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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на завод

График работы: 1/3 (сутки) – возможны подработки, 
з/п 2160 руб./смена.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет (возможность 
работать по совместительству, бесплатное комплексное 

питание, своевременную заработную плату. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работа-
ет Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести».  НАШ АДРЕС: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж). Доводим до сведения чита-
телей: свои обращения в редакцию желательно приносить в письменном виде 
либо отправлять по почте. СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 27 СЕНТЯБРЯ. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

В воскресенье на поляне около железнодо-
рожной платформы «Теплобетонная», что вбли-
зи Дубровки, состоялось торжественное меро-
приятие по перезахоронению останков воинов 
Красной Армии, погибших в боях за Ленинград. 

Торжественно-траурная церемония прошла 
в рамках международной поисковой экспеди-
ции Всероссийской «Вахты Памяти – 2013». 
Участниками стали жители Всеволожского 

района, ветераны, молодёжь, представители 
областной и местной администраций, участни-
ки поисковой экспедиции, военнослужащие и 
курсанты Университета МВД. Проводить своих 
родственников в последний путь приехали се-
мьи погибших красноармейцев из Алтайско-
го, Красноярского, Пермского и Хабаровского 
краев, Курской, Новосибирской и Ростовской 
областей.

НА СНИМКЕ: смертный медальон вручается 
Ларисе Викторовне Кальченко, приехавшей на 
церемонию из украинского города Белополье. 
Её дед, Иван Трофимович Замша 1912 года 
рождения, был призван в 1941 году Глушков-
ским РВК Курской области и пропал без вести 
в мае 1943 года.

Подробности в следующем номере.
Фото Антона ЛЯПИНА

Медицинское обследование 
БЕСПЛАТНО!

Во Всеволожской поликлинике
 каждую субботу и воскресенье, с 9. 00 до 14.00, – 

ДНИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.
Если вам в 2013 году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36,
 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 лет,

МЫ ЖДЁМ ВАС!

В частности, достигнуты договоренности о вне-
дрении передовых датских технологий в областную 
систему водоснабжения и водоотведения, о приме-
нении энерго- и ресурсосбережения в промышлен-
ности, жилищно-коммунальном хозяйстве Ленин-
градской области, а также о внедрении в 47-м регионе 
датских систем экологического менеджмента в сфере 
обработки отходов.

Председатель комитета по ЖКХ и транспорту Дми-
трий Разумов сообщил, что совместно с петербург-

ским «Водоканалом» Ленинградская область намере-
на реализовывать проект «Чистая Нева». Программа 
должна обеспечить жителей Кировского и Всево-
ложского районов Ленинградской области чистой 
питьевой водой. «Мы хотим предложить датским ком-
паниям поучаствовать в этой работе», — сказал глава 
ведомства.

Также, по словам Дмитрия Разумова, сейчас в 47-м 
регионе разрабатывается концепция утилизации от-
ходов, где обязательно пригодится датский опыт. 

Невскую воду сделают чище
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с мини-

стром экологии Дании Идой Аукен. По итогам переговоров стороны подписали 
протокол, где определили приоритетные направления сотрудничества. 
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Встреча опыта 
и молодости

В четверг, 19 сентября, студенты РГПУ им. 
А.И. Герцена приехали во Всеволожский район, 
чтобы на практике познакомиться с тем, как ра-
ботает муниципальная система социальной за-
щиты детства.

Будущие специалисты социальной работы (сту-
денты 3 и 4 курсов бакалавриата) узнали о реаль-
ных возможностях отраслей, которые в ответе за 
счастливое детство ребят, живущих во Всеволож-
ском районе Ленинградской области: образования, 
культуры, здравоохранения, учреждений соцзащи-
ты, объектов спорта и досуга.

Заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» по здравоохранению и социальному разви-
тию Елена Фролова представила студентам демо-
графическую ситуацию в районе, рассказала о том, 
каким образом решаются сегодня наиболее острые 
задачи поддержки детства и о перспективах соци-
альной сферы.

Сотрудничество кафедры социальной педаго-
гики РГПУ им. А.И. Герцена и администрации Все-
воложского района продолжается не первый год. 
«Каждый подобный визит студентов – это не про-
сто ознакомительное занятие. Ребята высказывают 
мнения о нашей работе, находят здесь темы для 
своих исследовательских работ, в которых виден 
нетривиальный взгляд, – отмечает Елена Фролова. 
– А мы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы, 
получив диплом, молодые специалисты приходили 
на работу в наши учреждения».

К сожалению, сегодня лишь небольшое количе-
ство выпускников вуза устраивается на работу по 
специальности. Доцент кафедры социальной пе-
дагогики РГПУ им. А.И. Герцена Валентина Кошкина 
считает, что эту проблему нужно решать не только 
улучшением материального положения работников 
социальной сферы, но и более активно ведя про-
фессиональную ориентацию студентов: «Ребята 
должны знать реалии социальной работы, чтобы 
найти для себя конкретные точки приложения сил и 
творческой энергии, поэтому наше сотрудничество 
с администрацией Всеволожского района будет, на-
деюсь, развиваться».

Соб. инф.

