратились 
к губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко с просьбой не до-
пустить строительства автодороги, при-
легающей к региональной трассе.

«На прилегающем участке в деревне 
Старая через ручей самовольно строится 
дорога. Мы категорически против этого, 
так как из-за большого транспортного 
потока наша жизнь станет невыносимой. 
Дорога нарушит привычные для нас ус-
ловия проживания, осложнит и без того 
неблагополучную экологическую ситуа-
цию в нашей деревне», – рассказала жи-
тельница деревни Старая Неля Ивановна 
Федотова.

Выездная проверка руководства Ко-
митета по дорожному хозяйству выявила, 
что работы ведутся незаконно. Эту ин-
формацию также подтвердили предста-
вители администрации муниципального 
образования «Колтушское сельское по-
селение», присутствовавшие на встрече.

«В Комитет по дорожному хозяйству 
не поступало обращений относительно 
согласования технических условий на 
съезд данной дороги. Если такие письма 

поступят, мы будем их рассматривать в 
строгом соответствии с нормативными 
документами. На первый взгляд, с учетом 
сложившихся дорожных условий и огра-
ниченной видимости, я со скептицизмом 
отношусь к возможности согласования 
этого объекта», – пояснил председатель 
Комитета по дорожному хозяйству Алек-
сей Львов.

Львов также поручил представить 
предложения по возможности ограни-
чения транзитного движения грузового 
транспорта в Колтушах и проанализи-
ровать возможность установки дорож-
ных знаков, ограничивающих скорость 
движения на данном опасном участке. 
Председатель Комитета по дорожному 
хозяйству также пообещал, что в 2014 
году пешеходный переход на пересече-
нии Колтушского шоссе и улицы Верхней 
вблизи новых многоквартирных домов в 
Колтушах оснастят светофорами: сейчас 
уже ведутся проектно-изыскательские 
работы.

Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области  

Жители д. Старая 
бьют тревогу

Пешком за рекордами
19 мая в посёлке Лемболово прошел V-й этап Кубка Санкт-

Петербурга по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 
Две команды Дворца детского (юношеского) творчества стали 
призёрами соревнований.

За пять месяцев – 205 ДТП
ОГИБДД УМВД по Всеволожского району Ленинградской области ин-

формирует, что за 5 месяцев 2013 года на территории района произош-
ли 205 ДТП с пострадавшими, погибли в ДТП 26 человек, из них 1 ребё-
нок, ранены 269 человек, из них 23 ребёнка. По вине водителей – 187 
ДТП, по вине пешеходов – 16 ДТП.

31 мая во Всеволожском районе Ленинградской области состо-
ялось выездное совещание в связи с обращением граждан по по-
воду состояния автодороги «Санкт-Петербург – Колтуши». 

Как рассказали корреспонденту 47News 
в МОД "Экологическая безопасность", 
1 июня на площадке у Дома культуры в го-
роде Всеволожске состоялся праздник, 
посвященный открытию молодежной эко-
логической программы «Зеленый паспорт 
города Всеволожска». В рамках этой про-
граммы всеволожские подростки наводят 
порядок в водоохранных зонах всеволож-
ских озер, парках, скверах, вокруг объектов 
культурного наследия.

Только в июне этого года 120 подрост-
ков изъявили желание поступить на работу 
в Межрегиональное общественное движе-
ние "Экологическая Безопасность", которое 
8 лет реализует во Всеволожском районе 
такие программы, как "Чистые озера", "Зе-
леный паспорт", "Родной поселок", " Губер-

наторский трудовой отряд". 
Знаменитый спортсмен в своем высту-

плении перед подростками отметил, что 
2013 год Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом охраны окру-
жающей среды, и всеволожские подростки 
вносят большой вклад в защиту своей сре-
ды обитания.

Ребята не только благоустраивают свою 
малую родину, но и активно занимаются спор-
том. Любимым видом спорта юных экологов 
является мини-футбол. Именно поэтому пя-
тикратный чемпион России, полузащитник 
футбольного клуба "Зенит" и сборной России 
Сергей Семак приехал в город Всеволожск, 
чтобы вручить зенитовские призы лучшим 
спортсменам молодежной программы и по-
общаться со своими юными болельщиками.

По приглашению администрации польского города Вроцла-
ва  (столица юго-западной провинции Нижняя Силезия) оркестр 
аккордеонистов «Русский сувенир» Всеволожской детской шко-
лы искусств им. М.И. Глинки принял участие в фестивале «Белые 
ночи», который проходил с 17 по 20 мая.

Сергей Семак вручил призы
 В городе Всеволожске в День защиты детей состоялась встреча 

участников молодежной экологической программы "Зеленый паспорт 
города Всеволожска" с российским футболистом, полузащитником фут-
больного клуба "Зенит" и сборной России, пятикратным чемпионом Рос-
сии Сергеем Семаком.
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2013 г., № 30, г. Всеволожск

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2012 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2012 год, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год по доходам в сумме 4752454,6 тысячи ру-
блей и по расходам в сумме 4576808,7 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 
175645,9 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2012 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;

по адресной программе строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год согласно приложению 7.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

 Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, пред-
принимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30 
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

 муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2012 год по кодам классификации доходов бюджетов 

 Код  Наименование
 План 2012 
года (тыс. 

руб.)

 Исполнено 
за 2012 год 
(тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 2058348,1 2243736,0
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1170466,6 1233040,8
10102000010000110 -налоги на доходы физических лиц 1170466,6 1233040,8
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 116000,4 126842,4
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 115565,4 126384,9
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 435,0 457,5
10800000000000000 Государственная пошлина 15890,0 18945,0

10803010010000110

-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной по-
шлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Фе-
дерации)

15200,0 17790,1

10807150010000110 -государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 690,0 1154,9

10900000000000110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам -266,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 210272,3 278341,4

11105010000000120

-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 пра-
ва на заключения договоров аренды указанных земельных участков.

177270,3 235102,6

11105025050000120

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14000,0 14104,4

11107015050000120
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий созданных муниципальными районами.

73,0 73,9

11105035050000120

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений).

1619,0 4235,8

11109045050000120

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17310,0 24824,7 

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16080,0 18952,2
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 16080,0 18952,2
11303000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 117512,3 104820,4

11301995050000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов. 115962,3 102877,4

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1550,0 1943,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 314544,1 366159,6

11402053050000410

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

25000,0 25503,5

11406013100000430
-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

289544,1 340656,1

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20241,4 28664,2

11603010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренных ст. 116,117,118, п.1 и 2 ст.120,
ст.125,126,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

278,0 309,9

11603030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях.

49,5 87,5

11606000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

860,0 869,4

11608000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

74,4 119,8

11621050050000140
-денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

219,9

11625010010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о не-
драх 43,0

11625030010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об ох-
ране и использовании животного мира 7,0

11625050010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти окружающей среды. 10,0 1233,9

11625060010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 340,9 483,1

11627000010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О 
пожарной безопасности» 3400,0 5159,5

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

1950,0 2152,0

11630000010000140 -денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 9,2

11643000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

170,5

11690050050000140 -прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13278,6 17799,5

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 77341,0 68236,3
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 77341,0 78901,8

11701050050000180 -невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов -10665,5 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2574071,6 2508718,6
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2545071,6 2462959,7 

20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципального рай-
она. 29000,0 50025,6

21805010050000180 -доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,3

21905000050000151
-возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 

-4267,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ  4 632 419,7  4 752 454,6

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ 

 бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОС-
ГУ

план на 
2012 года 
(тыс. руб.)

исполнено 
за 2012 год 
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа)

1.1.0 1 141 058,6 1 189 730,0

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени, проценты)

1.1.0 4 814,5

1.01.02.010.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(взыскания)

1.1.0 2 435,4

1.01.02.010.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

1.1.0 -18,3

1.01.02.010.01.5.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты при нарушении срока возврата)

1.1.0 -0,3

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

1.1.0 3 600,0 6 332,6

1.01.02.020.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, 
проценты)

1.1.0 37,6

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (взыска-
ния)

1.1.0 13,4

1.01.02.030.01.1.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 22 700,0 25 115,8

1.01.02.030.01.2.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации (пени, проценты)

1.1.0 73,5

1.01.02.030.01.3.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации (взыскания)

1.1.0 93,5

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

1.1.0 3 108,0 4 413,1

1.05.02.010.02.1.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа) 1.1.0 115 565,4 126 104,5

1.05.02.010.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени, проценты) 1.1.0 246,3

1.05.02.010.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(взыскания) 1.1.0 678,5

1.05.02.010.02.4.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) 1.1.0 0,1

1.05.02.020.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа)

1.1.0 -1 621,3

1.05.02.020.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, 
проценты)

1.1.0 719,0

1.05.02.020.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 1.1.0 259,5

1.05.02.020.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие по-
ступления)

1.1.0 -1,7

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.1.0 235,0 236,6
1.05.03.010.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 1.1.0 0,1

1.05.03.020.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 1.1.0 200,0 210,0
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1.05.03.020.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) (пени, проценты) 1.1.0 7,2

1.05.03.020.01.3.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (взыскания) 1.1.0 3,7

1.08.03.010.01.1.000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа)

1.1.0 15 200,0 17 790,1

1.08.07.150.01.1.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (сумма платежа) 1.1.0 690,0 1 154,9

1.09.07.013.05.1.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов (сумма платежа) 1.1.0 -0,5

1.09.07.013.05.2.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов (пени, проценты) 1.1.0 25,4

1.09.07.013.05.3.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов (взыскания) 1.1.0 6,2

1.09.07.033.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (сумма платежа)

1.1.0 52,1

1.09.07.033.05.2.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (пени, проценты)

1.1.0 5,8

1.09.07.033.05.3.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (взыскания)

1.1.0 1,6

1.09.07.043.05.1.000 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов (сумма платежа) 1.1.0 -51,7

1.09.07.053.05.1.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов (сумма платежа) 1.1.0 -659,6

1.09.07.053.05.2.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов (пени, проценты) 1.1.0 256,3

1.09.07.053.05.3.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов (взыскания) 1.1.0 98,1

1.11.05.013.10.0.000

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

1.2.0 177 270,4 235 102,6

1.11.05.025.05.0.000

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

1.2.0 14 000,0 14 104,4

1.11.05.035.05.0.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1.2.0 1 619,0 4 235,8

1.11.07.015.05.0.000
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

1.2.0 73,0 73,9

1.11.09.045.05.0.000

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

1.2.0 17 310,0 24 824,7

1.12.01.010.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы) 1.2.0 2 000,0 1 525,4

1.12.01.020.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы) 1.2.0 15,0 287,1

1.12.01.030.01.6.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы) 1.2.0 2 800,0 4 050,6

1.12.01.040.01.6.000 Плата за размещение отходов производства и потребления (феде-
ральные государственные органы) 1.2.0 11 265,0 13 089,1

1.13.01.995.05.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 1.3.0 15 612,2

1.13.01.995.05.0.017 МОУ "Лицей № 1" 1.3.0 227,5 227,5
1.13.01.995.05.0.027 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" 1.3.0 444,9 413,0
1.13.01.995.05.0.047 МОБУ ДОД "ДШИ Всеволожского р-на" 1.3.0 395,6 386,3
1.13.01.995.05.0.107 МОБУ ДОД "ВДШИ им. М.И.Глинки 1.3.0 1 690,4 1 600,0
1.13.01.995.05.0.117 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ" 1.3.0 202,8 159,6
1.13.01.995.05.0.218 МОБУ "Дубровская СОШ" род.плата 1.3.0 1 990,5 1 268,7
1.13.01.995.05.0.227 МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожск 1.3.0 1 352,2 1 346,9
1.13.01.995.05.0.237 МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожск 1.3.0 871,7 826,5
1.13.01.995.05.0.247 МОБУ "СОШ № 6" г. Всеволожск 1.3.0 2 841,2 2 603,3
1.13.01.995.05.0.258 МОБУ "СОШ "Рахьинский ЦО" род.плата 1.3.0 1 228,5 1 065,1
1.13.01.995.05.0.268 МОБУ "Янинская СОШ" род.плата 1.3.0 808,3 657,4
1.13.01.995.05.0.287 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.3.0 1 396,3 1 352,5
1.13.01.995.05.0.288 МОБУ "Агалатовская СОШ" род.плата 1.3.0 322,0 319,2
1.13.01.995.05.0.308 МОБУ "СОШ "Лесновский ЦО" род.плата 1.3.0 1 352,2 1 126,4
1.13.01.995.05.0.318 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" род.плата 1.3.0 2 329,9 2 257,6
1.13.01.995.05.0.367 МОУ "Романовская СОШ" 1.3.0 91,1 91,1
1.13.01.995.05.0.387 МОУ "СОШ № 5" г.Всеволожска 1.3.0 39,5 39,7
1.13.01.995.05.0.397 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" 1.3.0 341,0 144,5
1.13.01.995.05.0.398 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" род.плата 1.3.0 4 352,0 3 075,8
1.13.01.995.05.0.477 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1" 1.3.0 550,8 461,7
1.13.01.995.05.0.527 МОУ "Бугровская СОШ" 1.3.0 49,9 140,3
1.13.01.995.05.0.538 МДОУ "ДСКВ № 28" п. Лупполово род.плата 1.3.0 2,0
1.13.01.995.05.0.557 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.3.0 1 028,3
1.13.01.995.05.0.558 МОБУ "Разметелевская СОШ" род.плата 1.3.0 878,9 1 482,7
1.13.01.995.05.0.588 МДОУ "ДСКВ №62" д.Старая род.плата 1.3.0 2 422,2 2 032,3
1.13.01.995.05.0.597 МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" 1.3.0 54,2 54,2
1.13.01.995.05.0.607 МОУ "Сертоловская СОШ № 2" 1.3.0 1 000,7 785,9
1.13.01.995.05.0.637 МОУ ДОД Сертоловская ДЮСШ "Норус" 1.3.0 862,5 674,5
1.13.01.995.05.0.657 МДОБУ "Морозовский ДСКВ" 1.3.0 377,1 376,1
1.13.01.995.05.0.658 МДОБУ "Морозовский ДСКВ" род.плата 1.3.0 2 355,2 2 341,9
1.13.01.995.05.0.677 МДОБУ "ДСКВ № 6" г.Всеволожск 1.3.0 270,6 270,6
1.13.01.995.05.0.678 МДОБУ "ДСКВ № 6" г.Всеволожск род.плата 1.3.0 1 842,5 1 788,8
1.13.01.995.05.0.727 МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4" г.Всеволожска 1.3.0 682,6 682,6

1.13.01.995.05.0.728 МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4" г.Всеволожск род.
плата 1.3.0 1 481,6 1 406,2

1.13.01.995.05.0.747 МДОБУ "ДСКВ № 10" г.Всеволожска 1.3.0 207,3 186,5
1.13.01.995.05.0.748 МДОБУ "ДСКВ № 10" г.Всеволожска род.плата 1.3.0 972,4 967,1
1.13.01.995.05.0.798 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" род.плата 1.3.0 2 050,2 1 844,4
1.13.01.995.05.0.847 МДОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожска 1.3.0 721,0 668,9
1.13.01.995.05.0.848 МДОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск род.плата 1.3.0 1 666,5 1 358,2
1.13.01.995.05.0.868 МДОУ "ДСКВ № 59" п. Ново-Девяткино род.плата 1.3.0 1 136,8 1 089,2
1.13.01.995.05.0.877 МДОУ "ДСКВ № 13" п. Щеглово 1.3.0 -7,9
1.13.01.995.05.0.878 МДОУ "ДСКВ №13" п. Щеглово род.плата 1.3.0 1 380,5 1 238,4
1.13.01.995.05.0.917 МДОУ "ДСКВ №12" п. Романовка 1.3.0 159,7 153,3
1.13.01.995.05.0.918 МДОУ "ДСКВ № 12" п. Романовка род.плата 1.3.0 799,1 585,7
1.13.01.995.05.0.958 МДОБУ "ДСКВ №61" Медвежий Стан род.плата 1.3.0 1 568,9 1 265,8
1.13.01.995.05.0.987 МОУ ДОД ДООЦ "Островки" 1.3.0 3 512,1 3 533,1
1.13.01.995.05.5.002 МБУЗ "Всеволожская ЦРБ" родовые сертификаты 1.3.0 15 147,5 2 614,0
1.13.01.995.05.5.007 МБУЗ "Всеволожская КЦРБ" 1.3.0 30 761,2 25 083,2
1.13.01.995.05.5.012 МБУЗ "Токсовская районная больница" 1.3.0 1 583,9 220,7
1.13.01.995.05.5.017 МБУЗ "Токсовская районная больница" 1.3.0 9 312,2 7 399,2
1.13.01.995.05.5.052 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" родовые сертификаты 1.3.0 609,0 358,2
1.13.01.995.05.5.057 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" 1.3.0 4 950,7 4 484,0
1.13.01.995.05.6.037 МКУСО "СРЦН" 1.3.0 129,4 96,4
1.13.01.995.05.6.038 МУСО "СРЦН" род.плата 1.3.0 83,0 139,0
1.13.01.995.05.7.028 МДОБУ "Васкеловский ДСКВ" род.плата 1.3.0 372,7 326,6
1.13.01.995.05.7.038 МОУ "СОШ "ЛЦО" род.плата 1.3.0 1 800,8 1 441,2
1.13.01.995.05.7.047 МОБУ "СОШ № 7 " г.Всеволожск 1.3.0 4,7
1.13.01.995.05.7.048 МОБУ "СОШ № 7" г. род.плата 1.3.0 902,9 754,8

1.13.02.995.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1.3.0 1 550,0 1 900,1

1.13.02.995.05.0.998 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1.3.0 42,9

1.14.02.053.05.0.000
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов, в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

4.1.0 25 000,0 25 503,5

1.14.06.013.10.0.000
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

4.3.0 289 544,1 340 656,2

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации (феде-
ральные государственные органы)

1.4.0 278,0 309,9

1.16.03.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы)

1.4.0 49,5 87,5

1.16.06.000.01.6.000 ШТРАФЫ 1.4.0 860,0 869,5

1.16.08.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции (федеральные государственные органы)

1.4.0 74,4 119,8

1.16.21.050.05.6.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы)

1.4.0 220,0

1.16.25.010.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах 1.4.0 43,0

1.16.25.030.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 1.4.0 7,0

1.16.25.050.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 1.4.0 1 223,9

1.16.25.050.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы)

1.4.0 10,0 10,0

1.16.25.060.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (федеральные государственные органы) 1.4.0 340,9 483,1

1.16.27.000.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
"О пожарной безопасности" (федеральные государственные органы) 1.4.0 3 400,0 5 159,5

1.16.28.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы)

1.4.0 1 950,0 2 152,0

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных районов (фе-
деральные государственные органы)

1.4.0 9,2

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (федеральные государственные 
органы)

1.4.0 170,5

1.16.90.050.05.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

1.4.0 8 240,0 9 091,6

1.16.90.050.05.6.000 ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ,ШТРАФЫ 1.4.0 5 038,6 8 563,9

1.16.90.050.05.7.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов (федеральные казенные учреждения)

1.4.0 143,9

1.17.01.050.05.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 1.8.0 -10 665,5

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1.8.0 2 115,0
1.17.05.050.05.0.019 МОУ "Лицей №1" г.Всеволожск 1.8.0 375,9 370,1
1.17.05.050.05.0.029 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДМШ" 1.8.0 390,8 373,5
1.17.05.050.05.0.049 МОУ ДОД "ДШИ Всеволожского района" 1.8.0 39,9 18,5
1.17.05.050.05.0.109 МОУ ДОД "Всеволожская ДШИ им.М.И.Глинки" 1.8.0 1 836,3 1 730,8
1.17.05.050.05.0.119 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ" 1.8.0 77,1 17,2
1.17.05.050.05.0.159 МОУ ДОД ДЮСШ г.Всеволожска 1.8.0 139,4 122,0
1.17.05.050.05.0.169 МОУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района" 1.8.0 209,1 209,1
1.17.05.050.05.0.219 МОБУ "Дубровская СОШ" 1.8.0 83,8 -1,4
1.17.05.050.05.0.229 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск 1.8.0 226,5 226,5
1.17.05.050.05.0.259 МОБУ "СОШ Рахьинский ЦО" 1.8.0 63,5 14,9
1.17.05.050.05.0.269 МОБУ "Янинская СОШ" 1.8.0 20,8 18,2
1.17.05.050.05.0.279 МОУ "СОШ п.им.Морозова" 1.8.0 88,0
1.17.05.050.05.0.289 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.8.0 26,6 26,6
1.17.05.050.05.0.309 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" 1.8.0 38,8 67,4
1.17.05.050.05.0.319 МОБУ "СОШ Токсовский ЦО" 1.8.0 206,2 209,2
1.17.05.050.05.0.379 МОУ "СОШ №4" г.Всеволожск 1.8.0 37,1 37,1
1.17.05.050.05.0.389 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.8.0 6,8 2,4
1.17.05.050.05.0.399 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО" 1.8.0 344,6 249,8
1.17.05.050.05.0.479 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1" 1.8.0 60,0 60,0
1.17.05.050.05.0.559 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.8.0 92,5 158,0
1.17.05.050.05.0.589 МДОУ "ДСКВ №62" д.Старая 1.8.0 95,8 95,8
1.17.05.050.05.0.599 МОУ "Сертоловская СОШ №1" 1.8.0 -0,8
1.17.05.050.05.0.609 МОУ "Сертоловская СОШ №2" 1.8.0 1,0 1,0
1.17.05.050.05.0.639 МОУ ДОД "Сертоловская ДЮСШ" Норус 1.8.0 3,0
1.17.05.050.05.0.659 МДОБУ "Морозовский ДСКВ" 1.8.0 203,6 202,6
1.17.05.050.05.0.679 МДОБУ "ДСКВ №6" г.Всеволожск" 1.8.0 200,3 184,2
1.17.05.050.05.0.729 МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожск 1.8.0 178,8 134,3
1.17.05.050.05.0.749 МДОУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск 1.8.0 75,8 32,1
1.17.05.050.05.0.799 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" 1.8.0 134,2 122,8
1.17.05.050.05.0.849 МОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск 1.8.0 103,2 83,6
1.17.05.050.05.0.869 МДОУ "ДСКВ №59" п.Ново-Девяткино 1.8.0 79,9 75,1
1.17.05.050.05.0.879 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово 1.8.0 115,7 29,0
1.17.05.050.05.0.919 МДОУ "ДСКВ" п.Романовка №12 1.8.0 69,5 47,8
1.17.05.050.05.0.959 МДОБУ "ДСКВ №61" п.Медвежий Стан 1.8.0 156,3 105,9
1.17.05.050.05.0.969 МОУ ЦППРК 1.8.0 60,8 19,8
1.17.05.050.05.5.009 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" 1.8.0 1,5
1.17.05.050.05.5.059 МУЗ "Сертоловская гордская больница" 1.8.0 9,7 9,7

1.17.05.050.05.6.009 Комитет по социальным вопросам администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" ЛО 1.8.0 71 040,0 71 661,1

1.17.05.050.05.6.039 МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них" 1.8.0 82,8 69,7

1.17.05.050.05.7.009 Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муници-
пальный район" 1.8.0 0,5

1.17.05.050.05.7.039 МОУ "СОШ"ЛЦО" 1.8.0 99,5 54,7
1.17.05.050.05.7.049 МОБУ "СОШ №7" 1.8.0 151,8 -120,4
1.17.05.050.05.7.029 МОУ "Васкеловская НШ-ДС" 1.8.0 116,0 67,3

2.02.01.001.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 1.5.1 94 707,1 94 707,1

2.02.01.003.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 1.5.1 24 000,0 24 000,0

2.02.01.009.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достиже-
ния наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления

1.5.1 600,0 600,0

2.02.02.008.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей 1.5.1 7 829,6 7 829,6

2.02.02.051.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ 1.5.1 1 864,2 1 864,2

2.02.02.077.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований

1.5.1 151 058,3 149 418,3

2.02.02.145.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию реги-
ональных систем общего образования 1.5.1 31 631,5 31 631,5

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1.5.0 2 640,0
2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1.5.1 132 071,4 131 637,2

2.02.03.001.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1.5.1 345 955,1 280 065,6

2.02.03.003.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1.5.1 7 847,1 7 847,1
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2.02.03.004.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный до-
нор СССР", "Почетный донор России"

1.5.1 8 689,0 8 689,0

2.02.03.007.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.5.1 405,3 405,3

2.02.03.013.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1.5.1 4 625,9 4 625,9

2.02.03.020.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

1.5.1 543,0 483,7

2.02.03.021.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 1.5.1 22 271,8 21 606,8

2.02.03.022.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1.5.1 13 651,0 13 651,0

2.02.03.024.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1.5.1 570 845,8 570 841,3

2.02.03.026.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

1.5.1 8 691,4 8 691,4

2.02.03.027.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

1.5.1 34 165,8 34 165,8

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

1.5.1 15 570,4 15 570,4

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

1.5.1 16 541,0 12 940,3

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

1.5.1 4 409,2 3 753,8

2.02.03.077.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных 
к ним лиц

1.5.1 1 418,4 1 418,4

2.02.03.999.05.0.000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1.5.1 736 489,7 736 489,7

2.02.04.012.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.5.1 28 944,6 28 944,6

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1.5.1 26 025,6 26 025,6

2.02.04.025.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

1.5.1 1 370,4 1 370,4

2.02.04.034.05.0.001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

1.5.1 33 367,0 27 051,0

2.02.04.999.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов 1.5.1 216 842,0 216 634,8

2.07.05.000.05.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов 1.8.0 29 000,0 50 025,7

2.18.05.010.05.0.000
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.5.1 0,3

2.19.05.000.05.0.000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

1.5.1 -4 267,0

ВСЕГО 4 632 419,7 4 752 454,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30 
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ

 по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год 

Наименование раздела и подраздела
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

План на 
2012 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2012 

год (тысяч 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 269336,7 233523,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  0103  8128,6  8018,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

 0104  110775,4  109939,9

Судебная власть  0105 405,3 200,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора.  0106  27761,5  27280,0

Другие общегосударственные вопросы. 0113 122265,9 88084,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 13125,0 13117,9
Органы юстиции 0304 7847,1 7847,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона.  0309  5277,9  5270,8

Национальная экономика 0400 52387,7 52309,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 30000,0 30000,0
Связь и информатика 0410 2042,1 2042,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412  20345,6  20267,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27230,0 2088,0
Жилищное хозяйство 0501 2088,0 2088,0
Коммунальное хозяйство 0502 25142,0
Образование 0700 2460007,4 2436616,0
Дошкольное образование. 0701 691564,5 669692,1
Общее образование. 0702 1691771,8 1690763,6
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 3408,9 3408,9
Другие вопросы в области образования 0709 73262,2 72751,4
Культура и кинематография. 0800 37862,5 37843,1
Культура 0801 37862,5 37843,1
Здравоохранение 0900 204081,9 196376,5
Стационарная медицинская помощь. 0901 196023,5 188952,7
Амбулаторная помощь 0902 7270,9 6960,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 787,5 463,6
Социальная политика. 1000 1562094,3 1404164,2
Пенсионное обеспечение. 1001 15627,3 15627,3
Социальное обслуживание населения. 1002 66579,2 66549,1
Социальное обеспечение населения. 1003 1372580,8 1221921,7
Охрана семьи и детства 1004 67516,5 60275,6
Другие вопросы в области социальной политики. 1006 39790,5 39790,5
Физическая культура и спорт 1100 5288,0 5188,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5288,0 5188,0
Средства массовой информации 1200 6000,0 6000,0
Периодическая печать и издательства 1202 6000,0 6000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера  1400  189789,8  189582,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401 120133,7 120133,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 1403 69656,1 69448,6

 Всего расходов  4 827 203,3  4 575 808,7

 Приложение № 4 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30

 ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2012 год 

№ 
п/п наименование  Код 

ГР

ко
д 

по
д-

ра
зд

ел
а

ко
д 

по
д-

ра
зд

ел
а 

код 
целевой 

статьи

код 
вида 
рас-
хода

План на 
2012 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2012 

год (тысяч 
рублей)

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 002 13119,3 13009,6

Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 002 9540,3 9430,6

Общегосударственные вопросы 002 01 00 9540,3 9430,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

 002  01  03  8128,6  8018,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 002  01  03  0020000  8128,6  8018,9

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 3585,4 3542,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 3585,4 3542,2
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 002 01 03 0021200 4543,2 4476,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 4543,2 4476,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1411,7 1411,7
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением  002  01  13  0920000  1411,7  1411,7

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 1411,7 1411,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 13 0920300 500 1411,7 1411,7
Контрольный орган муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 002 3579,0 3579,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3579,0 3579,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

002 01 06 3579,0 3579,0

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3579,0 3579,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 06 0020400 500 3579,0 3579,0

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  001  751334,0  660589,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 198046,8 164366,3
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

 001  01  04  108314,7  107479,3

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 001  01  04  0020000  108314,7  107479,3

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 106857,5 106196,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 106857,5 106196,8
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)  001  01  04  0020800  1457,2  1282,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020800 500 1457,2 1282,5
Судебная власть 001 01 05 405,3 200,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 01 05 0014001 405,3 200,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 05 0014001 500 405,3 200,2
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 89326,8 56686,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

001 01 13 0020000 47068,6 47068,6

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 01 13 0029900 47068,6 47068,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 13 0029900 001 14675,6 14675,6
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 001 01 13 0029900 001 20797,4 20797,4

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 0029900 019 11595,6 11595,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

001 01 13 0900200 332,6 332,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 332,6 332,6
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 8398,9 8398,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920300 500 2788,9 2788,9
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 0920300 620 4850,0 4850,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 001 01 13 0920300 630 760,0 760,0

Строительство объектов общегражданского назначения 001 01 13 1020102 30000,0
Бюджетные инвестиции 001 01 13 1020102 003 30000,0
в том числе адресная программа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

30000,0

Выкуп помещения для размещения ДДУ г. Всеволожск 001 01 13 1020102 003 30000,0
Региональные целевые программы 001 01 13 5220000 2976,7 336,7
Долгосрочная целевая программа «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронном виде, на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 
годы"

001 01 13 5221000 2640,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 5221000 500 2640,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы 
защиты прав потребителей в Ленинградской области на 
2012-2014 годы"

001 01 13 5228200 336,7 336,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 5228200 500 336,7 336,7
Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 550,0 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 7950000 500 550,0 550,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 001 03 00 13125,0 13117,9

Органы юстиции 001 03 04 7847,1 7847,1
Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния 001 03 04 0013800 7847,1 7847,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 04 0013800 500 7847,1 7847,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

 001  03  09  5277,9  5270,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  001  03  09  2180000  600,0  598,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера.

 001  03  09  2180100  600,0  598,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 600,0 598,2
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 136,0 131,4
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время.  001  03  09  2190100  136,0  131,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 136,0 131,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 001  03  09  2470000  4041,9  4041,9

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 03 09 2479900 4041,9 4041,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 09 2479900 001 2947,9 2947,9
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 001 03 09 2479900 001 1094,0 1094,0

Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 500,0 499,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 7950000 500 500,0 499,3
Национальная экономика 001 04 00 46100,2 46022,2
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Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 05 7950000 500 30000,0 30000,0
Связь и информатика 001 04 10 148,8 148,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие информаци-
онного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 
годы

001 04 10 5220400 148,8 148,8

Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 001 04 10 5220400 001 148,8 148,8

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 15951,4 15873,4
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 04 12 0929900 14350,0 14350,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 0929900 620 14350,0 14350,0
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 001 04 12 3400000 101,4 23,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 101,4 23,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 101,4 23,4
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950000 500 1500,0 1500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 2088,0 2088,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 2088,0 2088,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 05 01 1020102 871,7 871,7
Бюджетные инвестиции 001 05 01 1020102 003 871,7 871,7
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

001 05 01 5229500 1216,3 1216,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 5229500 003 1216,3 1216,3
Образование 001 07 00 264876,5 264526,5
Дошкольное образование 001 07 01 83192,4 83192,4
Строительство объектов общегражданского назначения 001 07 01 1020102 8492,4 8492,4
Бюджетные инвестиции 001 07 01 1020102 003 8492,4 8492,4
в том числе адресная программа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области
Долевое участие в приобретении ДДУ д. Новое-Девяткино 001 07 01 1020102 003 8492,4 8492,4
Приобретение в муниципальную собственность зданий 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета

001 07 01 5210138 74700,0 74700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 01 5210138 003 74700,0 74700,0
Общее образование 001 07 02 179764,1 179764,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 179764,1 179764,1
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 07 02 4239900 179764,1 179764,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 84606,5 84606,5
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 4239900 019 66033,5 66033,5
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 4239900 620 29124,1 29124,1
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 770,0 770,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 700,0 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 700,0 700,0
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 4310100 620 700,0 700,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту на территории Ленинградской области 
на 2012-2015 годы"

001 07 07 5221200 70,0 70,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 5221200 500 70,0 70,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1150,0 800,0
Региональные целевые программы 001 07 09 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы до-
призывной подготовки молодежи на территории Ленин-
градской области в 2010-2012 годах»

001 07 09 5229400 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 5229400 500 350,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 800,0 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 7950000 001 539,0 539,0
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 7950000 019 223,5 223,5
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 7950000 620 37,5 37,5
Культура и кинематография 001 08 00 37862,5 37843,1
Культура 001 08 01 37862,5 37843,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 001 08 01 4400000 37406,3 37397,1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