Берегите природу
3а август 2013 года на территории Всеволож-

ского района сотрудниками комитета по охра-
не, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской об-
ласти совместно с ЛОГКУ «Леноблохота» было 
проведено 18 рейдов.

Проверено соблюдение требований законода-
тельства по охране объектов животного мира и 
были выявлены нарушения, составлены 5 протоко-
лов, проведена разъяснительная беседа среди на-
рушителей.

Особую тревогу вызывает загрязнение водоемов. 
За летний период обнаружено множество брошен-
ных сетей, бытового мусора и отходов. Отдыхающие 
подчас забывают о том, что небрежно брошенное 
стекло может послужить причиной пожара в лесу 
или в водоеме принести необратимую травму.

Еще особое внимание хотелось бы уделить чи-
стоте наших лесов. Осенний лес необычайно красив 
сам по себе, но, когда опадет листва, в глаза сразу 
же бросается другая картина – большое количество 
мусора. Берегите лес и окружающий вас мир.

М.В. МОРОКИН, ведущий специалист
 ЛОГКУ «Леноблохота»

«Горячая линия» 
для пожилых 

людей
1 октября Уполномоченный по правам чело-

века в Ленинградской области Сергей Шабанов 
проводит «горячую линию» на тему: «Социаль-
ное обслуживание граждан пожилого возрас-
та», приуроченную к Международному дню по-
жилого человека.

Свои жалобы, замечания и предложения по во-
просам оказания социальной помощи в стационар-
ных учреждениях, надомной и срочной социальной 
помощи, а также  обслуживания в отделениях днев-
ного пребывания и оказания реабилитационных ус-
луг жители Ленинградской области могут оставить 
по телефону «горячей линии» 8 (812) 916-50-63 
с 10.00 до 13.00.

В наш регион акция впервые при-
шла в 2012 году, когда волонтёры, 
представители предприятий, админи-
страции поселений и районов вышли 
на улицы всех муниципальных райо-
нов, чтобы сделать их чище.

В этом году мероприятия по уборке 
мусора проводились с 14 по 21 сен-
тября во всех уголках Ленинградской 
области.

«Этой акцией мы стремимся моти-
вировать людей на то, чтобы в даль-
нейшем они не ограничивались только 
неделей, в который проводятся офи-
циальные уборки, а могли дальше при 
помощи администрации продолжать 
эту положительную работу по очист-
ке территории от мусора», – отметил 
начальник отдела особо охраняемых 
природных территорий Комитета по 
природным ресурсам Ленинградской 
области Ф. Н. Стулов.

В акции по сбору мусора приняли 
участие множество людей: волонтё-
ры, чиновники, представители обще-
ственных организаций. Большинство 
из них не могли оставаться равнодуш-
ными к проблеме захламления род-
ных просторов. «Мусорная проблема 
в Токсово стоит остро из-за того, что 
практически нигде нет мусоросборни-
ков. Если вы проедете по Токсово, то 
нигде не увидите мусорных бачков. В 
общественных местах их тем более 
нет. Поэтому мусор выкидывается на 
землю. Можно убирать его каждый 
день, но на следующий день он по-
явится снова», – рассказал член реги-
ональной общественной организации 
«Гарболовские спортивные высоты» 

Орлов Д. О.
В рамках акции в Токсовском обра-

зовательном центре были проведены 
экологические уроки. На них детям 
рассказали о проблеме мусора и его 
утилизации. Ученикам младших клас-

сов наглядно продемонстрировали, 
что бывает с отходами, если их остав-
лять в неположенных местах, и какую 
опасность несут такие действия. По 
поручению Александра Дрозденко на 
базе токсовской школы было созда-
но школьное лесничество, где беречь 
природу учатся более 40 детей. Об-
разовательному учреждению передан 
лесной участок и организован детский 
конный патруль, с участниками кото-
рого познакомился губернатор. Они 
в свою очередь продемонстрировали 
навыки езды на лошадях и пообещали 

следить за порядком на природоох-
ранных территориях. Также глава ре-
гиона подарил токсовской экошколе 
сертификат на 300 тыс. рублей для 
покупки исследовательского обору-
дования.

«Основная цель акции – привлечь 
внимание общественности, властей, 
жителей каждого конкретного насе-
ленного пункта Ленинградской об-
ласти к теме экологии. Чисто не там, 
где хорошо убирают, а там, где не 
мусорят. Чем бережней мы будем от-
носиться к окружающей среде, тому 
миру, где мы живём, тем лучше бу-
дет и нам, и нашим детям. Конечно, 
в Токсово сегодня хватает проблем: 
часть экологических территорий мы 
потеряли, часть из них стала частной, 
часть застроили. Предстоит большая 
работа по подготовке всех необходи-
мых материалов для того, чтобы тот 
уникальный ландшафт, который есть 
в Токсово, мы сберегли», – рассказал 
Александр Дрозденко.

Еще одной инициативой главы 
47-го региона стало создание особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения «Токсовские 
высоты». В настоящее время прове-
дены все необходимые исследования, 
документация проходит согласование 
и уже в начале следующего года уни-
кальная природа Токсовских высот 
будет защищена охранным статусом.

В конце дня организаторы акции 
подвели итоги. Участникам меропри-
ятия удалось собрать более 200 меш-
ков мусора.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Сделаем наш дом чище!
20 сентября в Токсово в рамках Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!» со-

стоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Движение «Сделаем вместе» – сообщество неравнодушных 
людей, которые занимаются пропагандой экологических ценностей и ликвидацией нелегаль-
ных свалок.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Спортсмены соревновались 
в беге на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 
12 километров. А все желающие, 
от мала до велика, приняли уча-
стие в массовых стартах, про-
шедших без учета времени на 
дистанциях 1 и 2 км. Также для 
самых маленьких атлетов — вос-
питанников детских садов и уча-
щихся начальной школы — была 
предусмотрена специальная 
дистанция длиной 500 м.

Вместе со всеми на беговую 
дорожку вышли представители 
областной Администрации во 
главе с губернатором Ленин-
градской области Александром 
Дрозденко. В забеге приня-
ли участие вице-губернаторы 
Юрий Пахомовский и Дмитрий 
Ялов, руководители областных 
комитетов и муниципальных 
районов. Губернатор привел 
возглавляемую им колонну к фи-
нишу, держа в руке флаг Ленин-
градской области.

Поздравляя всех участников 
кросса с удачным финишем, 
Александр Дрозденко назвал 

бег самым демократичным ви-
дом спорта: «Бежать можно в 
любую погоду, в любом возрас-
те. Бег доступен всем вне за-
висимости от чинов и рангов, 
перед ним все равны».

Напомним, «Кросс Наций» 
– самое массовое спортивное 
мероприятие в России. В ны-
нешнем виде соревнования 
проводятся с 2004 года. День 

бега традиционно проходит в 
два этапа. Первый этап конкур-
са проводится в российских 
регионах в третье воскресенье 
сентября. Его победители и при-
зеры получают право на участие 
в финальной стадии «Кросса на-
ций» – Гран-при, проходящем в 
Москве через неделю после за-
вершения первого этапа.

Штраф с выдворением
23 июля 2013 г. приняты федеральные законы, 

которыми вносятся изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования миграционного законодательства 
и ответственности за его нарушение:

№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
и Трудовой кодекс Российской Федерации», дата вступления в силу 
- 25.07.2013;

№ 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования миграци-
онного законодательства и ответственности за его нарушение», дата 
вступления в силу - 09.08.2013;

№ 224-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», дата вступления в силу - 03.08.2013.

Данными законами внесены изменения в Федеральный закон от 
25 июля 2002 года № 115-Ф3 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 15 ав-
густа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Обращаем особое внимание на изменения в ст. 18.8 и 18.10 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми исключается альтернатива при на-
значении иностранным гражданам наказания за нарушение режима 
пребывания (проживания), осуществления трудовой деятельности 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области - уста-
навливается санкция в виде административного штрафа с обяза-
тельным административным выдворением.

Ознакомиться с представленными изменениями в нормативно-
правовых актах представляется возможным на официальном сай-
те УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
http://www.ufms.spb.ru/.

Бег дарит здоровье всем

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В массовом забеге приняли участие более двух тысяч человек из 15 муни-
ципальных районов региона, в том числе 532 спортсмена и отдельная команда 
областного университета.

О причинах возникновения 
задолженности сельскохозяй-
ственных предприятий Ленин-
градской области перед ОАО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания» («ПСК») и путях ее пога-
шения шла речь на совещании, 
проведенном по инициативе ко-
митета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу.

По словам вице-губернатора 
Сергея Яхнюка, курирующего 
отрасль АПК, проблема несво-
евременной оплаты аграриями 
счетов за электроэнергию в зна-
чительной степени вызвана про-
шлогодним двукратным ростом 
стоимости зерна и комбикор-
мов. Областные сельхозтоваро-
производители, в свою очередь, 

увеличивать цены на продукцию 
не стали и теперь испытыва-
ют острую нехватку оборотных 
средств.

Наличие долгов перед энер-
гетиками ставит под угрозу 
само существование хозяйств, 
поскольку ограничение пода-
чи электроэнергии, как вынуж-
денная мера, может привести 
к остановке производственных 
мощностей.

Понимая это, руководите-
ли «ПСК» проинформировали 
участников совещания о готов-
ности пойти навстречу тем сель-
скохозяйственным предпри-
ятиям, которые своевременно 
оплачивают текущее потребле-
ние электричества и соблюдают 

график погашения просрочен-
ной задолженности.

Выслушав представителей 
пятнадцати хозяйств, имеющих 
долги перед энергетиками, Сер-
гей Яхнюк подытожил: ситуация, 
в которую попали некоторые 
сельхозтоваропроизводители, 
остается сложной, но не крити-
ческой. Если достигнутые дого-
воренности будут соблюдаться, 
ограничительных мер и тем более 
отключения производственных 
помещений удастся избежать. 

Ситуация с просроченной за-
долженностью остается на по-
стоянном контроле комитета по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области.