001 08 01 4400200 1370,4 1370,4

Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 001 08 01 4400200 001 1370,4 1370,4

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 08 01 4409900 18107,9 18107,9

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 18107,9 18107,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 17938,2 17918,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 08 01 4429900 17938,2 17918,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 7256,0 7256,0
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 001 08 01 4429900 001 10682,2 10662,8

Региональные целевые программы 001 08 01 5220000 100,0 100,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинград-
ской области на 2011-2013 годы» 001 08 01 5220200 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 08 01 5220200 500 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 346,0 346,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 7950000 001 175,3 175,3
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 001 08 01 7950000 001 170,7 170,7

Здравоохранение 001 09 00 787,5 463,6
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5 463,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

001 09 09 0020000 787,5 463,6

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5 463,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 09 0020400 500 787,5 463,6
Социальная политика 001 10 00 177259,5 120973,6
Социальное обеспечение населения 001 10 03 157660,0 108547,7
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы) и приравненным к ним лицам 001 10 03 1008811 126658,4 90839,1

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 126658,4 90839,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

001 10 03 5053401 19213,0 11905,2

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 19213,0 11905,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

001 10 03 5053402 10788,6 5803,4

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 10788,6 5803,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" за счет средств областного бюд-
жета

001 10 03 5053403 1000,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053403 005 1000,0

Охрана семьи и детства 001 10 04 17946,7 10773,1

Социальная помощь 001 10 04 5050000 17946,7 10773,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

001 10 04 5052102 8691,4 1667,1

Социальные выплаты 001 10 04 5052102 005 8691,4 1667,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств по со-
стоянию на 01.01.2012 года)

 001  10  04  5053601  7906,0  7906,0

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 7906,0 7906,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения (за счет остатка средств 
по состоянию на 01.01.2012 года)

001 10 04 5053602 1349,3 1200,0

Социальные выплаты 001 10 04 5053602 005 1349,3 1200,0
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1652,8 1652,8
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 001 10 06 5140000 1652,8 1652,8

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 001 10 06 5140500 1652,8 1652,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 5140500 630 1652,8 1652,8

Физическая культура и спорт 001 11 00 5188,0 5188,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 5188,0 5188,0
Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 5188,0 5188,0
Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 7950000 620 5188,0 5188,0
Средства массовой информации 001 12 00 6000,0 6000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 6000,0 6000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 001 12 02 4578500 6000,0 6000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 4578500 620 6000,0 6000,0

3
Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

 015  2054874,9  2053056,3

Общегосударственные вопросы 015 01 00 70,0 70,0
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 70,0 70,0
Целевые программы муниципальных образований 015 01 13 7950000 70,0 70,0
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 01 13 7950000 001 20,0 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 13 7950000 500 50,0 50,0
Образование 015 07 00 2002112,7 2000294,8
Дошкольное образование 015 07 01 455904,1 455254,6
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 455782,1 455254,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 015 07 01 4209900 455782,1 455254,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 4209900 001 232370,6 231721,1
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 4209900 019 184932,3 184932,3
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 4209900 620 38479,2 38479,2
Региональные целевые программы 015 07 01 5220000 122,0 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы» 015 07 01 5229600 122,0 122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 5229600 001 61,0 61,0
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 01 5229600 001 61,0 61,0

Общее образование 015 07 02 1471457,5 1470449,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 015 07 02 4210000 1227565,2 1227224,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 015 07 02 4219900 1227565,2 1227224,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4219900 001 651574,7 651574,7
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 02 4219900 001 205429,6 205088,7

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4219900 019 367127,5 367127,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 3433,4 3433,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 189989,0 189989,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 015 07 02 4239900 189989,0 189989,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4239900 001 99560,3 99560,3
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4239900 019 85151,1 85151,1
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 4239900 620 5277,6 5277,6
Модернизация региональных систем общего образования 015 07 02 4362100 31631,5 31631,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4362100 001 2508,5 2508,5
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 02 4362100 001 10457,3 10457,3

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4362100 019 18665,7 18665,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 015 07 02 5200900 22271,8 21605,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 5200900 001 12320,8 12320,8
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 02 5200900 001 3137,0 2470,3

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 5200900 019 6814,0 6814,0
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 2638,9 2638,9
Региональные целевые программы 015 07 07 5220000 2638,9 2638,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы 015 07 07 5228900 2638,9 2638,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 07 5228900 001 1526,7 1526,7
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 5228900 019 1112,2 1112,2
Другие вопросы в области образования 015 07 09 72112,2 71951,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 015  07  09  0020000  14010,4  14010,4

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14010,4 14010,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 09 0020400 500 14010,4 14010,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 015 07 09 4350000 6195,8 6195,8

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 015 07 09 4359900 6195,8 6195,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4359900 001 2865,8 2865,8
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 09 4359900 001 3330,0 3330,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебные производственные 
комбинаты, логопедические пункты

 015  07  09  4520000  16024,3  16024,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 015 07 09 4529900 16024,3 16024,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4529900 001 8250,6 8250,6
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 09 4529900 001 7773,7 7773,7

Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 3135,6 2974,8
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы 015 07 09 5228900 1485,6 1324,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 5228900 001 711,7 711,7
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 09 5228900 001 383,5 222,7

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5228900 019 390,4 390,4
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

015 07 09 5229500 1400,0 1400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5229500 019 1400,0 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ленинградской области» на 
2011-2012 годы

015 07 09 5229700 250,0 250,0

Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 09 5229700 001 125,0 125,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5229700 019 125,0 125,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 32746,1 32746,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 7950000 001 9420,5 9420,5
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 015 07 09 7950000 001 6745,9 6745,9

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 7950000 019 16402,7 16402,7
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 7950000 620 177,0 177,0
Социальная политика 015 10 00 52692,2 52692,5
Социальное обеспечение населения 015 10 03 37875,2 37875,2
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 37875,2 37875,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 37875,2 37875,2
Охрана семьи и детства 015 10 04 14817,0 14816,3
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

 015  10  04  5201000  14817,0  14816,3

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 14817,0 14816,3

4
Комитет по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

 600  1331341,0  1229743,0

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1224,9 1193,6
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1224,9 1193,6
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1224,9 1193,6
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 600 01 13 7950000 001 874,9 870,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 13 7950000 500 350,0 322,8
Социальная политика 600 10 00 1330116,1 1228549,4
Пенсионное обеспечение 600 10 01 15627,3 15627,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 600 10 01 4910000 15627,3 15627,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  600 10 01  4910100  15627,3 15627,3

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 15627,3 15627,3
Социальное обслуживание населения 600 10 02 65103,9 65073,8
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 65103,9 65073,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 600 10 02 5089900 65103,9 65073,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 600 10 02 5089900 001 19455,5 19455,5
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 600 10 02 5089900 001 9188,9 9158,8

Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 5089900 620 33387,1 33387,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 3072,4 3072,4

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1176494,4 1075024,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального бюджета 600 10 03 1008820 3211,0 2401,9

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 3211,0 2401,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств областного бюджета 600 10 03 1008821 6196,2 6196,2

Социальные выплаты 600 10 03 1008821 005 6196,2 6196,2
Социальная помощь 600 10 03 5050000 869688,5 801216,3
Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению за счет бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1330,7 1330,7

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1330,7 1330,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

600 10 03 5052901 8689,0 8689,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8689,0 8689,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан

600 10 03 5053700 71040,0 68462,6

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 71040,0 68462,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рых относится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 345955,1 280065,6

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 345955,1 280065,6
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по оплате жилья и коммунальных услуг 600 10 03 5055533 3015,0 3015,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 3015,0 3015,0
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1610,9 1610,9

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1610,9 1610,9
Предоставление мер социальной поддержки в части из-
готовления и ремонта зубных протезов отдельным кате-
гориям граждан, проживающим в Ленинградской области

600 10 03 5055535 104,9 104,9

Социальные выплаты 600 10 03 5055535 005 104,9 104,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  600  10  03  5054800  22712,9  22712,9

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 22712,9 22712,9
Единовременные денежные компенсации реабилитиро-
ванным лицам 600 10 03 5054901 10,2 10,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054901 005 10,2 10,0
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 415219,8 415214,7
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 415219,8 415214,7
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 196452,7 196452,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Фе-
дерации и Ленинградской области

 600  10  03  5210313   116200,0  116200,0

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 116200,0 116200,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга

 600  10  03  5210314   79721,7  79721,7

Социальные выплаты 600 10 03 5210314 005 79721,7 79721,7
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по 
зрению I и II группы, проживающих в Ленинградской об-
ласти, в части предоставления бесплатного проезда в ав-
томобильном транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения

 600  10  03  5210315  531,0  531,0

Социальные выплаты 600 10 03 5210315 005 531,0 531,0
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 86544,6 55504,8
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» 
на 2009-2011 годы» 600 10 03 5221700 771,5 771,5

Социальные выплаты 600 10 03 5221700 005 771,5 771,5
Субсидии муниципальным образованиям для оказания го-
сударственной поддержки молодым гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, на строительство 
(приобретение) жилья

600 10 03 5221702 38975,8 28290,6

Социальные выплаты 600 10 03 5221702 005 38975,8 28290,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для ока-
зания государственной поддержки молодым гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, на стро-
ительство (приобретение) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 
2011-2015 годы

600 10 03 5221703 7829,6 4431,4

Социальные выплаты 600 10 03 5221703 005 7829,6 4431,4
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти на 2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 38245,5 21289,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5223400 005 38245,5 21289,1
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы 600 10 03 5228900 587,2 587,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5228900 500 587,2 587,2

Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5229000 500 135,0 135,0
Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 14401,4 13252,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 7950000 500 14401,4 13252,5
Охрана семьи и детства 600 10 04 34752,8 34686,2
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), уста-
новлении опеки (попечительства), передаче на воспита-
ние в приемную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей)

600 10 04 5050502 543,0 483,7

Социальные выплаты 600 10 04 5050502 005 543,0 483,7
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 600 10 04 5110000 19,0 19,0

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

600 10 04 5110200 19,0 19,0

Прочие расходы 600 10 04 5110200 013 19,0 19,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя  600  10  04  5201300  34190,8  34183,5

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 600 10 04 5201311 4469,2 4469,2
Социальные выплаты 600 10 04 5201311 005 4469,2 4469,2
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 7261,4 7261,2
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 7261,4 7261,2
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и при-
емных семьях 

600 10 04 5201313 22460,2 22453,1

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 22460,2 22453,1
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 38137,7 38137,7
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 600  10  06  0020000  38137,7  38137,7

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 38137,7 38137,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 06 0020400 500 38137,7 38137,7

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 005 676534,1 620410,6

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 005 398077,9 389330,7

Общегосударственные вопросы 005 01 00 24832,5 23751,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

005 01 06 24182,5 23701,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 005  01  06  0020000  23583,1  23101,6

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 23583,1 23101,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 0020400 500 23583,1 23101,6
Осуществление отдельных государственных полномочий 
по исполнению органами местного самоуправления Ле-
нинградской области части функций по исполнению об-
ластного бюджета Ленинградской области

005 01 06 5210218 599,4 599,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 5210218 500 599,4 599,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 650,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 13 0920300 500 600,0
Целевые программы муниципальных образований 005 01 13 7950000 50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 01 13 7950000 019 50,0 50,0
Национальная экономика 005 04 00 1893,3 1893,3
Связь и информатика 005 04 10 1893,3 1893,3
Развитие и поддержка информационных технологий, обе-
спечивающих бюджетный процесс 005 04 10 5210102 1841,0 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 10 5210102 500 1841,0 1841,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информаци-
онного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 
годы

005 04 10 5220400 52,3 52,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 04 10 5220400 001 52,3 52,3
Здравоохранение 005 09 00 181011,1 173629,7
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 173740,2 166669,5
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений (за 
счет остатка средств на 01.01.2012 года)

005 09 01 0960100 6901,6 6901,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 0960100 001 6901,6 6901,6
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

005 09 01 0960101 33367,0 27050,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 0960101 019 33367,0 27050,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 120647,1 120280,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 120647,1 120280,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 71321,1 71321,1
Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 4709900 019 49326,0 48959,5
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 12824,5 12065,7
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 005 09 01 5226404 12424,5 12065,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 5226404 019 12424,5 12065,7
Долгосрочная целевая программа «Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 года

005 09 01 5229100 400,0 370,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 5229100 019 400,0 370,7
Амбулаторная помощь 005 09 02 7270,9 6960,2
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 005 09 02 5226404 7270,9 6960,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 02 5226404 019 7270,9 6960,2
Социальная политика 005 10 00 551,2 474,4
Социальное обеспечение населения 005 10 03 551,2 551,2
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 551,2 551,2
Субсидии бюджетным учреждениям 005 10 03 7950000 019 551,2 551,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям общего 
характера

005 14 00 189789,8 189582,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

 005  14  01  120133,7  120133,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 120133,7 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 120133,7 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки  005  14  01  5160130 120133,7 120133,7

Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160130 008 120133,7 120133,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера

005 14 03 69656,1 69448,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 005 14 03 5210300 69656,1 69448,6

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 017 69656,1 69448,6
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 278456,2 231079,9
Общегосударственные вопросы 005 01 00 29582,5 28672,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 29582,5 28672,4
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

 005  01  13  0020000 29582,5 28672,4

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 005 01 13 0029900 29582,5 28672,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 01 13 0029900 001 12773,5 12773,5
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 005 01 13 0029900 001 16809,0 15898,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 25142,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 11040,0
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Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 
2017 годы 005 05 02 1009300 14102,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 1009300 003 14102,0
в том числе
Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмоловский 005 05 02 1009300 003 14102,0
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленин-
градской области" на 2011-2017 годы 005 05 02 5221100 11040,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 5221100 003 11040,0
в том числе
Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмолов-
ский 005 05 02 5221100 003 11040,0

Образование 005 07 00 66537,6 45314,7
Дошкольное образование 005 07 01 64637,6 43414,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 005 07 01 5229600 64637,6 43414,7

Бюджетные инвестиции 005 07 01 5229600 003 64637,6 43414,7
в том числе
Строительство детского сада г. Сертолово П.Черная Речка 005 07 01 5229600 003 30000,0 28777,1
Реконструкция детского сада д.Новое Девяткино 005 07 01 5229600 003 20000,0
Строительство детского сада г. Сертолово, ул. Молодцова 005 07 01 5229600 003 14637,6 14637,6
Общее образование 005 07 02 1900,0 1900,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 005 07 02 4210000 1900,0 1900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 1900,0 1900,0
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 005 07 02 4219900 001 1900,0 1900,0

Социальная политика 005 10 00 674,3 674,3
Социальное обслуживание населения 005 10 02 674,3 674,3
Учреждения социального обслуживания 005 10 02 5080000 674,3 674,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 5089900 674,3 674,3
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 005 10 02 5089900 001 674,3 674,3

Физическая культура и спорт 005 11 00 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 005 11 05 100,0
Целевые программы муниципальных образований 005 11 05 7950000 100,0
Обеспечение выполнения функций казенными учрежде-
ниями 005 11 05 7950000 001 100,0

Адресная программа муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области  156419,8 156418,5

Общегосударственные вопросы 005 01 00 2460,7 2460,6
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

005 01 04 2460,7 2460,6

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

005 01 04 0020000 2460,7 2460,6

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 2460,7 2460,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 04 0020400 500 2460,7 2460,6
Национальная экономика 005 04 00 4394,2 4393,7
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 4394,2 4393,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 005 04 12 3380000 4394,2 4393,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 12 3380000 500 4394,2 4393,7
Образование 005 07 00 126480,6 126480,0
Дошкольное образование 005 07 01 87830,4 87830,4
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 87830,4 87830,4
Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 87830,4 87830,4
в том числе
Строительство детского сада г. Сертолово, ул. Молодцова 005 07 01 1020102 003 68792,9 68792,9
Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Балашова 005 07 01 1020102 003 5108,0 5108,0
Строительство детского сада г. Сертолово, мкр.Черная 
Речка 005 07 01 1020102 003 596,5 596,5

Строительство детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 003 13333,0 13333,0
Общее образование 005 07 02 38650,2 38649,6
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 02 1020102 1460,4 1460,3
Бюджетные инвестиции 005 07 02 1020102 003 1460,4 1460,3
в том числе
Строительство СОШ г.Всеволожск мкр.Южный 005 07 02 1020102 003 1460,4 1460,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 005 07 02 4210000 25142,6 25142,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 25142,6 25142,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4219900 001 25142,6 25142,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 12047,2 12047,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 12047,2 12047,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4239900 001 12047,2 12047,0
Здравоохранение 005 09 00 22283,3 22283,2
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 22283,3 22283,2
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 3865,1 3865,0
Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 3865,1 3865,0
в том числе
Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» 005 09 01 1020102 003 3865,1 3865,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 18418,2 18418,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 18418,2 18418,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 18418,2 18418,2
Социальная политика 005 10 00 801,0 801,0
Социальное обслуживание населения 005 10 02 801,0 801,0
Учреждения социального обслуживания 005 10 02 5080000 801,0 801,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 5089900 801,0 801,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 10 02 5089900 001 801,0 801,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ 4827203,3  4576808,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30 
 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование
План 2012 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено за 
2012 год (тыс. 

руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  194783,6  -175645,9

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  194783,6  -175645,9 

Всего источников внутреннего финансирования  194783,6  -175645,9

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30 
 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицита бюджета 

 Код  Наименование План на 2012 год 
 (тыс. руб.) 

Исполнено за 2012 
год (тыс. руб.) 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаток средств на счетах по 
учету средств бюджетов  194783,6  -175645,9

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов  -4632419,7  -4782838,0

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов  4827203,3  4607192,1

Всего источников внутреннего финанси-
рования  194783,6  -175645,9

 Приложение № 7 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 30

 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
строительства и капитального ремонта объектов МО "Всеволожский муниципальный район"

 Ленинградской области на 2012 год

№ 
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финансиро-
вании

Предусмо-
трено по 

бюджету на 
2012 год

Испол-
нено за 

2012 год
Бюджетополучатель

1 2 3 4 5 6 7
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 Детский сад на 100 мест 
ул.Балашова, г.Всеволожск, 
мкр.3,поз.34

СМР 5639,8 5108,0 5108,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 110,4 110,4 110,4

2

Детский сад на 280 мест в 
районе ул. Молодцова г. Сер-
толово

СМР 68792,9 68792,9 68792,9 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

технический паспорт 82,8 82,8 82,7
лабораторные исследо-
вания 293,3 292,0 292,0

измерение параметров эл/
установок 299,7 299,7 299,7

пуско-наладочные работы 188,4 188,4 188,4
авторский надзор 417,0 417,0 416,9

3 Строительство детского сада 
на 140 мест г.Сертолово мкр.
Черная речка

СМР 50000,0 596,5 596,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 378,6 30,0 30,0

4
Строительство СОШ на 
600 мест  мкр.Южный 
г.Всеволожск

СМР 1460,4 1460,4 1460,3 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

5 Детский сад на 210 мест 
д.Новое Девяткино

СМР 13333,0 13333,0 13333,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПСД 211,4 211,4 211,3

6

Строительство учебно-адми-
нистративного корпуса ЦРБ

СМР 27732,5 3865,1 3865,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

разработка сметной доку-
ментации 185,0 185,0 185,0

экспертиза сметной доку-
ментации 25,0 25,0 25,0

ИТОГО 169150,2 94997,6 94997,1

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

7 Детский сад п.Романовка на 
280 мест

проектно-изыскательские 
работы (ПИР) 5000,0 568,2 568,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

9 Детский сад ул.Героев на 150 
мест, г.Всеволожск

проектно-изыскательские 
работы (ПИР) 3000,0 1375,0 1375,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

14 МОБУ "Дубровская СОШ"
ПИР на разборку конструк-
ций недостроенного бас-
сейна

200,0 99,5 99,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15 д.Вартемяги амбулатория присоединение к электро-
сетям 6553,8 1962,6 1962,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
14753,8 4005,3 4005,2

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

16 Межпоселковый газопровод 
д.Красная Горка-д.Орово межевой план 14,0 14,0 14,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

17

Межпоселковый газопро-
вод высокого и среднего 
давления г.Всеволожск-д.
Куйворы-д.Кальтино-д.Крас-
ная Горка

тех.паспорт 18,3 18,3 18,3 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

18 Межпоселковый газопро-
вод высокого давления 
г.п.Рахья-д.Ириновка-д.Бори-
сова Грива

ПСД 280,0 280,0 280,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

аренда за использование 
лесов 0,1 0,1 0,00

ИТОГО: 312,4 312,4 312,3
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

19
МОУ"Щегловская СОШ"

капитальный ремонт 3000,0 2873,8 2873,8
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОобследование конструкций 
здания 100,0 99,9

20
МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"-структурное подраз-
деления пос.им.Морозова

К а п . р е м о н т  к р о в л и , 
Г В С , Х В С , о т о п л е н и я , 
ограждение,покрытие фут-
больного поля и пр.

3798,6 2076,1 2076,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

21 МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"-структурное подраз-
деления пос.Кузьмоловский

Ремонт освещения и по-
мещений 1000,0 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
кап.ремонт стадиона 11676,5 6743,1 6743,0

22 МОБУ "СОШ "Лесновский 
центр образования" Кап.ремонт 13000,0 11960,5 11960,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

23 МОБУ ДОД "Кузьмоловская 
ДШИ" Кап.ремонт 1358,1 1358,1 1358,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

25 МОБУ "Разметелевская СОШ" Ремонт крыльца, спортзала 1415,0 1415,0 1415,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26 МКУСО "СРЦН" г.Всеволожск, 
ул.Шишканя Ремонт в помещениях 1475,4 801,0 801,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

27

МОУ ДОД "Детский оздоро-
вительно-образовательный 
(профильный) центр "Остров-
ки"

Кап.ремонт кровель, кос-
метический ремонт поме-
щений

1769,9 1769,9 1769,9 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО"
Кап.ремонт полов в спорт-
зале, замена дверей в 
школе

3000,0 2212,7 2212,6 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

29 МОБУ "СОШ "Свердловский 
ЦО" Замена оконных блоков 1744,8 1744,8 1744,7 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

30 МУЗ "Токсовская районная 
больница" Кап.ремонт 16455,6 16455,6 16455,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31
Здание администрации МО 
"Всеволожский муниципаль-
ный район" ЛО

Ремонт кабинетов, полов 
коридоров. 2460,7 2460,7 2460,7 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33

МОБУ "Дубровская СОШ" 

ремонт 2-х пристроек в до-
школьном отделении 1180,7 1180,7 1180,7

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ремонтные работы по раз-
борке конструкций недо-
строенного бассейна и 
теплицы

2700,0 977,4 977,4

34 МОУ "СОШ "Рахьинский центр 
образования" Кап.ремонт потолкоа 433,2 433,2 433,2 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

35 Пришкольный стадион МОУ 
"Агалатовская СОШ" кап.ремонт 12799,4 2344,5 2344,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО: 79267,9 57007,1 57006,5

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

36 ВОС г.Всеволожск корректировка ПСД 97,4 97,4 97,4 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

39 ДДУ г.Всеволожск выкуп помещений для раз-
мещения детского сада 30000,0 30000,0 0,0

администрация МО 
"Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

40 ДДУ д.Новое Девяткино
долевое участие в приоб-
ретении здания детского 
сада

8492,4 8492,4 8492,4
администрация МО 

"Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

ИТОГО: 38589,8 38589,8 8589,8

ВСЕГО: 302074,1 194912,2 164910,9
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Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2006 г.  № 93, г. Всеволожск

Об утверждении Положения о порядке 
возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности
В соответствии с решением Совета депутатов №72 от 20.04.2006 года, 

заслушав доклад председателя постоянной комиссии по бюджету, нало-
гам, инвестициям и экономическому развитию А.Н.Соболенко, Советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности (Приложение №1)

2. Производить выплату депутатам Совета депутатов денежных средств 
в соответствии с Положением с 1 апреля 2006 г.

3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на главу МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

Глава муниципального образования Н.А.Орлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета депутатов Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

от 29.06.2006 г. № 93
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Решением Совета депута-
тов № 72 от 20.04.2006 года.

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения рас-
ходов депутатам Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее - Совета депутатов), связанных с 
осуществлением депутатской деятельности.

2. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
2.1 Средства на возмещение расходов депутатам, связанных с осу-

ществлением депутатской деятельности (далее - денежной компенсации), 
ежегодно предусматриваются в смете расходов на содержание Совета де-
путатов, в объёме, необходимом для осуществления выплаты.

2.2 Размер ежемесячной денежной компенсации устанавливается ре-
шением Совета депутатов, одновременно с утверждением сметы расходов 
на содержание Совета депутатов.

2.3 Ежемесячная денежная компенсация подразумевает компенсацию 
расходов депутата, связанных  с осуществлением  его деятельности в Со-
вете депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области: расходы на проезд, питание в день проведения заседания, при-
обретение канцелярских принадлежностей, услуги связи и т.д.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
3.1 Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно до 10 

числа месяца, следующего за оплачиваемым.
3.2 Для получения денежной компенсации депутат обязан написать 

личное заявление и сообщить необходимые сведения: паспорт, ИНН, пен-
сионное страховое свидетельство.

3.3 Выплата денежной компенсации прекращается в случаях:
- выхода депутата из состава Совета депутатов;
- личного заявления депутата об отказе от получения денежной ком-

пенсации;
- прекращение полномочий Совета депутатов.
3.4. В выплате денежной компенсации депутату Совета депутатов мо-

жет быть отказано в случаях уклонения депутата от участия в работе Со-

вета депутатов, постоянных (временных) комиссий Совета депутатов, без 
уважительных причин, и при иных неисполнениях обязанностей, предусмо-
тренных муниципальными правовыми актами.

Решение об отказе в выплате принимается председателем Совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на основании информации, представляемой председателями постоян-
ных (временных) комиссий Совета депутатов, заместителем Председателя 
Совета депутатов.

4. КОНТРОЛЬ
4.1 Совет депутатов ежегодно рассматривает на своём заседании от-

чет о расходовании средств на денежную компенсацию и согласовывает 
смету расходов на следующий финансовый год.

4.2 Контроль за расходованием средств на выплату денежной компен-
сации депутатам осуществляет постоянная комиссия по бюджету, налогам, 
инвестициям и экономическому развитию.

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2006 г. № 72, г. Всеволожск

О сумме средств, выделяемых 
на возмещение расходов, связанных 

с осуществлением 
депутатской деятельности

Заслушав информацию главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, выступление 
председателя постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, нало-
гам, инвестициям и экономическому развитию Соболенко А.Н. и руковод-
ствуясь требованиями ст. 40, 35 Закона Российской Федерации 131-ФЗ, 
ст. 26 Закона Ленинградской области № 12-ОЗ «О местном самоуправле-
нии», Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Ежемесячно каждому депутату выплачивается денежная компенса-
ция в сумме 5000 (пять тысяч) рублей.

2. Решение вступает в силу с 01.04.2006 года.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-

ниципального образования.
4. Решение № 48 от 16.03.2006 года «О принятии Положения о порядке 

расходования средств, выделяемых на возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности» признать утратившим силу с 
01.04.2006 года.

5. Постоянной комиссии по бюджету, налогам, инвестициям и эконо-
мическому развитию в случае необходимости разработать Положение «О 
порядке выплаты компенсации».

Глава муниципального образования Н.А. ОРЛОВ

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.05.2013 г. № 36, г. Всеволожск

Об утверждении Программы 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2025 года

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2025 года (далее - Программу) согласно приложе-
нию. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии. 

Глава муниципального образования   Т.П. ЗЕБОДЕ

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.05.2013 г.  № 39, г. Всеволожск
Об утверждении  организационной 
структуры администрации муници-

пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-

ской области в новой редакции
Заслушав исполняющего обязанности главы администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области В.П.Драчева и в соответствии с п.2 статьи 22 Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов от 31.01.2013 № 02 «Об утверждении ор-

ганизационной структуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции»;

- решение совета депутатов от 21.04.2011 № 25 «Об утверждении ор-
ганизационной структуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции»;

- решение совета депутатов от 03.03.2011 № 11 «Об утверждении ор-
ганизационной структуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции»;

- решение совета депутатов от 27.04.2010 № 35 «Об утверждении ор-
ганизационной структуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в новой редакции»;

- решение совета депутатов от 28.01.2010 № 10 «Об утверждении ор-
ганизационной структуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО»;

- решение совета депутатов от 01.11.2007 № 74 «О внесении измене-
ний в организационную структуру администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и Комитета по образованию, 
культуре и молодежной политике»;

- решение совета депутатов от 01.11.2007 № 73 «Об утверждении ор-
ганизационной структуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»;

- решение совета депутатов от 01.11.2007 № 72 «О внесении изме-
нений и об утверждении организационной структуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;

- решение совета депутатов от 26.04.2007 № 23 «Об утверждении ор-
ганизационной структуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области»;

- пункт 1 решения совета депутатов от 20.12.2005 № 21 «Об утвержде-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета 
депутатов Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
от 30.05.2013 г.  № 39
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нии организационной структуры, размеров должностных окладов и оплаты 
за классный чин муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования  Т.П. ЗЕБОДЕ

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.05.2013 г. № 32, г. Всеволожск 

Об утверждении новой редакции
 Положения «О звании  «Почетный

 гражданин Всеволожского района»

В целях определения порядка присвоения звания «Почетный гражда-
нин  Всеволожского района» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Положения «О звании «Почетный гражда-
нин Всеволожского района»  (Приложение).

2. Комитету по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти обеспечить назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты 
гражданам согласно приложению к Положению «О звании «Почетный граж-
данин Всеволожского района» № 5. 

3. Комитету финансов  муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области обеспечивать финансиро-
вание расходов на осуществление социальных гарантий почетных граждан  
Всеволожского района.

4. Решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести», 
вступает в силу с момента официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

5. Считать утратившими силу решения совета депутатов муниципаль-
ного образования от 20.04.2006 года № 65, от 21.09.2006 года № 134, от 
31.01.2007 года № 11, от 26.04.2007 года № 28, от 17.04.2008 года № 30 
с момента вступления в силу решения от 26.02.2009 года № 08. Считать 
утратившими силу решения совета депутатов муниципального образова-
ния от 26.02.2009 года № 08, от 21.04.2011 года № 28 с момента вступле-
ния в силу настоящего решения.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по здравоохранению, образованию и социальным вопросам. 

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение к решению совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской 

области от 30.05.2013 года № 32
ПОЛОЖЕНИЕ

О звании «Почетный гражданин Всеволожского района»
(новая редакция)

 1.Общие положения
 1.1. Звание «Почётный гражданин Всеволожского района» устанавли-

вается как особая форма признательности и уважения жителей района к 
лицам, внесшим большой вклад в социально-экономическое, обществен-
ное, культурное развитие Всеволожского района. Почётный гражданин 
является гордостью района.

 1.2. Звание «Почетный гражданин Всеволожского района» присваива-
ется лицам, имеющим безупречную репутацию и высокий авторитет, при-
обретённые длительной плодотворной государственной, политической 
общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также иной деятель-
ностью, получившей общественное признание в становлении и развитии 
Всеволожского района. 

 1.3 Общественные организации, администрации и трудовые коллек-
тивы предприятий и организаций, образовательные учреждения, учрежде-
ния культуры проводят просветительскую работу о достижениях и заслугах 
лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Всеволожского района» с 
целью воспитания граждан и подрастающего поколения в духе уважения и 
признательности к их заслугам.

 1.4. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района», вручается: 

• Грамота о присвоении звания (приложение №1); 
• нагрудный знак (приложение №2); 
• удостоверение (приложение №3); 
• Почётная лента (приложение №4).
 При присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-

на» фамилия лица, удостоенного этого звания, и его заслуги заносятся 
в «Книгу почетных граждан района», которая хранится в администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

2. Порядок представления к присвоению звания «Почетный граж-
данин Всеволожского района» 

 2.1. Инициатива присвоения звания может исходить от:
 2.1.1. Органов государственной власти и органов местного само-

управления.
 2.1.2. Общественных организаций и творческих союзов, общих собра-

ний коллективов организаций, предприятий и учреждений независимо от 
их формы собственности и организационно-правовой формы. 

 2.2. Представление о присвоении звания вносится в совет депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» не позднее 1 мая текущего 
года. 

 2.3. Представление включает в себя обоснование присвоения звания 
«Почетный гражданин Всеволожского района», которое состоит из следу-
ющих документов:

• Подписной лист установленного образца от 300 жителей района
 (кроме кандидатур, представляемых советами депутатов муниципаль-

ных образований);
• Ходатайство о присвоении звания, оформленное на бланке органи-

зации и подписанное её руководителем.

• Характеристика кандидата, раскрывающая степень его заслуг перед 
районом, подписанная руководителем организации и заверенная печатью.

• Биография кандидата.
 2.4. Представления о присвоении звания «Почётный гражданин Всево-

ложского района» рассматриваются постоянными комиссиями по вопро-
сам местного самоуправления и гласности и по здравоохранению, обра-
зованию и социальным вопросам.