Электродолги аграриев 
разрешат погасить в рассрочку

ОБЛАСТЬ

Вопрос о торговом обслужи-
вании дальних деревень и по-
селков Ленинградской области 
обсуждался на совещании ор-
ганов исполнительной власти 
региона. Сегодня из всех насе-
ленных пунктов Ленинградской 
области 43% обслуживаются 
специализированными автома-
газинами или автолавками. Та-
ких передвижных торговых точек 
в регионе 111. 

Наиболее крупный опера-
тор по организации торгово-
го обслуживания населения в 
сельской местности – Ленин-
градский областной союз потре-
бительских обществ, в состав 
которого входит 21 организация 
потребительской кооперации и 
19 автомагазинов. Они обслужи-
вают 471 населенный пункт. Для 
повышения качества обслужива-

ния и расширения ассортимента 
товаров, поставляемых в сель-
скую местность, в предыдущие 
годы из областного бюджета 
выделялись средства на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
приобретением 15 автолавок на 
общую сумму 16 млн руб. 

Однако в этом году, по сло-
вам Сергея Сорокина, такие 
средства в бюджете области не 
предусмотрены. Более того, с 
введением запрета на продажу 
алкогольной и табачной про-
дукции в нестационарных тор-
говых объектах предпринимате-
ли, очевидно, потерпят убытки 
— доля подакцизных товаров в 
структуре товарооборота зани-
мает около 20%. Учитывая низ-
кую проходимость грунтовых 
дорог, невысокую плотность и 
платежеспособность сельского 

населения, для малого и сред-
него бизнеса торговля с автола-
вок может стать и вовсе убыточ-
ным предприятием. 

Да и муниципальные образо-
вания неактивно поддерживают 
организации, которые обслу-
живают сельскую местность, 
поставляя туда товары первой 
необходимости. Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко предложил рассмо-
треть вопрос о выделении из 
областного бюджета на 2013 год 
9 млн рублей на компенсацию 
затрат организаций потреби-
тельской кооперации для закуп-
ки автолавок и обеспечения их 
работы в удаленных поселениях. 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

Задолженность селян за электроэнергию не повлияет на обеспеченность ре-
гиона овощами, мясом и молоком.

Выездную торговлю поддержат
Правительство Ленинградской области поможет компенсировать приобре-

тение автолавок и их функционирование в отдаленных населенных пунктах 
региона.

Разметелево 
усилят логистикой

Как сообщает 47news, в поселке Разметелево 
Всеволожского района Ленинградской области в 
2015 году построят современный логистический 
комплекс.

Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Ленобласти заре-
гистрировало договор между 
администрацией Всеволожско-
го района и группой компаний 
"Энерго" на предоставление в 
аренду земельного участка в 
Разметелево сроком на 5 лет, 
сообщили АБН в компании.

Как уточнили в ГК "Энерго", 
территория будет использова-
на для строительства на ней 
современного логистического 
комплекса класса "А" общей 
площадью более 20 тысяч ква-
дратных метров. Регистрация в 
федеральном органе зажигает 
проекту, первые шаги к кото-
рому были сделаны еще в 2007 
году, зеленый свет.

"Мы планируем не затягивать 
стройку на пятилетний период, 
– сообщил председатель сове-
та директоров ГК "Энерго" Азат 
Григорьян. – Нами уже подано 
в управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Всеволожского района 
заявление о подготовке и ут-
верждении градостроительно-
го плана на земельный участок. 
Также нами выполнена топо-
графическая съемка участка, 
направлены заявки на подклю-
чение будущего склада к инже-
нерным сетям".

Азат Григорьян не теряет 
оптимизма, что удастся выдер-
жать намеченные сроки строи-
тельства и ввода объекта, хотя 
от сетевиков, по давно заведен-
ной традиции, уже поступило 
несколько отказов в подклю-
чении. По его мнению, бизнес 
привык, что рассчитывать на 
поддержку, в том числе, со 
стороны местных властей, ему 

не приходится. Все надо про-
бивать самим. Важно только, 
чтобы чиновники не вставляли 
девелоперам палки в колеса.

ГК "Энерго" планирует, вло-
жив в объект 20 млн. евро, по-
строить склад не позднее сере-
дины 2015 года.

Группа компаний известна 
прозрачностью своего бизне-
са и имеет имидж активного 
налогоплательщика. Поэтому 
как областному, так и местным 
бюджетам она окажет хорошую 
поддержку. Кроме того, буду-
щий логистический комплекс 
– это потенциально более ста 
рабочих мест для жителей Раз-
метелево и Всеволожского рай-
она.

В случае удачной реализа-
ции логистического проекта в 
Разметелево, девелопер готов 
построить аналогичный совре-
менный склад в Красноборском 
городском поселении Тоснен-
ского района. Участок для это-
го давно уже присмотрен и, по 
сути дела, готов для приватиза-
ции.

"Мы не исключаем и даль-
нейшее продолжение раз-
вития своих логистических 
проектов на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, в частности у трассы 
Скандинавия, – отметил Азат 
Григорьян. – Будем учитывать 
пожелания наших партнеров и 
арендаторов, а также льготы, 
которые получают инвесторы.

Логистический комплекс в 
Разметелево девелопер пла-
нирует построить за счет соб-
ственных средств, и кредитов 
привлеченных в банке ВТБ.

Группа компаний "Энерго" 
действует на петербургском 
рынке 22 года. 
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1. Наградить Попову Ольгу Геор-
гиевну – директора МБУ «Янинский 
сельский культурно-спортивный до-
суговый центр» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за большой вклад в развитие куль-
туры Всеволожского муниципального 
района и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

2. Наградить Подоваленко Любовь 
Александровну – педиатра Кузь-
моловской поликлиники – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, 
образцовое выполнение трудовых обя-
занностей и продолжительную без-
упречную работу.

3. Наградить Якимову Ларису Ва-
лентиновну – медицинскую сестру 
педиатрического отделения Кузь-
моловской поликлиники – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей и продолжи-
тельную безупречную работу.

4. Наградить Емелину Галину 
Дмитриевну – начальника ЖЭУ-1 ОАО 
«ЛЖО» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за много-
летнюю и плодотворную деятельность 
в общественной жизни поселения, за 
активную жизненную позицию.

5. Наградить Заколюкину Мари-
ну Александровну – специалиста по 
ФСК и МП администрации «Лесколов-
ское сельское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетнюю и плодотвор-
ную деятельность в общественной 
жизни поселения, за активную жизнен-
ную позицию.

6. Наградить Савинову Наталью 
Юрьевну – директора МКУ «Лесколов-
ский Дом культуры» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за плодотворную работу, большой 
вклад в развитие сферы культуры Все-
воложского района и за активную жиз-
ненную позицию.

7. Наградить Цареву Зинаиду Ге-
оргиевну – директора МОУ «Осель-
ковская ООШ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетнюю и плодотворную 
работу, большой вклад в развитие об-
разования Всеволожского района, за 
активную жизненную позицию.

8. Наградить Кунцурашвилли На-
теллу Ревазовну – воспитателя до-
школьного отделения Рахьинского цен-
тра образования – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за активное участие в жизни МО 
«Рахьинское городское поселение», 
значительный вклад в воспитание, со-
циальное и культурное развитие под-
растающего поколения и в связи с 
празднованием Дня учителя.

9. Наградить Выгонскую Гали-
ну Ивановну – учителя химии МОУ 

«Бугровская средняя общеобразова-
тельная школа» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти за высокие профессиональные 
показатели и в связи с празднованием 
Дня учителя.

10. Наградить Никитину Веру Гри-
горьевну – учителя начальных классов 
МОУ «Бугровская средняя общеобра-
зовательная школа» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за высокие профессиональные по-
казатели и в связи с празднованием 
Дня учителя.

11. Наградить Халаджиеву Мари-
ну Александровну – преподавателя 
МОБУДОД «Сертоловская детская 
школа искусств» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за большой вклад в художествен-
но-эстетическое образование детей и 
в связи с празднованием Дня учителя.

12. Наградить Тимофееву Зина-
иду Васильевну – преподавателя 
МОБУДОД «Кузьмоловская детская 
школа искусств» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за большой вклад в художествен-
но-эстетическое образование детей и 
в связи с празднованием Дня учителя.

13. Наградить Миронову Свет-
лану Викторовну – преподавателя 
МОБУДОД «Всеволожская детская 
школа искусств им. М.И. Глинки» – По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в художественно-эстетическое 
образование детей и в связи с празд-
нованием Дня учителя.

14. Наградить Косареву Валенти-
ну Алексеевну – заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
МОБУДОД «Детская школа искусств 
Всеволожского района» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в художе-
ственно-эстетическое образование 
детей и в связи с празднованием Дня 
учителя.

15. Наградить Распутину Таисию 
Юрьевну – преподавателя АМОУ 
ДОД «Агалатовская детская школа ис-
кусств» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
большой вклад в художественно-эсте-
тическое образование детей и в связи 
с празднованием Дня учителя.

16. Наградить Швец Елену Алек-
сеевну – преподавателя АМОУДОД 
«Колтушская детская школа искусств» 
– Почетной грамотой Совета депу-

татов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой 
вклад в художественно-эстетическое 
образование детей и в связи с празд-
нованием Дня учителя.

17. Наградить Богомолова Евгения 
Николаевича – председателя Совета 
ветеранов МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную без-
упречную работу и в связи с 75-летием.

18. Наградить Гизатуллину Ркию 
Абдулловну – педагога МДОУ «Кузь-
моловский ДСКВ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную без-
упречную работу, высокий професси-
онализм и в связи с юбилейной датой.

19. Наградить Хабарову Светлану 
Николаевну – заместителя директора 
МОУ «Романовская средняя общеобра-
зовательная школа» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за образцовое выполнение трудо-
вых обязанностей, продолжительную 
безупречную работу, высокий профес-
сионализм и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

20. Наградить Рослаеву Зою Гера-
симовну – секретаря Совета ветера-
нов УМВД по Всеволожскому району – 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную 
общественную деятельность и в связи 
с 80-летием со дня рождения.

21. Наградить Санталову Регину 
Владимировну – генерального ди-
ректора ООО «Купеческий двор» – По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное 
участие в организации проведения 
районного конкурса по кулинарному 
искусству и флористике «Осень сочная 
и цветочная».