 2.5. В срок до 1 августа текущего года все кандидатуры, претенду-
ющие на звание «Почетный гражданин Всеволожского района», вносятся 
на рассмотрение совета депутатов с последующим принятием решения 
об утверждении не более двух кандидатов в год (кандидатуры, утвержда-
емые в порядке, установленном п. 8 настоящего Положения «Посмертно» 
утверждаются отдельно) и присвоения звания «Почётный гражданин Все-
воложского района». 

Указанное Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство голосов от установленной численности совета депутатов. 
Победитель определяется путем открытого рейтингового голосования по 
каждой кандидатуре из списка представленных кандидатур. Голосование 
по кандидатуре, представленной к утверждению в порядке п. 8 настоящего 
Положения, производится отдельно.

 2.6. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин Всево-
ложского района» и биография награжденного освещаются в средствах 
массовой информации.

3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Всеволож-
ского района»

 3.1.Вручение Грамоты о присвоении звания, нагрудного знака, удо-
стоверения и Почётной ленты «Почетный гражданин Всеволожского рай-
она», производится главой муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области или его заместителем на 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Всеволож-
ского района. 

 3.2.Почётная лента и нагрудный знак «Почётный гражданин Всево-
ложского района» надеваются в торжественных случаях и на официальных 
мероприятиях. 

 Нагрудный знак носится на левой стороне груди, Почётная лента на-
девается через левое плечо.

 4. Права Почетного гражданина Всеволожского района
4.1 Почетный гражданин Всеволожского района имеет право:
• Быть принятым безотлагательно главой муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
главой администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, главами муниципального 
образования и главами администраций городских и сельских поселений 
района, должностными лицами органов управления, предприятий и орга-
низаций, находящихся в ведении муниципальной власти; 

• Вносить на рассмотрение совета депутатов и административных со-
ветов района, городских и сельских поселений вопросы от своего имени. 

• Почётный гражданин Всеволожского района включается в списки 
приглашённых на официальные мероприятия района, связанные с празд-
нованием знаменательных дат и торжественных событий.

4.2. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 
Всеволожского района», Грамота о присвоении звания, удостоверение по 
согласованию с членами семьи умершего могут быть переданы в архив 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с последующей передачей их в 
районные музеи.

 4.3. В случае утраты Грамоты или удостоверения лица, удостоенные 
звания «Почетный гражданин Всеволожского района», сохраняют свои 
права, социальные гарантии.

 Дубликаты удостоверений о присвоении звания выдаются лишь в слу-
чае утраты их в результате стихийного бедствия либо при других обстоя-
тельствах, когда награжденный не мог предотвратить их утрату.

5. Социальные гарантии Почетного гражданина Всеволожского 
района

Социальная поддержка почетных граждан Всеволожского муниципаль-
ного района предусматривает осуществление системы мер социальной 
защиты:

 5.1. Льготы по налогообложению по местным налогам, в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления. 

 5.2. Почётные граждане Всеволожского района пользуются правом 
бесплатного проезда на автобусных маршрутах МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

 5.3.Финансовую поддержку по оплате занимаемой жилой площади 
и коммунальных услуг путем ежемесячной денежной выплаты в размере 
1000 (одной тысячи) рублей.

 5.4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации. 
Используется коэффициент индексации и ее периодичность, установлен-
ные Правительством Российской Федерации для индексации страховой 
части трудовой пенсии.

 6. Финансирование расходов на обеспечение прав и социальных 
гарантий лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин Всеволож-
ского района» 

 6.1. Финансирование расходов на обеспечение прав и социальных 
гарантий лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин Всеволожского 
района», предусмотренных пунктами 5.1. – 5.3. настоящего Положения, 
осуществляется за счёт средств бюджета Всеволожского муниципального 
района, учитывается при формировании расходов бюджета Всеволожско-
го муниципального района на очередной финансовый год.

 7. Лишение звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-
на»

 7.1. Лишение звания «Почетный гражданин Всеволожского района» 
может быть произведено решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в случаях:

• Осуждения за тяжкие преступления лица, удостоенного звания;
• Совершения лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин Все-

воложского района», проступка, порочащего его как Почетного граждани-
на, по представлению органа, обладающего правом внесения представ-
ления о награждении.

 7.2. Диплом и удостоверение, принадлежащее лицу, лишенному зва-
ния «Почетный гражданин Всеволожского района», подлежит возврату в 
администрацию муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

 8. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Всеволож-
ского района» посмертно:

 8.1. Звание «Почетный гражданин Всеволожского района» присваива-
ется лицам, имеющим безупречную репутацию и высокий авторитет, при-
обретённые длительной плодотворной государственной, политической 
общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также иной деятель-
ностью, получившей общественное признание в становлении и развитии 
Всеволожского района, «Посмертно» в соответствии с настоящим Положе-
нием с учетом изменений, установленных настоящим пунктом.

 8.2. При присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» посмертно представление о присвоении звания вносится в со-
вет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» не позднее 1 
февраля текущего года, инициатива присвоения звания может исходить 
только от советов депутатов муниципальных образований. В срок до 1 мая 
текущего года все кандидатуры вносятся на рассмотрение совета депута-
тов с последующим принятием решения об утверждении представленной 
кандидатуры (не более одной кандидатуры), в остальном представление 
рассматривается в порядке, установленном п.п. .2.3. , 2.4. настоящего По-
ложения, в срок до 1 августа текущего года кандидатура, претендующая 
на звание «Почетный гражданин Всеволожского района», вносятся на рас-
смотрение совета депутатов с последующим принятием решения о при-
своении звания «Почётный гражданин Всеволожского района» посмертно.

 8.3.1. При присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» посмертно вручение Грамоты о присвоении звания, нагрудного 
знака, удостоверения и Почётной ленты «Почетный гражданин Всеволож-
ского района», производится главой муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области или его замести-
телем на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 
Всеволожского района родственнику Почетного гражданина. 

 8.3.2. При присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского 
района» посмертно почётная лента и нагрудный знак «Почётный гражданин 
Всеволожского района» хранятся в семье Почетного гражданина. Грамота 
о присвоении звания, удостоверение по согласованию с членами семьи 
умершего могут быть переданы в архив администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с последующей передачей их в районные музеи.

 8.4. Правила, установленные п.п. 4-6 настоящего Положения не при-
меняются для граждан, которым звание «Почетный гражданин Всеволож-
ского района» присвоено посмертно.

 8.5. Голосование по кандидатуре, представленной к утверждению в 
порядке п. 8 настоящего Положения производится отдельно. Решение о 
присвоении кандидату звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-
на» посмертно считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство голосов от установленной численности совета депутатов. 

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.05.2013 г.  № 45, г. Всеволожск
О принятии осуществления  муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 
МО «Рахьинское городское поселение»

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании решения совета де-
путатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О пере-
даче полномочий МО «Всеволожский муниципальный район» по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»  № 29 (372) от 17.04. 2013 года, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с ад-
министрацией муниципального образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о принятии осуществления части полномочий по вопросам признания по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2013 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению,  гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  Т.П. ЗЕБОДЕ
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Утвержден наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения «Многофункцио-

нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области Протокол № 18 от 20 мая 2013 г.

ОТЧЁТ
о деятельности Автономного муниципального учреждения «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2012 год

Раздел I. Общие сведения об автономном учреждении

1. Полное наименование автономного учреждения: 
 АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
2. Сокращенное наименование государственного 
или муниципального учреждения  АМУ МФЦ ВМР

3. Адрес регистрации автономного учреждения 188640, Ленинградская область, Всеволожский район,  г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138.

4. Почтовый адрес автономного учреждения 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
мкр Южный, ул. Невская, д. 10.

5.Фамилия, имя, отчество руководителя автоном-
ного учреждения и реквизиты решения о его на-
значении 

Доценко Владимир Витальевич 
Распоряжение МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 651/1.1-05 от 02.10.2007 г. 
6. Сведения о собственнике имущества автоном-
ного учреждения 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 

7. Сведения об учредителе автономного учрежде-
ния  

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 

8. Реквизиты акта о создании автономного учреж-
дения  

Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 2700 от 10.11.2011 г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области 
Дата регистрации: 20.01.2012 г. 

9. Основной государственный регистрационный 
номер автономного учреждения  ОГРН: 1054700042220 

10. Идентификационный номер налогоплательщи-
ка (ИНН) ИНН: 4703076988 

11. Код причины постановки на учет автономного 
учреждения в налоговом органе (КПП)  КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, продукции и 
услуг

Код по ОКВЭД 70.31.1.; 70.31.2; 74.20; 74.20.1; 74.20.11; 74.20.31; 
74.20.35; 74.20.36; 74.84.

13. Перечень филиалов и представительств авто-
номного учреждения на территории Российской 
Федерации 

нет

14. Перечень филиалов и представительств госу-
дарственного или муниципального учреждения за 
рубежом 

нет

1.1.) Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление го-
сударственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется АМУ МФЦ ВМР без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

2. Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами массовых, общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг. 

3. Сокращение сроков, упрощение процедур и повышение комфортности получения физическими и юриди-
ческими лицами, а также организациями государственных и муниципальных услуг за счет территориального объ-
единения предоставления государственных и муниципальных услуг в едином центре, организации межведом-
ственного обмена информацией, обеспечения планировки и оснащения центра в соответствии со стандартами 
комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

4. Повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их 
предоставления.

5. Противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

6. Повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения 
государственных и муниципальных услуг. 

7. Внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

8. Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.
9. Отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно-

коммуникационных технологий.
1.2.) Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в 2012 г.
Для достижения уставных целей автономное учреждение осуществляет в порядке, установленном действую-

щим законодательством, следующие виды деятельности:
1. Экспертиза документации, необходимой для принятия решений Администрацией в сфере земельно-иму-

щественных отношений.
2. Инвентаризация земельных участков.
3. Оказание содействия органам местного самоуправления Всеволожского муниципального района в созда-

нии и ведении Фонда муниципальных информационных ресурсов в сфере земельно-имущественных отношений. 
4. Оказание услуг гражданам и юридическим лицам при:
– формировании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте со-

ответствующей территории;
– формировании земельных участков; 
– переоформлении права пользования ранее предоставленными земельными участками;
– оформлении (продлении) договоров аренды земельных участков;
– оформлении договоров купли-продажи земельных участков;
– оформлении договоров, разрешений на строительство, градостроительных планов;
– оформлении прав собственности на объекты недвижимости;
– государственном кадастровом учете земельных участков;
– государственной регистрации прав на земельные участки и другие объекты недвижимости;
– приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего пользования.
5. Подготовка протоколов, проектов решений и информационное обеспечение работы МВЗК, комиссии по 

вопросам предоставления земельных участков в аренду на период строительства индивидуального жилого дома 
с последующим предоставлением земельных участков бесплатно в собственность, комиссии по комплектованию 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, участие в их 
работе, архивирование материалов и документов указанных комиссий.

6. Подготовка, печать, согласование в подразделениях администрации, представление на подпись и регистра-
ция постановлений Администрации по земельно-имущественным и иным вопросам.

7. Подготовка и оформление проектов договоров аренды на земельные участки и иное недвижимое имуще-
ство, документов на продление и расторжение договоров аренды.

8. Подготовка и оформление проектов договоров купли-продажи земельных участков и иного недвижимого 
имущества. 

9. Подготовка и оформление проектов договоров, разрешений на строительство и градостроительных планов. 
10. Оказание услуг по осуществлению государственного кадастрового учета объектов недвижимости, госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество, оценке недвижимости, предоставлению сведений из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН), внесению изменений в сведения ЕГРП и ГКН. 

11. Геодезическая, картографическая деятельность.

12. Консультативные услуги по юридическим вопросам, представительство в суде, услуги по составлению 
правовой документации. 

13. Деятельность по распространению информации на основе банков данных и знаний с использованием ин-
формационно-вычислительных сетей.

14. Деятельность по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

15. Деятельность по организации и проведению аукционов по продаже муниципального имущества или права 
на заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Всеволожского муниципального района, на основании переданных МФЦ ВМР полномочий. 

16. Деятельность по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии застроен-
ной территории.

17. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления Администрацией гражданам мер социаль-
ной поддержки. 17.1. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления гражданам мер социальной 
поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических ре-
прессий. 

17.2. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки семьям с 
детьми, проживающим на территории Всеволожского муниципального района, в виде выплат ежемесячных посо-
бий на детей и единовременных пособий при рождении ребенка.

17.3. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежных выплат (социаль-
ные пособия, единовременные выплаты, в том числе материальная помощь на погребение) и в натуральной 
форме.

17.4. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления гражданам единовременной помощи ли-
цам, зарегистрированным по месту жительства в муниципальном районе и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

17.5. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки пенсионе-
рам, а также гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета и (или) област-
ного бюджета Ленинградской области по проезду в автомобильном транспорте общего и пригородного сообще-
ния Ленинградской области, а также в железнодорожном транспорте пригородного сообщения по территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

17.6. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, жертвам социальных репрессий.

17.7. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг специалистам бюджетной сферы, работающим в сельской местности, в виде еже-
месячных денежных компенсаций.

17.8. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне и гражданами из подразделений особого риска, а также отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов и инвалидов, проживающим в муниципальном районе.

17.9. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления ежегодной денежной гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

17.10. Прием и выдача документов, необходимых для выплаты компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, получивших транс-
портные средства через органы социальной защиты населения.

17.11. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления социальных пособий на погребение в 
случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности.

17.12. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
достигшим пенсионного возраста, имеющим доходы с учетом получаемой пенсии, ежемесячных денежных выплат 
и компенсаций из средств областного и федерального бюджетов ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров в Ленинградской области, в виде ежемесячной денежной доплаты.

17.13. Прием и выдача документов, необходимых для получения карточек транспортного обслуживания уста-
новленного образца гражданами, получающими ежемесячную денежную выплату из областного бюджета, а также 
пенсионерами, получающими пенсию в соответствии с федеральным законодательством, за исключением лиц, 
отказавшихся от набора социальных услуг, для оформления проездного документа (билета) на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения. 

17.14. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки многодет-
ным семьям в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
размере 30% от размера стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по городским и сельским поселе-
ниям муниципального образования, установленного на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

17.15. Прием и выдача документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи удостове-
рений «Ветеран труда». 

17.16. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки много-
детным семьям в виде ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий, а также школьно-письменных принадлежностей.

17.17. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки многодет-
ным семьям в виде бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах при-
городных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных учреждений.

17.18. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки в виде рас-
ходов на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, жертвам политических репрессий.

17.19. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством. 

17.20. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления ежемесячной компенсации на полно-
ценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в Ленинградской области.

17.21. Прием и выдача документов, необходимых для комплектования учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.3.) Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:
1. Автономное учреждение самостоятельно оказывает заявителям услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для оказания муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, градостро-
ительной деятельности и оказываются за счет заявителя, в соответствии с перечнями, утвержденными советом 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и пред-
ставительными органами муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муниципального райо-
на, в соответствии с переданными полномочиями: 

1.1. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения 
межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена гражданам для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.

1.2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения 
межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, арен-
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ду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, гражда-
нам для ИЖС. 

1.3. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения 
межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим (физическим) лицам под проектиро-
вание и размещение (эксплуатацию) объектов гражданского, промышленного и коммунального назначения, инже-
нерного оборудования и благоустройства.

1.4. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необходимых для утверждения схемы распо-
ложения участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области. 

2. Кроме заданий учредителя и обязательств Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выпол-
нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за пла-
ту и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами: 

2.1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения.
2.2. Проведение консультаций по оформлению комплекта документов на приватизацию жилого помещения, по 

оформлению прав на земельный участок для ИЖС, консультации по правовым вопросам. 
1.4.) Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых Автономное учреждение осуществляет деятельность

Вид документа Реквизиты документа 

 Разрешительные до-
кументы – лицензии

Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным законом требуется спе-
циальное разрешение (лицензия), возникает у автономного учреждения с момента его получения или 
в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если 
иное не установлено федеральными законами.  Министерство экономического развития Российской 
Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Лицензия 
на осуществление геодезической деятельности. Регистрационный номер 47 – 00014Г от 10 августа 
2011 г. Срок действия лицензии – пять лет (до 10 августа 2016 г.)  

1.5.) Среднегодовая численность работников:

2010 г. 2011 г. 2012 г.
Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 71 74 76

1.6.) Среднегодовая заработная плата работников автономного учреждения:

2010 г. 2011 г. 2012 г.
Средняя заработная плата 
работников автономного 

учреждения (рублей) 
23027,83 26815 32143

1.7.) Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий имен и отчеств)

№ п.п. Фамилия, имя, отчество Должность

1. Ткачев Михаил Иванович Заместитель главы администрации муниципального образования по финансам 
и экономике.