22. Наградить Елакову Наталью 
Анатольевну – заместителя заведу-
ющей производством кафе «Пирож-
ковая» Всеволожского ПО – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за активное участие в органи-
зации проведения районного конкурса 
по кулинарному искусству и флористи-
ке «Осень сочная и цветочная».

23. Наградить Зоткину Татьяну 
Семеновну – специалиста первой 
категории отдела развития сельско-
хозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

24. Наградить Ростопчину Ната-
лью Евгеньевну – заместителя ди-
ректора МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа» – По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную безупречную ра-
боту, высокий профессионализм и в 
связи с 30-летием со дня образования 
Романовской средней школы.

25. Наградить Блохину Анну Вла-
димировну – учителя МОУ «Романов-
ская средняя общеобразовательная 
школа» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную без-
упречную работу, высокий професси-
онализм и в связи с 30-летием со дня 
образования Романовской средней 
школы.

26. Наградить Ашрапову Галину 
Николаевну – учителя МОУ «Романов-
ская средняя общеобразовательная 
школа» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную безупречную ра-
боту, высокий профессионализм и в 
связи с 30-летием со дня образования 
Романовской средней школы.

27. Наградить Боярину Ольгу Вик-
торовну – заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе МОБУ 
«Агалатовская СОШ» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за высокие показатели в работе с 
одарёнными детьми, выведении уча-
щихся на уровень личных достижений.

28. Наградить Быстрову Нину Ва-
сильевну – учителя математики МОБУ 
«Агалатовская СОШ» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний труд в систе-
ме образования и в связи с 45-летием 
педагогической деятельности.

29. Наградить Валееву Елену Вик-
торовну – учителя начальных классов 
муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия» г. Серто-
лово – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в связи с 
празднованием  Дня учителя. 

30. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

31. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

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

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального 

образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.09.2013 г. № 61, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный  район» 
Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Положением о Почётном дипломе и По-
чётной грамоте Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов 
№ 34 от 17.04. 2008 года (с изменениями и дополнениями) и 
на основании представленных ходатайств, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:
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Комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения при правительстве Ле-
нинградской области, комитет 
по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Ленинград-
ской области, Управление 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения Главного управления 
внутренних дел по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области напоминают, 
что железнодорожный пере-
езд является одним из самых 
сложных и опасных участков 
дороги, требующий особенно-
го внимания и неукоснитель-
ного соблюдения Правил до-
рожного движения.

Согласно статистике до 98,5% 
дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных 
переездах происходят из-за 
осознанных грубых нарушений 
водителями Правил дорожного 
движения. Кроме того, к возник-
новению трагедий на переездах 
приводят ошибки водителей в 
оценке дорожной обстановки из-
за невнимательности, беспечно-
сти или нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения.

Самая неблагополучная об-
становка с обеспечением без-
опасности движения ск ла-
дывается на переездах, не 
обслуживаемых дежурными ра-
ботниками. Здесь происходят 
около 85% от общего количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных 
переездах.

Будьте особо внимательны 
при приближении к железно-
дорожному переезду!

При управлении транспорт-
ным средством, когда обстанов-
ка ежесекундно меняется, нет 
места даже для малых ошибок. 
Любое отступление от Правил 
дорожного движения может при-
вести к непоправимым послед-

ствиям. Поезд мгновенно 
остановить невозможно. 
При применении маши-
нистом всех средств экс-
тренного торможения 
тормозной путь поезда 
составляет 1500–2000 
метров.

При подъезде к же-
лезнодорожному пере-
езду ограничивайте 
скорость дви жения 
транспортного сред-
ства до разумных пре-
делов, заранее проду-
майте свои действия с 
позиции обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения:

1. Определите условия 
видимости поездов, оцените ка-
чество автомобильной дороги на 
подходе, выберите правильный 
скоростной режим автомобиля с 
учетом движения других транс-
портных средств.

2. Не принимайте решения о 
проследовании через переезд 
перед приближающимся поез-
дом, т.к. по силуэту локомотива, 
а тем более по свету его прожек-
торов невозможно, даже прибли-
зительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от пере-
езда. Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна. Остано-
вите транспорт и пропустите по-
езд.

3. Убедитесь в правильном 
восприятии сигналов переезд-
ной сигнализации.

4. Остановите свой транспорт 
при запрещающих показаниях 
переездной сигнализации, за-
крытых шлагбаумах, а также при 
приближении поезда к переезду. 

От начала подачи переездной 
сигнализацией красных сигна-
лов о запрещении движения ав-
тотранспорта через переезд, до 
подхода поезда расчетное время 
составляет всего 30 – 40 секунд!

5. С целью исключения вынуж-
денной остановки на настиле пе-
реезда, при внезапной остановке 
впереди идущего транспортного 
средства, соблюдайте необходи-
мую безопасную дистанцию.

6. После прохода поезда на-
чинать движение через переезд 
можно, только убедившись, что 
по соседнему пути нет прибли-
жающегося к переезду поезда 
(подвижного состава).

НАПОМИНАЕМ, ЧТО:
1. Запрещается выезжать 

на переезд в следующих слу-
чаях:

- при закрытом или начинаю-
щем закрываться шлагбауме (не-
зависимо от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале 

светофора (независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале 
дежурного по переезду (дежур-
ный обращен к водителю грудью 
или спиной с поднятым над голо-
вой жезлом, красным фонарем 
или флажком либо с вытянутыми 
в сторону руками);

- если за переездом образо-
вался затор, который вынудит 
водителя остановиться на пере-
езде;

- если к переезду в пределах 
видимости приближается поезд 
(локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
- объезжать с выездом на по-

лосу встречного движения сто-
ящие перед переездом транс-
портные средства;

- самовольно открывать шлаг-
баум;

- провозить через переезд 
в нетранспортном положении 
сельскохозяйственные, дорож-

ные, строительные и другие ма-
шины и механизмы;

- движение тихоходных ма-
шин, скорость которых менее 8 
км/ч, без разрешения начальни-
ка дистанции пути железной до-
роги.

2. При вынужденной оста-
новке на переезде водитель 
должен немедленно высадить 
людей и принять меры для ос-
вобождения переезда. Одно-
временно водитель должен:

- при имеющейся возможно-
сти послать двух человек вдоль 
путей в обе стороны от переезда 
на 1000 м (если одного, то в сто-
рону худшей видимости пути), 
объяснив им правила подачи 
сигнала остановки машинисту 
приближающегося поезда;

- оставаться возле транспорт-
ного средства и подавать сигна-
лы общей тревоги;

- при появлении поезда бе-
жать ему навстречу, подавая сиг-
нал остановки (сигналом оста-
новки служит круговое движение 
руки - днем с лоскутом яркой 
материи или каким-либо хорошо 
видимым предметом, ночью с 
факелом или фонарем. Сигналом 
общей тревоги служат серии из 
одного длинного и трех коротких 
звуковых сигналов).

В случае нарушения правил 
движения через железнодорож-
ные пути, а именно: пересече-
ние железнодорожного пути вне 
железнодорожного переезда, 
выезд на железнодорожный пе-
реезд при закрытом или закры-
вающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофо-
ра или дежурного по переезду, а 
равно остановка или стоянка на 
железнодорожном переезде вле-
чет за собой наложение админи-
стративного штрафа в размере 
одной тысячи рублей или лише-
ние права управления транспорт-
ными средствами на срок от трёх 
до шести месяцев.

Железнодорожный переезд: зона опасности
Руководство ОАО «РЖД», центральной дирекции 

инфраструктуры обеспокоено положением дел на же-
лезнодорожных переездах Российской Федерации и 
просит усилить контроль над соблюдением правил 
дорожного движения на железнодорожных переез-
дах. Приозерская дистанция пути обращается с этой 
просьбой ко всем ГИБДД, местным администрациям 
и транспортным предприятиям, расположенным на 
территории Всеволожского, Приозерского и Лахден-
похского районов в границах обслуживания Приозер-
ской дистанции пути от ст. Токсово до ст. Элисенва-
ара.

ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ:
27.07.2013 года произошел случай дорожно-

транспортного происшествия на железнодорожном 
переезде, регулируемом автоматической светофор-
ной сигнализацией без дежурного работника Севе-

ро-Кавказской дирекции инфраструктуры. В 14 часов 
26 минут при исправно действующей автоматиче-
ской переездной сигнализации допущено столкно-
вение поезда нр 3544 с автомашиной «Рено Дастер», 
выехавшей на переезд за 50 метров перед прибли-
жающимся поездом, следовавшим со скоростью 50 
км/час. Водитель автомашины погиб на месте, жена 
и дочь с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

05.08.2013 года произошел случай дорожно-
транспортного происшествия на железнодорожном 
переезде Московской дирекции инфраструктуры. 
Переезд регулируемый, не обслуживаемый дежур-
ным работником. При исправно действующей сиг-
нализации допущено столкновение автомобиля 
«КамАЗ» (самосвал, груженный зерном, принадле-
жащий ООО «Малинки») с локомотивом и первым ва-
гоном поезда нр 471 сообщением «Москва–Адлер». В 

результате ДТП схода подвижного состава не было, 
водитель автомашины погиб на месте, повреждены 
электровоз и первый вагон пассажирского состава, 
обустройство переезда.

В целом по сети по состоянию на 06.08.2013 года 
количество дорожно-транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах составляет 160 случа-
ев (против 159 в 2012 году), в результате которых по-
страдали 123 человека (2012 г.– 112), из которых 36 
погибли (2012 г. – 32). При столкновении автотран-
спорта с поездами на железнодорожных переездах 
допущено 4 схода подвижного состава, причем 2 из 
них – в пассажирских и пригородных поездах.

Из допущенных 160 случаев ДТП  35 случаев, или 
22%, произошли с пассажирскими и пригородными 
поездами, в результате которых опасности подвер-
глись жизнь и здоровье тысяч пассажиров.

Судоводитель и все пассажиры мало-
мерного судна должны быть одеты в спа-
сательные жилеты в течение всего време-
ни нахождения на воде.