2. Кроткова Марина Михайловна Начальник отдела по правовым вопросам администрации муниципального об-
разования

3. Клиндух Владимир Александрович Начальник управления по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования

4. Акопян Эдуард Камович Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования

5. Попова Анна Геннадьевна Председатель комитета финансов
6. Прокофьева Светлана Михайловна Начальник отдела предоставления земельных участков для ИЖС АМУ МФЦ ВМР

7. Калягина Олеся Владимировна Ведущий специалист отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализа-
ции 105-оз и записи в дошкольные образовательные учреждения АМУ МФЦ ВМР

Раздел II. Результат деятельности автономного учреждения

2.1.) Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %)

Наименование 2011 г. 2012 г. % увеличения (уменьшения)
Основные средства (тыс. руб.) 3604,34 4539,37 25,94 
Материальные запасы 
(тыс. руб.) 1,78 2,77 55,62

 2.2.) Изменение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %)

Наименование 2011 г. 2012г % увеличения (уменьшения) 
Основные средства (тыс. руб.) 237,78 96,18 -59,55

 2.3.) Изменение дебиторской и кредиторской задолженности  

Наименование 2011 г. 2012 г. % увеличения (уменьшения)
Дебиторская задолженность 
(тыс. руб.) 128,74 183,77 42,75

Кредиторская задолженность 
(тыс. руб.) 218,99 992,07 353,02

2.4.) Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения: 

2010 г. 2011 г. 2012 г.
План (тыс. 

рублей)
Факт (тыс. 

рублей) 
План (тыс. 

рублей) 
Факт (тыс. 

рублей)
План (тыс. 

рублей)
Факт (тыс. 

рублей) 
Бюджетные ассигнования (субсидии) 
расходных обязательств МО «Всеволож-
ский район» Ленинградской области в со-
ответствии с заданием учредителя. 

11859,00 10634,80 13500,0 13500,0 14350,00 14350,00

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 17000,00 17306,85 22600,00 22029,54 31900,00 30941,51

 2.5.) Информация об исполнении задания учредителя 

№  Наименование услуги

Количественное 
значение пока-
зателей объема 
муниципальной 

услуги (план 
2012, шт.) 

Количествен-
ное значение 
показателей 

объема муници-
пальной услуги 
(исполнено на 

01.01.2013, шт.)

1.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления в собственность или в аренду земельных участков собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках.

195 476

2.

Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления в собственность или аренду гражданам дополнительных земельных 
участков собственникам смежных участков для целей эксплуатации индивидуально-
го жилого или дачного дома, находящихся на землях населенных пунктов.

630 633

3.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления земельных участков для целей строительства объекта капитального 
строительства (без предварительного согласования мест размещения объектов).

2 18

4.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления земельных участков для строительства с предварительным согла-
сованием места размещения объекта.

124 173

5.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления садоводческим некоммерческим объединениям граждан в соб-
ственность земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования.

37 117

6.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления земельных участков в собственность или аренду для целей, не 
связанных со строительством.

58 162

7. Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления земельных участков в безвозмездное срочное пользование. 6 27

8.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления земельных участков в постоянное бессрочное пользование (с пред-
варительным согласованием мест размещения объектов). 

2 15

9.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления земельного участка в аренду для проведения инженерных изыска-
ний и архитектурно-строительного проектирования. 

356 871

10.

Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления в собственность земельных участков, предоставленных ранее в 
аренду из муниципальной собственности в целях индивидуального жилищного 
строительства, эксплуатации индивидуального жилого дома, ведения личного под-
собного хозяйства

70 96

11.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
предоставления в собственность земельных участков членам садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

2800 2820

12.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады).

100 3258

13.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
по реализации областного закона от 04.10.2008 г. № 105-оз, ведение базы данных 
(реестра) заявителей

450 540

14. Итого: 4830 9206

2.6.) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреж-
дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ)

Виды услуг (работ) автономного учреждения
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1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого 
помещения и пр. услуги по приватизации жилых помещений 745/361/768 745/361/768 __ __

2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета до-
кументов, необходимого для определения межведомственной 
земельной комиссией муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области нали-
чия оснований и условий предоставления земельных участков в 
собственность, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена 
гражданам для ИЖС. 

1017/976/981 1017/976/981 __ __

3. Подготовка и оформление градостроительного плана на зе-
мельный участок (ИЖС) 189/176/123 189/176/123 __ __

4. Выполнение комплекса топографо-геодезических работ на 
земельном участке, предоставленном под ИЖС (для ведения са-
дового или дачного хозяйства).

126/84/12 126/84/12 __ __

5. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета до-
кументов, необходимого для определения межведомственной 
земельной комиссией муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставления земельных участков в соб-
ственность, из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена гражданам для ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства.

2398 2398 __ __

6. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета до-
кументов, необходимого для определения межведомственной 
земельной комиссией муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставления земельных участков в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена 
юридическим (физическим) лицам под проектирование и раз-
мещение (эксплуатацию) объектов гражданского, промышлен-
ного и коммунального назначения, инженерного оборудования 
и благоустройства.

402/966/1202 402/966/1202 __ __

7. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета до-
кументов, необходимого для определения межведомственной 
земельной комиссией муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области наличия ос-
нований и условий предоставления земельных участков в аренду 
( для размещения и эксплуатации временных торговых павильо-
нов) юридическим (физическим ) лицам.

44/144/123 44/144/123 __ __

8.Подготовка и оформление градостроительного плана на зе-
мельный участок (прочее назначение). 131/88/88 131/88/88 __ __

9. Оформление землеустроительного дела (акта выбора земель-
ного участка, трассы и т.д.). 143/124/87 143/124/87 __ __

10. Предоставление в собственность или в аренду земельных 
участков собственникам зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на этих земельных участках.

476 __ __ 476

11. Предоставление в собственность или аренду гражданам 
дополнительных земельных участков собственникам смежных 
участков для целей эксплуатации индивидуального жилого или 
дачного дома, находящихся на землях населенных пунктов.

633 __ __ 633

12. Предоставление земельных участков для целей строитель-
ства объекта капитального строительства (без предварительного 
согласования мест размещения объектов).

18 __ __ 18

13. Предоставление земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта. 173 __ __ 173

14. Предоставление садоводческим некоммерческим объедине-
ниям граждан в собственность земельных участков, относящихся 
к имуществу общего пользования.

117 __ __ 117

15. Предоставление земельных участков в собственность или 
аренду для целей, не связанных со строительством. 162 __ __ 162

16. Предоставление земельных участков в безвозмездное сроч-
ное пользование. 27 __ __ 27

17. Предоставление земельных участков в постоянное бессроч-
ное пользование (с предварительным согласованием мест раз-
мещения объектов).

15 __ __ 15

18.Предоставление земельного участка в аренду для проведе-
ния инженерных изысканий и архитектурно-строительного про-
ектирования.

871 __ __ 871

19. Предоставление в собственность земельных участков, пре-
доставленных ранее в аренду из муниципальной собственности 
в целях индивидуального жилищного строительства, эксплуата-
ции индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного 
хозяйства

96 __ __ 96

20. Предоставление в собственность земельных участков членам 
садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан.

6039/3084/ 
2820 __ __ 6039/3084/ 

2820

21. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в общеобразовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады).

3258 __ __ 3258

22. Реализация областного закона от 04.10.2008г № 105-оз, ве-
дение базы данных (реестра) заявителей. 540 __ __ 540
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 2.7.) Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг работ: 

Виды услуг (работ) автономного учреждения
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1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения 2,540 2,764 3,578

2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения межведомственной земельной комисси-
ей муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления 
земельных участков в собственность, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, гражданам для ИЖС. 

2,920 4,295 5,548

3. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения межведомственной земельной комисси-
ей муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления 
земельных участков в аренду (для размещения и эксплуатации времен-
ных торговых павильонов) юридическим (физическим ) лицам. 

1,685 1,850 2,350

4. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный 
участок (ИЖС). 4,222 5,100 5,100

5. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный 
участок (прочее назначение). 22,087 20,043 21,325

6. Оформление землеустроительного дела (акта выбора земельного 
участка, трассы и т.д.). 16,965 20,754 24,520

7. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения межведомственной земельной комисси-
ей муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления 
земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, юридическим (физическим) лицам под проектирование и разме-
щение (эксплуатацию) объектов гражданского, промышленного и ком-
мунального назначения, инженерного оборудования и благоустройства.

_ _ 6,260

8. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения межведомственной земельной комисси-
ей муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления 
земельных участков в собственность, из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, гражданам для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

_ _ 1,200

 2.8) Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения  в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке 

Финансовое обеспечение развития автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, в 2010, 2011, 2012 гг. Сумма (руб.)

не предусматривалось не производилось

2.9.) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в 2010, 2011, 2012 гг. 

Вид налогообложения Общие суммы прибыли (руб.)
Упрощенная система налогообложения (УСН).  Объект налогообложения «доходы» 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 
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1.
Общая стоимость закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления имуще-
ства, в т.ч.

тыс. руб. 3604,34 237,78 4539,37 96,18

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

1.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. ____ ____ 512,54 0,00

2.
Общая стоимость закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления имуще-
ства и переданного в аренду, в т.ч.

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

2.1. недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

2.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

3.
Общая стоимость закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления имуще-
ства и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

3.1. недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

3.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

4.
Общая стоимость имущества, приобретенного муници-
пальным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, в т.ч.

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

4.1. недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

4.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

5. Вложения в уставные капиталы других организаций (сум-
ма денежных средств и имущества) тыс. руб. ____ ____ ____ ____

6.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, закреплен-
ным за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

7.
Общая стоимость закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления движимо-
го имущества

тыс. руб. 3604,34 237,78 4539,37 96,18

8.
Общая стоимость закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления движимо-
го имущества и переданного в аренду

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

9.

Общая стоимость закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления движи-
мого имущества и переданного в безвозмездное поль-
зование 

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

10.
Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, в.т.ч.

Ед. 1 1

10.1. зданий Ед. ____ ____ ____ ____

10.2. сооружений Ед. ____ ____ ____ ____

10.3. помещений Ед. 1 1

10.4 стоимость помещений, закрепленных за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления тыс. руб. 231,07 ____ 231,07 ____

11.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в т.ч.

кв. м 390,1 ____ 390,1 ____

11.1.
площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

кв. м ____ ____ ____ ____

11.2.
площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м ____ ____ ____ ____

В.В. ДОЦЕНКО, директор АМУ МФЦ ВМР 

ТАРИФЫ на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям МО «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги (товара) Тариф с 23.05.2013 г. по 
30.06.2013 г., руб./Гкал

Тариф с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г., руб./Гкал Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО 
«Лесколовское сельское поселение») 2 048,04 2 289,81 Приказ ЛенРТК   № 

91-п от 23.05.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО 
«Лесколовское сельское поселение») 2 078,31 2 390,06 Приказ ЛенРТК   № 

91-п от 23.05.2013 г.

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги (товара)
Тариф с 23.05.2013 
г. по 30.06.2013 г., 

руб./куб. м

Тариф с 
01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г., 
руб./куб. м

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)
Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Лесколовское 
сельское поселение») 118,94 137,36 Приказ ЛенРТК 

№ 91-п от 23.05.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Лесколовское 
сельское поселение») 98,71 97,80 Приказ ЛенРТК 

№ 91-п от 23.05.2013 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям МО «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в 2013 г. в полном объеме, размещена 
на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

СООБЩЕНИЕ
 о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения землепользования бывшего АОЗТ «Романовка», расположенных в 
границах МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, землепользование бывшего АОЗТ «Романовка». Повестка дня собрания:

1) формирование счетной комиссии;
2) избрание председателя и секретаря собрания;
3) утверждение регламента собрания;
4) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земель-

ных долей, которые могут быть признаны невостребованными;
5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков;

6) разное.
Указанное собрание состоится 16 июля 2013 г. в здании ДК «Свеча» пос. Романовка, дом 20.
Время регистрации лиц, желающих принять участие в голосовании – 16 июля 2013 г. с 13 час. 00 мин. до 13 

час. 55 мин. Начало проведения собрания – 14 час. 00 мин.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться до 09 июля 

2013 г. по рабочим дням в здании администрации «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4.

В голосовании на общем собрании могут принять участие только лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области  сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, участок Екатериновка-1 с кадастровым номером 47:07:0120003:0072, площадью 44000 кв. м с «для 
организации фермерского хозяйства» на «для ведения садоводства и дачного хозяйства».

Инициатор публичных слушаний – Степанова Раиса Васильевна, собственник земельного участка.
С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на выставке в здании администрации муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Куйвози, Александрова, д. 6. Предложения и замечания по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания участка направлять в письменном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 05.07.2013 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 05.07.2013 г. у здания магазина в дер. Екатериновка. 
Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу обсуждения проекта новой редакции Устава муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
состоявшихся 30 апреля 2013 года

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта новой редакции Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету публичных слушаний проведено 
30.04.2013 года в 18.00 по адресу: ул. Ленинградское шоссе, д. 8, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ле-
нинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 05.04.2013 г. по 08.05.2013 г.
Информирование общественности: 
– газета «Кузьмоловский вестник» № 8 от 05.04.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слушаний на информационных стендах 

в администрации МО «Кузьмоловское ГП»;
– размещение материалов проекта новой редакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании положительного заключения об-
щественности и протокола результатов публичных слушаний от 08.05.2013 г. вынести на утверждение советом 
депутатов проект новой редакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта новой редакции Устава 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области подлежит публикации в газете, размещению на официальном сайте муниципального обра-
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зования Кузьмоловское городское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – www.kuzmolovskoegp.ru и направлению в 
совет депутатов МО «Кузьмоловское ГП» для принятия решения.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 47:07:0712015:77, по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино,
 между ул. Заречной и ул. Центральной

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние», распоряжения главы муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 24.04.2013 г. № 6 «О проведении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0712015:77, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, между ул. Заречной и ул. Центральной» в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства проведены публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, установленных в ПЗЗ части территории 
МО «Муринское сельское поселение» на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0712015:77, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, между ул. Заречной и ул. Центральной.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Всеволожские вести» № 31 (1850) от 30.04.2013 г. 

Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний на-
правлены правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. 

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 29.04.2012 г.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
13.05.2013 г. в 16.00.

Количество зарегистрированных участков собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 15 человек.

Общее количество предложений и замечаний в период проведения пу-
бличных слушаний – 14.

Количество письменных замечаний и предложений, поступивших в ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки по предмету 
публичных слушаний – 0.

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний – 14.

Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных слу-
шаний. Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети Ин-
тернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

В обоснование необходимости отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства ООО «ИнвестКонсалт» был представлен 
эскиз административно-офисного здания.

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерение заявителя (ООО «ИнвестКонсалт») противоречит пра-

вилам землепользования и застройки части территории МО «Муринское 
сельское поселение» ВМР ЛО в части параметров территориальной зоны, 
к которой относится земельный участок.

2. Увеличение предельных параметров разрешенного строительства 
зданий, строений, сооружений на данном земельном участке не противо-
речит обязательным нормативам и стандартам, установленным в соот-
ветствии с законодательством в целях охраны окружающей природной 
и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участники публичных слушаний в целом выразили согласие с пред-
ложениями по увеличению предельных параметров разрешенного строи-
тельства зданий строений, сооружений, при условии учета при проектиро-
вании замечаний, отраженных в протоколе публичных слушаний.

И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Мурин-

ское сельское поселение», заместитель главы администрации 

СООБЩЕНИЕ О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Администрация муниципального образования «Город Всево-

ложск» информирует жителей, имеющих подсобное хозяйство на 
территории МО «Город Всеволожск» о том, что в соответствии с Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
г. № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», разработанным во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 31.05.2010 г. № 371 
и в соответствии со ст. 8 Федерального Закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», заложены книги учета личных под-
собных хозяйств на территории МО «Город Всеволожск».

Похозяйственные книги являются документами первичного адми-

нистративного учета населения, наличия у него земли, скота и другого 
имущества. Ведение похозяйственных книг осуществляется на основе све-
дений, предоставляемой на добровольной основе гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство. 

Согласно ст. 8 Федерального Закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», похозяйственные книги содержат в себе 
следующие основные сведения о личном подсобном хозяйстве жителя 
города:

- адрес личного подсобного хозяйства;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения жителя города, которому 

предоставлен и (или) которым приобретен земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, отчества, даты 
рождения членов его семьи, совместно проживающих с ним и (или) со-
вместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства; 

- площадь земельных участков личного подсобного хозяйства, за-
нятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, 
ягодными насаждениями;

- количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; 
- о сельскохозяйственной технике, оборудовании, транспортных сред-

ствах, принадлежащих на праве собственности или ином праве граждани-
ну, ведущему хозяйство.

Сведения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплош-
ного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

Для внесения сведений в похозяйственные книги граждане, имеющие 
личные подсобные хозяйства, могут с письменным заявлением обратить-
ся в администрацию МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12.

За консультацией обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, 
д. 12 или по телефону: 8 (813-70) 24-651 (каб. 306).

Контактное лицо: Седова Татьяна Павловна.
Л.В. ВОРОНОВА, начальник управления финансов администра-

ции МО «Город Всеволожск»

УВЕДОМЛЕНИЕ!
ОАО «Водотеплоснаб» уведомляет, что доверенности, выданные:
1) КИСЛОВУ Владимиру Борисовичу – заместителю исполнительного 

директора по правовым вопросам – доверенность ОАО «Водотеплоснаб» 
№ 49/Д от 10.12.2012 г.;

2) ПРИСТАВНЕВУ Александру Сергеевичу – помощнику юриста – дове-
ренность ОАО «Водотеплоснаб» № 13/Д от 26.02.2013 г., отозваны и СЧИ-
ТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» в лице кадастро-
вых инженеров: Дудоровой Евгении Валентиновны, квалификационный 
аттестат № 47-13-0491, адрес: 198096, Санкт-Петербург, ул. Коли Том-
чака, д. 16; Смирнова Андрея Сергеевича, квалификационный аттестат 
№ 47-11-104, адрес: 198096, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, 
е-mail: kadastr@lesproekt.com, тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс: 
(812) 388-03-84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:00:0000000:2 (земли лесного фонда – Кировское лесничество: Ваганов-
ское, Всеволожское, Морозовское, Невское и Чернореченское участковые 
лесничества), расположенного во Всеволожском районе Ленинградской 
области, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государствен-
ное учреждение «Рослесресурс», ГК №Р-3К-13/1 от 06.03.2013, почтовый 
адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 45, стр. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 186084, Санкт-Петербург, ул. 
Коли Томчака, д. 16, 09 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГУП «Рос-
лесинфорг» «Севзаплеспроект», Отдел кадастровых, геодезических и кар-
тографических работ, тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс: (812) 
388-03-84, е-mail: kadastr@lesproekt.com.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09 июня 2013 г. по 09 июля 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Сев-
заплеспроект», Отдел кадастровых, геодезических и картографических 
работ, тел.: (812) 388-63-88, (812) 388-00-49, факс: (812) 388-03-84, е-mail: 
kadastr@lesproekt.com.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в следующих кадастровых кварталах: 47:07:0601002, 47:07:0601021, 
47:07:0601022, 47:07:0601023, 47:07:0601024, 47:07:0601025, 
47:07:0602009, 47:07:0602012, 47:07:0602017, 47:07:0602019, 
47:07:0602021, 47:07:0602022, 47:07:0602023, 47:07:0602024, 
47:07:0602025, 47:07:0602026, 47:07:0603002, 47:07:0604001, 
47:07:0604002, 47:07:0604004, 47:07:0604005, 47:07:0604009, 
47:07:0605001, 47:07:0605002, 47:07:0605003, 47:07:0605004, 
47:07:0605005, 47:07:0606001, 47:07:0606002, 47:07:0606003, 
47:07:0609001, 47:07:0609002, 47:07:0610002, 47:07:0612002, 
47:07:0613001, 47:07:0613002, 47:07:0613003, 47:07:0613004, 
47:07:0615001, 47:07:0615002, 47:07:0617001, 47:07:0804001, 
47:07:1023001, 47:07:1028005, 47:07:1045001, 47:07:1045002, 
47:07:1045003, 47:07:1045004, 47:07:1045005, 47:07:1045005, 
47:07:1047002, 47:07:1051002, 47:07:1052001, 47:07:1052002, 
47:07:1052003, 47:07:1177001, 47:07:1226002, 47:07:1226004, 
47:07:1226005, 47:07:1229001, 47:07:1705001, 47:07:1705002, 
47:07:1705003, 47:07:0102006, 47:07:0102010, 47:07:0102011, 
47:07:0102012, 47:07:0102017, 47:07:0113051, 47:07:0114001, 
47:07:0114002, 47:07:0114003, 47:07:0116002, 47:07:0915009, 
47:07:0940001, 47:07:0915008, 47:07:0941004, 47:07:0915007, 
47:07:0915004, 47:07:1707002, 47:07:0915002, 47:07:1018001, 
47:07:0915001, 47:07:1707001, 47:07:1045005, 47:07:1045004, 
47:07:0612001, 47:07:1045001, 47:07:1045002, 47:07:1045006, 
47:09:0116002, 47:07:0903011, 47:07:0903012, 47:07:0903013, 

47:07:0903015, 47:07:0904001, 47:07:0904002, 47:07:0904004, 
47:07:0904005, 47:07:0904007, 47:07:0905001, 47:07:0905002, 
47:07:0905003, 47:07:0905005, 47:07:0905007, 47:07:0905008, 
47:07:0905009, 47:07:0905011, 47:07:0906001, 47:07:0906003, 
47:07:0906005, 47:07:0906006, 47:07:0906007, 47:07:0906008, 
47:07:0906009, 47:07:0906010, 47:07:0907001, 47:07:0908001, 
47:07:0908006, 47:07:0908007, 47:07:0908008, 47:07:0909001, 
47:07:0909002, 47:07:0910002, 47:07:0911001, 47:07:0911013, 
47:07:0911014, 47:07:0911015, 47:07:0912009, 47:07:0913001, 
47:07:0913002, 47:07:0913003, 47:07:0913004, 47:07:0914001, 
47:07:0915005, 47:07:0915006, 47:07:0915010, 47:07:0915011, 
47:07:0915012, 47:07:0916001, 47:07:0917001, 47:07:0918001, 
47:07:0918002, 47:07:0918004, 47:07:0918006, 47:07:0922002, 
47:07:0922004, 47:07:0926001, 47:07:0927001, 47:07:0928001, 
47:07:0928004, 47:07:0929001, 47:07:0932003, 47:07:0932004, 
47:07:0933002, 47:07:0933004, 47:07:0934001, 47:07:0934002, 
47:07:0935002, 47:07:0935003, 47:07:0936001, 47:07:0937001, 
47:07:0939001, 47:07:0939002, 47:07:0939003, 47:07:0939004, 
47:07:0939005, 47:07:0939006, 47:07:0939007, 47:07:0939008, 
47:07:0939009, 47:07:0939010, 47:07:0941001, 47:07:0941002, 
47:07:0941003, 47:07:0946001, 47:07:0949001, 47:07:0952001, 
47:07:0953001, 47:07:0953002, 47:07:0953003, 47:07:0953004, 
47:07:0954001, 47:07:0954005, 47:07:0954014, 47:07:0954017, 
47:07:0954018, 47:07:0955001, 47:07:0956001, 47:07:0957003, 
47:07:0957004, 47:07:0957005, 47:07:0957006, 47:07:0957007, 
47:07:0957008, 47:07:0959001, 47:07:0962001, 47:07:0970001, 
47:07:0973001, 47:07:0973005, 47:07:0973009, 47:07:0973010, 
47:07:0973011, 47:07:0975001, 47:07:0977001, 47:07:0979001, 
47:07:0979002, 47:07:0980001, 47:07:0980002, 47:07:1003001, 
47:07:1011001, 47:07:1011005, 47:07:1016001, 47:07:1016002, 
47:07:1021004, 47:07:1039001, 47:07:1039005, 47:07:1046001, 
47:07:1046001, 47:07:1047003, 47:07:1047004, 47:07:1047005, 
47:07:1107002, 47:07:1107003, 47:07:1109011, 47:07:1109012, 
47:07:1109013, 47:07:1116007, 47:07:1120001, 47:07:1120002, 
47:07:1120003, 47:07:1120004, 47:07:1120005, 47:07:1120006, 
47:07:1120007, 47:07:1120008, 47:07:1123010, 47:07:1124002, 
47:07:1124003, 47:07:1124004, 47:07:1124005, 47:07:1124006, 
47:07:1127003, 47:07:1128004, 47:07:1137001, 47:07:1137002, 
47:07:1140001, 47:07:1143001, 47:07:1151001, 47:07:1151002, 
47:07:1151003, 47:07:1152001, 47:07:1161001, 47:07:1163001, 
47:07:1165001, 47:07:1169001, 47:07:1169002, 47:07:1170001, 
47:07:1173001, 47:07:1177003, 47:07:1182001, 47:07:1184001, 
47:07:1211001, 47:07:1211002, 47:07:1211003, 47:07:1215001, 
47:07:1219001, 47:07:1221001, 47:07:1223001, 47:07:1225001, 
47:07:1226001, 47:07:1226002, 47:07:1226002, 47:07:1226005, 
47:07:1231001, 47:07:1234001, 47:07:1234003, 47:07:1242001, 
47:07:1242002, 47:07:1242003, 47:07:1259001, 47:07:1259002, 
47:07:1262001, 47:07:1262002, 47:07:1262003, 47:07:1262004, 
47:07:1262005, 47:07:1262006, 47:07:1264007, 47:07:1301110, 
47:07:1301112, 47:07:1301160, 47:07:1301161, 47:07:1301169, 
47:07:1301170, 47:07:1301175, 47:07:1302025, 47:07:1302027, 
47:07:1302028, 47:07:1302029, 47:07:1302038, 47:07:1302039, 
47:07:1302040, 47:07:1302041, 47:07:1302042, 47:07:1302049, 
47:07:1302050, 47:07:1302051, 47:07:1302052, 47:07:1302060, 
47:07:1302061, 47:07:1302077, 47:07:1302078, 47:07:1302079, 
47:07:1302108, 47:07:1302122, 47:07:1302123, 47:07:1302125, 
47:07:1302132, 47:07:1302134, 47:07:1302149, 47:07:1302153, 
47:07:1302157, 47:07:1302195, 47:07:1303001, 47:07:1702001, 
47:07:1703001, 47:07:1703013, 47:07:1703014, 47:07:1703015, 
47:07:1703016, 47:07:1703019, 47:07:1703020, 47:07:1703021, 
47:07:1703022, 47:07:1704001, 47:07:1704003, 47:07:1704006, 
47:07:1705004, 47:07:1708001, 47:07:1710001, 47:07:1711001, 
47:07:1711003, 47:07:1711004, 47:07:1711005, 47:07:1711006, 
47:07:1711007, 47:07:1711008, 47:07:1711009, 47:07:1711010, 
47:07:1711011, 47:07:1711012, 47:07:1711013, 47:07:1711014, 
47:07:1712001, 47:07:1712002, 47:07:1712003, 47:07:1712004, 
47:07:1712005, 47:07:1715023, 47:07:1716001, 47:07:1717001, 
47:07:1719001, 47:07:1721001, 47:07:1721002, 47:07:1722001, 
47:07:1724001, 47:07:1724002, 47:07:1724003, 47:07:1801002, 
47:07:1801004, 47:07:1802001, 47:07:1802002, 47:07:1802004, 
47:07:1802006, 47:07:1803001, 47:07:1803003, 47:07:1803004, 
47:07:1803005, 47:07:1807001, 47:07:1810001, 47:07:1811002, 
47:07:1813005, 47:07:1813006, 47:07:1813007, 47:07:1827001, 
47:07:1831003, 47:07:1831004, 47:07:1831005, 47:07:1831006, 
47:07:1833001, 47:07:1833002, 47:07:1834001, 47:07:1834002, 
47:07:1834003, 47:07:1835003, 47:07:1842001, 47:07:1842002, 
47:07:1842003, 47:07:1842004, 47:07:1842005, 47:07:1852001, 
47:07:1852008, 47:07:1852009, 47:07:1856001, 47:07:1857001, 
47:07:1859001, 47:07:1859002, 47:07:1859003, 47:07:1859004, 
47:07:1859010, 47:07:1859011, 47:07:1859012, 47:07:1859013, 
47:07:1859014, 47:07:1859015, 47:07:1861004, 47:07:1861005, 
47:07:1862002, 47:07:1863001, 47:07:1864001, 47:07:1865001, 
47:07:1869001, 47:07:2258001, 47:09:0101001, 47:09:0104001, 
47:09:0104002, 47:09:0104003, 47:09:0104005, 47:09:0104006, 
47:09:0104008, 47:09:0108001, 47:09:0108004, 47:09:0113003, 
47:09:0113004, 47:09:0113005, 47:09:0113012, 47:09:0114003, 
47:09:0115001, 47:09:0116001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив “Лехтуси”, СНТ “Дружное - 4”, участок № 51-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
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площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Евгений Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 08 июля 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 июня 2013 г. по 07 июля 2013 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив “Лехтуси”, СНТ “Дружное - 4”, участки: № 51; № 52; 
№ 55; № 56. 

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Касимово, Приозерское шоссе, д. 46-В, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Емельянова Юлия Викторов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Касимово, Приозерское шоссе, уча-
сток № 46-В, 08 июля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 05 июня 2013 года по 08 июля 2013 года 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Касимово, Приозерское шоссе, д. 39, а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47: 07: 0403007.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Васильевой Марией Алексеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru; конт. тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Орово, ул. Кольцевая, участок № 5-а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Елена Борисовна, 
контактный телефон: 8-921-362-82-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 41, 08 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 июня 2013 г. по 08 июля 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Орово, ул. Кольцевая, участок № 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, участок № 141, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мукашев Есим Оразбекович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, участок 
№ 141, 05 июля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 июня 2013 года по 05 июля 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Баркановкая, участок № 143.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 
24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Бернгардовка», участок 
№ 80, кадастровый номер 47:07:1307003:14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савицкий Павел Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, 05 июля 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 июня 2013 года по 05 июля 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНП «Бернгардовка», участки: № 61, 
№ 81. 

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо 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, квалифи-
кационный 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 с кадастровым номером 47:08:0151002:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Бе-
лоостров, СНТ «Скорая помощь», 4 линия, участок № 62, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукина Е.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 июля 2013 
года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 июня 2013 года по 08 июля 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, Белоостров, СНТ «Скорая помощь», 4 линия, участок № 64.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «Юпитер», место нахождения: 188681 
Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Мяглово, ул. Кузнеч-
ная, 17.

ЗАО «Юпитер» доводит до сведения акционеров, что 28 июня 2013 г. 
по адресу: 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17, в помещении ЗАО «Юпитер» состоится 
годовое общее собрание акционеров ЗАО «Юпитер» (далее по тексту 
– собрание) в форме собрания.

Начало регистрации – 10.00.
Начало собрания – 10.15.
На собрании будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Годовой отчёт Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчётность.
3. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчётности и достоверности данных, содержащихся в годо-
вом отчёте Общества.

4. Проект решения собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имею-

щим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении Обще-
ства по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, 

деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17, с 13 до 17 часов ежедневно, кроме 
выходных дней.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 
04.06.2013 года.

Ликвидатор ЗАО «Юпитер»________ В.Ю. РАЗИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищество индивидуальных застройщиков «Карасары» (ИНН 

4703009935, ОГРН 1034700574589, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Карасары, 27), объявляет о перерегистрации членства в Товари-
ществе, в период с 01.06.2013 г. по 01.08.2013 г. Контактные телефоны: 
8-921-751-18-22, 8-921-323-72-61, 8-921-905-55-05. При себе необходи-
мо иметь: паспорт, подлинник и копию свидетельства о собственности или 
договора аренды.

СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (Местонахож-

дение: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклян-
ный) сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 29 июня 
2012 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: п. Стеклянный, здание заводоуправ-
ления. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 14 час. 30 
мин.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии, секретариата собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков за 2011 год, распределение прибыли и убытков 
за 2011 год.

3. Избрание председателя Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание ревизионной комиссии.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: п. Стеклян-

ный, ОАО «Геогидротехника», тел. (813-70) 53-399, с 8-00 до 17-00.
Совет директоров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район,  дер. Агалатово, ул. Липовая, участок № 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кочкин А.Ю., Курбатова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
05 июля 2013 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 июня 2013 года по 05 июля 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Агалатово, ул. Липовая, участок № 7.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 

району объявляет набор граждан, пребывающих в 
запасе, для прохождения военной службы по кон-
тракту. Рассматриваются граждане России (мужчи-
ны) в возрасте  до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5.Балтийский Флот (надводные).
6. 76 Д Ш Д (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).
9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).
13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.
16. ФСО.
17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Ка-

менка).
19. Космические войска (г. Нурек, Таджикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелковый бата-

льон).
За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, 

д. 4, в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволож-
скому району Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.
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Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
НА СРОЧНЫЙ ДОГОВОР.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда, 
льготное питание, спецодежду, 

развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
а также большой дружный коллектив!

� (813-70) 32-700, (812) 459-95-60, отдел персонала.
e-mail:office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

 «Северо-Западный сад»

САЖЕНЦЫ 
районированные 

для Лен. области при участии 
НПП ВИР г. Павловск 

и Агробиостанции г. Пушкин.
АДРЕС: г. Всеволожск, 
ул. Евграфова, д. 84.

� 8-965-001-01-53, 
с 09.00 до 21.00.

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

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

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

(с опытом работы).

МОЙЩИКИ
легковых а/м 

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

� 8-911-114-69-69.

Требуются 
распространители 

рекламы.
Муж., 16–30 лет, з/п по догово-
ренности. � 8-962-706-62-64. 

Сервисной компании требуется

УБОРЩИЦА
на н/рабочий день, 

з/п 5000 руб., гр. РФ. 

� 8-921-892-13-58. 

ПРОДАМ ШИКАРНЫЙ САД,
 уч-ок 10 сот., 

п. им. Морозова, «Меркурий», 
до Ладоги 6 мин. пешком, 

без строений. 
�8-950-014-44-83. 

СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 150 м2 
над магазином «Пятёрочка» 

в Романовке.
� 8-911-244-81-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
� +7-921-753-82-52, Андрей.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуется 

СОТРУДНИК. 
Знание ПК,  технических 

и технологических 
параметров эксплуатации 

ж/дороги обязательно. 
Стабильная з/п, 

оформление по ТК. 
� (812) 329-36-95, 
8-921-329-36-95. 

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-
кассир, 

график работы 2х2, 
режим работы – 
с 9.00 до 23.00, 

з/плата 20000 руб., 
адрес: г. Всеволожск, 

Алексеевский пр., д. 62.

�8-921-744-50-00. 

ПРОДАЁТСЯ 
общественно -

бытовое  здание
на Всеволожском проспекте,

 дом 114-Д, площадью 
127 кв. м, с земельным 

участком 340 кв. м.
Есть свидетельство о госреги-
страции права собственности.  

Стоимость 7 380 000 руб. 
(в т.ч. НДС). Обращаться по

� 918-41-41, Виталий Николаевич.

ООО «ЭкоКонсалтинг»
поможет в решении 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВАШЕЙ ФИРМЫ. 

E-mail: vsevecology@mail.ru. 
� +7-931-246-51-78.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 
� 8-910-462-19-87.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

В г.п. Дубровка на постоянную 
работу срочно требуется 

БУХГАЛТЕР 
с опытом 
работы.
 Заработная плата –

от 50 000 руб.
Направление работы – 
ЖКХ и строительство. 

Оформление согласно ТК РФ по 
итогам собеседования.
� 8-921-951-44-02, 

тел./факс: 8 (813-70) 76-653.

Потерялся пёсик 
(одноглазый)

9 мая в Девяткино. 
� 8-953-348-29-05.

.....::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
«Шевроле Ланос», 2006 г. в., черный, 
пробег 45000, в отлич. сост. � 8-952-
393-88-37.
Гараж, р. 4,5 х 6,0, с ямой, п. Рома-
новка. � 8-921-413-01-46.
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
Участок, 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны. � 8-911-001-46-31.
1-к. кв. от хозяина. �+7-929-115-85-37.
2 уч-ка (10 и 11 сот.), массив Иринов-
ка, СНТ «Ладожское», ц. 400000 р. 
�8-981-722-87-60, 8-952-391-42-51.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.
Автопокрышки, R-13, летние, 4 шт.; 
сервант, тумбочку, зеркало, стулья для 
дачи.�8-981-740-42-47.

Палатку 2-местн. «Польша», электро-
плиту 2-комф., мотозапчасти к Яве-
350 «старухе», б/у. � 21-680, 8-911-
841-31-66.
Газовую плиту, нержавейка, б/у, сти-
ральную машину-автомат, б/у. � 24-
861.
Чистокровных шотландских и британ-
ских котят, привиты, приучены к лотку. 
� 31-314, 8-911-973-30-42.
Компьютерный стол б/у, угловой 1,2 
х 1,2, выдвижные ящики, место для 
компика и аппаратуры. В хорошем со-
стоянии, цена 3800 руб. Электропечь – 
б/у, стеклокерамика, Финляндия. Цена 
4500 руб. � 8-904-642-02-75, торг.

Чемодан на колесиках, нов. тележки 

для сумок, сумки дорожные на рем-

не, разные, кофеварка, все дёшево. 

� 23-273.

.....:::::КУПЛЮ
Старинные вещи дорого: мебель, 
самовар, фарфор, «Зингер» и др. 
� 642-41-37.
Выкуп автолома. �8-921-924-59-55.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Грузоперевозки до 1,5 тонн. � 8-963-
321-07-21.
Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.
Уборка дома, кв., офиса, разовая или 
регулярная. � 8-981-716-67-55.
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.

.....:::::ОБМЕН
2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.

....:::::АРЕНДА
Сдам домик, М. Ручей. �8-921-441-
38-50.

....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки трёхцветную 
кошечку – 1,5 мес. � 8-904-337-37-17.
Отдам в добрые руки домашних вос-
питанных котят 2 мес, сибирские 
дымч., рыж., серо-полос. � 8 (813-
70) 31-339.
Отдам собачку для души и для охра-
ны. � 8-960-264-83-09.
Отдам подросшего щёнка, привит, к 
поводку приучен. �8-905-264-69-16.
Отдам 4-месячного щенка пятнистой 
легавой. Очень красивый, привит. 
� 8-921-766-90-97.

ПРОДАЁТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в. 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г. в.

В технически исправном 
состоянии.  Цена договорная.

�8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
мастер-парикмахер, мастер 

по маникюру-педикюру
(женский) с опытом работы.

�8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФАСОВЩИЦУ-КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
 женщина до 40 лет, опыт работы не обязателен, 

гражданство РФ. З/п от 18 000 до 25 000 руб. 
Официальное оформление + соцпакет+ страхование 

(ДМС и НС) + оплата маршруток 
от м. «Ладожская» и единого проездного. 

Крупная торговая компания (строительные материалы)
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Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.
– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.
(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ЛАБОРАНТ 
химического

анализа. 
�29-700 

(доб. 123 и 144), 
отдел кадров. 

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

–  муж. от  25 до 50 лет; 
– график работы: сутки/двое;
– з/п :1500/1800 руб. (смена);

� 921-997-01-15.

Частный детский сад
приглашает на работу:

– ВОСПИТАТЕЛЯ;
– АККУРАТНУЮ ЖЕНЩИНУ,
любящую вкусно готовить.

� 8-965-050-25-13,
г. Всеволожск.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
производственных помещений, 

з/п 12100 руб. 
Адрес: Межевой проезд, д. 3. 

� 8 (812) 320-79-94, 320-79-95.

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата
от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.
Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

Фирме срочно требуются

 ГРУЗЧИКИ,
 в пос. Павлово, д. Колтуши, 

д. Воейково, д. Янино, 
г. Всеволожск.

Граждане СНГ и РФ. 
Работа рядом с домом, 

удобный график, обучение, 
возможность совмещения, 

заработная плата 
от 20 000 руб. + премия. 
�8-911-136-85-76.

Производственному 
предприятию ТРЕБУЮТСЯ 

СБОРЩИЦЫ
 (сборка фоторамок), 

з/п от 15000 руб.,
 5-дневка.

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя.

�8-921-887-07-37 
(звонить с 10 до 17 часов).

ЗАО «ВМК» приглашает на работу:
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 

з/п 22000 руб.;
ДИСПЕТЧЕРА (уверенный ПК), 

з/п 23000 руб.
Пятидневка, работа в п. Колтушах.

� 8-981-680-11-91.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
автозапчастей 

для отечественных автомобилей 
в автомагазин г. Всеволожска. 

З/п – оклад +%, сменный график. 
� 8-921-566-07-90. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

ШВЕИ;
ОПЕРАТОР 
вышивальных 

машин.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. 

Заработная плата 
от 20000 руб. + премия. 

ОПЛАТА ПРОЕЗДА. 

� 640-27-51, 
8-901-303-12-34.

ТРЕБУЕТСЯ
Сети магазинов РК 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
консультант 

График работы 4/2.
Оформление по ТК. 

� 8-905-212-29-46.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с клиентами: 
– м/ж, от 25 лет, 
– опыт работы в системе ЖКХ,
– поиск клиентов, обращение 
бытовых отходов,
– о/р на аналогичной позиции 
не менее 1 года. 

СЕКРЕТАРЯ организации:
– жен. от 22 лет,
– о/р не менее 1 года,
– опытный пользователь ПК.

Резюме направлять
 на электронный адрес: 

vsevtrans@mail.ru, для Юлии.
�45-401, с 9.00 до 17.00; 

моб.: 8 921-335-10-08,
с 17.00 до 21.00. 

 Сети универсамов «СПУТНИК» 
требуются на работу:

кассиры, продавцы, менеджеры 
по учету товара (1С  8.2). Зара-

ботная плата по договоренности.
Тел.: 8 (813-70) 70-545, 8-921-

423-90-32. 

 

 
 

 
 
 
 
 

         

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, м/ж,  СНГ.

Разрешение на работу 
обязательно. Всеволожск.

� 441-36-71,
8-911-114-88-75.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 
� (812) 327-25-56; 

8-911-197-70-26 (с 10 до 17). 
Промзона «Кирпичный завод». 

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ОФИЦИАНТЫ,  з/п от 20000 руб. и выше.

ПОВАРА, з/п от 20000 руб. и выше.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, развозка, 
оплачиваемоё обучение, карьерный рост, дружный коллектив. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
� (812) 244-73-23, (812) 244-74-23.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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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 18 000 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.

  

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 
    (печатника) (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, мкрн. Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ.
Требования:

Непрерывный водительский стаж 
от 3-х лет (или общий от 5-ти 

лет). Знание города (СПб).
Условия:

Новые автомобили, КАСКО, 
ОСАГО, ТО, ремонт, топливо – 

за счет работодателя. Оклад + %.
Сменный график.

ДИСПЕТЧЕРОВ.
Требования:

Знание города (СПб), знание ПК, 
хорошая скорость печати.

Четкая дикция, грамотная речь.
Условия:

З/п 30 000 р. График работы 1/2. 
Комфортные условия труда.

� (812) 324-45-80, 
8-931-338-06-51; 

www.3035303.ru
СПб, м. «Ладожская»

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– опыт региональных продаж, «холодных» звонков, заключения сделок, 
з/п 25 000–30 000 руб. + премии.
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ  опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п от 30 000 руб.
БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22 000 руб.
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА 25–45 лет, опыт 
работы, знание ПК, з/п 30 000–35 000 руб.
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ – (легковоспламеняющиеся жидкости), 
22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000–32 000 руб. 
АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИК) – 22–35 лет, без опыта работы, 
желательно наличие авто, работа сутки через двое, з/п 22 000 руб. 
ЭКОНОМИСТА – 27–45 лет, опыт работы на предприятии от года, 
з/п 30 000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ 

 ПРОДАВЕЦ-
консультант

в магазины п. Янино, 
д. Колтуши. 

З/п – оклад + % + премия, 
соц. пакет. 

�904-631-76-19.

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

 Требуется СТОРОЖ 
в садоводство

 с личным автотранспортом, 
до 60 лет, без в/п, 1/2 , 

з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

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 производ-
стве – желательно.
Заработная плата: оклад 21600 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
Требования: 
образование не ниже среднего, действующее удостовере-
ние оператора котельной паровых котлов на газовом топливе 
с давлением выше 0,7 кг, опыт работы (от 1 года) операто-
ром котельной в котельной на газовом топливе. 
Условия работы: заработная плата 18000–20000 рублей. 
Сменный режим работы: сутки через трое.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69 

Производственной компании
требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
УБОРЩИЦА;
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.

Питание, з/пл.
по договоренности.

� (812) 740-51-51.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

– СТАРШЕГО МЕХАНИКА;
– ДЕЖУРНОГО МЕХАНИКА;
– КЛАДОВЩИКА
   (м/ж )со знанием ПК, 1С:8;
– ВОДИТЕЛЯ грузового 
   автомобиля  категории «В», «С»;
– РАБОЧЕГО 
   (м/ж) по благоустройству;
– СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей;
– ГРУЗЧИКА.

� 45-401, с 9-00 до 17-00; 
�921-335-10-08 с 17-00 до 21-00.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

граждан СНГ. 
Работа в г. Всеволожске 

и других районах ЛО. 
М/Ж 18–45 лет, 

наличие разрешения 
на работу. 

�989-49-49, 545-37-14.

ТИПОГРАФИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ
Гр. раб.: 2/2 (день, ночь), з/п 

1045 р/смена. Развозка в пром. 
зону «Кирпичный завод». � (812) 
642-18-83; 8-911-086-75-03.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

От всей души!

Торговому центру 
ТРЕБУЮТСЯ:

� Продавец
� Укладчик
   2х2
� Официант
� 8 (813-70) 45-200,
346-53-21, с 9.00 до 18.00.

Поздравляем юбиляров 
МО «Токсовское городское 
поселение»:

ТЮЛЮБАЕВУ Клавдию 
Ивановну, СТРЮЧКОВА Николая  Матвеевича, 
КУЗНЕЦОВУ Галину Матвеевну, БАРАНОВУ 
Ольгу Константиновну, ГУБАНОВУ Антонину 
Куприяновну, ФАДЕЕВА Василия Петровича, 
МИСЬКО Любовь Григорьевну, КУЗЬМИНУ 
Антонину Викторовну, ПЕТРОВУ Альбину Ва-
сильевну, ПЛАТОНОВУ Марию Валентиновну, 
СТРУГАНОВА Александра Андреевича.

Желаем доброго здоровья и всегда хорошего 
настроения.

Совет ветеранов 
г.п. Токсово

Поздравляем с днём рождения ПОТАПОВУ 
Галину Васильевну!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
любви и уважения близких и родных.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
60-летием ДУДКИНА Эдуарда Александро-
вича и с днём рождения: БАЛАНДИНУ Марию 
Николаевну, ВЕРГУНА Сергея Юрьевича, 
ВИШНЯКОВА Вячеслава Юрьевича, ЗУБА-
РЕВА Геннадия Ивановича, КУБЫШКИНА 
Александра Николаевича, ЛАВАНДОВСКО-
ГО Андрея Анатольевича, МАНДАРОВСКО-
ГО Александра Ивановича, МИЩЕНКО Юрия 
Ивановича, ПОРОЗОВА Виктора Семёно-
вича, СОКОЛЕНКО Владимира Сергеевича, 
СОПОВА Юрия Николаевича, ЩИГОРЦОВА 
Николая Михайловича, КУЛЕБЯКИНУ Вален-
тину Яковлевну.

Неважно – первая, вторая 
 иль третья молодость пришла, –
Душа была бы молодая 
 да скоро делались дела.
И пусть виски уже седеют 
 и время ускоряет бег, 
Ведь если сердце не стареет, 
 то не стареет человек!

Поздравляем с Днём семьи чету МАКАРЕНКО 
– Владимира Михайловича и Ольгу Ивановну. 
Они воспитали достойных детей своей Родине. 
Это сплочённая большая семья. У них 4 сыноч-
ка и лапочка-дочка, 2 внука и 1 внучка. Здоровья 
вам, успехов. Совет вам да любовь.

Семья Парамоновых

Выражаю сердечную благодарность мед. се-
стре приёмного покоя Всеволожской ЦРБ МАКА-
РЕНКО Светлане Владимировне за её чуткое 
отношение к больным. Я поступила в больницу в 
плохом состоянии, она меня на коляске провез-
ла по всем кабинетам, которые назначили, сама 
сделала ЭКГ. Очень грамотная и добросовест-
ная, побольше бы таких. Спасибо тебе, доченька.

Инв. 2 гр. Парамонов Л. М.

Выражаю огромную благодарность врачу 
«скорой помощи» Всеволожской ЦРБ МАКА-
РЕНКО Михаилу Владимировичу за его чуткое 
отношение к больным. У моей свекрови подня-
лось высокое давление, вызвали «скорую», врач 
быстро приехал, сделал укол, замерил сахар и 
сидел, пока свекрови не стало легче. Большое 
спасибо доктору за спасённую жизнь работнику 
тыла (85 лет) Парамоновой Тамаре Андреевне.

От Парамоновой Л. М.

Администрация МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» г. Всеволожска благо-
дарит ПАВЛОВУ Татьяну Васильевну, депутата 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, за поощрение учащихся школы, закон-
чивших 2012 – 2013 учебный год на «отлично» и 
награжденных Похвальными грамотами «За от-
личные успехи в учебе».

Благодарность депутату АЛИЕВУ С.И.
Администрация МОУ «СОШ «Свердлов-

ский ЦО», педагогический коллектив, роди-
тели, дети выражают благодарность АЛИЕВУ 
Саяду Исбаровичу, депутату ЗакСа Ленинград-
ской области за средства, выделенные на замену 
оконных блоков в здании дошкольного отделения 
№ 3 и на приобретение игрового оборудования 
для благоустройства территории детского сада 
в микрорайоне № 2 п. им. Свердлова. Спасибо 
Вам огромное!

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"

_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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