Напоминаем, что употребление спирт-
ных напитков на борту маломерных судов 
недопустимо и является главной причи-
ной трагических случаев на воде. 

В связи с ухудшением погодных ус-
ловий, усилившимися порывистыми 
ветрами, понижением температуры 
воды Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России по 
Ленинградской области предупреж-
дает судоводителей о необходимости 
соблюдать следующие правила при 
выходе на водоемы:

– иметь необходимое снаряжение и 

средства спасения;
– удаляться от берега в пределах рай-

она плавания установленного для судна;
– иметь с собой средства связи;
– сообщить родным о предстоящем 

маршруте;
– следить за прогнозом погоды и изме-

нениями погодных  условий;
– при ухудшении погоды немедленно 

вернуться на берег или проследовать в 
безопасное место.

Для контроля обеспечения безопас-
ности на водных объектах, инспектора 
ГИМС патрулируют водоемы Ленинград-
ской области. Результаты патрулирований 
показывают, что граждане, пренебрегая 
собственной безопасностью, находятся 
на воде без спасательных жилетов, нару-

шают ограничения по условиям и районам 
плавания. Некоторые граждане, управля-
ют маломерными судами, не имея удосто-
верения на право управления маломер-
ными судами. Нарушители привлекаются 
к административной ответственности.

Уважаемые судовладельцы, настоя-
тельно просим вас соблюдать правила 
безопасного поведения на воде, выпол-
нять требования правил пользования во-
дными объектами, следовать правилам 
плавания, установленным для маломер-
ных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших 
пассажиров!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯМ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Не забывайте о правилах поведения на воде
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что плавание 

маломерных судов, поднадзорных инспекции, разрешается только после госу-
дарственной регистрации этих судов, нанесения бортовых номеров. Так же все 
граждане, использующие свои суда на водных объектах, должны следить за их 
технической исправностью, наличием и состоянием необходимого судового ин-
вентаря и оборудования, соблюдением норм пассажировместимости, грузоподъ-
емности.

ЭТО ВАЖНО!
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РЕШЕНИЕ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.09.2013 г. № 57, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов
 от 20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» (в редакции Решения совета депутатов от 21.03.2013 года № 16, от 30.05.2013 
года № 31) следующие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в сумме 5349039,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5852427,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 503387,2 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 в новой редакции год согласно приложению 1.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2013 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2013 год в общей сумме 3125365,9 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год в новой редакции согласно приложению 10.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 
2013 год в новой редакции согласно приложению 12.

1.7. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» на 2013 год», в новой редакции согласно приложению 18.

1.8. Приложение 20 исключить.
1.9. Приложение 21 считать приложением 20.
1.10. Утвердить Адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2013 год, фи-

нансируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в новой редакции согласно приложению 20.

1.11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2013 год в сумме 860448,4 тысячи рублей.

1.12. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «18410,5» заменить числом «17119,4».
1.13. В строке первой пункта второго статьи шестой число «12878,3» заменить числом «12948,8».
1.14. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «197031,9» заменить числом «201910,0».
1.15. Статью пятую дополнить пунктом десятым следующего содержания:
«Утвердить условно утвержденные расходы:
на 2014 год в сумме 90344,8 тысячи рублей,
на 2015 год в сумме 187578,1 тысячи рублей».
1.16. Статью пятую дополнить пунктом одиннадцатым следующего содержания:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на возмещения расходов, связанных с проездом на обществен-

ном транспорте родителей (законных представителей) детей к муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям в сумме 2000,0 тысячи рублей. Субсидии детским дошкольным учреждениям, предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

1.17. Пункт четвертый статьи седьмой изложить в новой редакции следующего содержания:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2013 год на развитие общественной инфраструктуры муници-

пального значения Всеволожского муниципального района в сумме 8401,0 тысячи рублей. Утвердить распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области согласно приложению 21.

Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2013 год на подготовку и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ленинградской области, в сумме 10000,0 тысячи рублей. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленин-
градской области, согласно приложению 22.

Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2013 год на оказание дополнительной финансовой помощи 
поселениям за счет собственных средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сумме 21254,0 тысяч рублей. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание 
дополнительной финансовой помощи поселениям за счет собственных средств бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 23.

Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2013 год на оказание финансовой помощи поселениям на ре-
монт многоквартирных домов, в которых более 60% собственников являются ветеранами Великой Отечественной 
войны, в сумме 5000,0 тысяч рублей. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание 
финансовой помощи поселениям на ремонт многоквартирных домов, в которых более 60% собственников явля-
ются ветеранами Великой Отечественной войны, согласно приложению 24.

Предоставление указанных средств осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению 18».
1.18. Статью восьмую исключить.
1.19. Статьи 9, 10, 11, 12 считать статьями 8, 9, 10, 11 соответственно.
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.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 19.09.2013 г. № 57
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

 дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год
Код Наименование Сумма (тыс.руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  503387,2

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  503387,2

Всего источников внутреннего финансирования  503387,2

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 19.09.2013 г. № 57 
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год (тыс. руб.)

Код Наименование
План 2013 

года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2160673,9
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1344646,2
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1344646,2
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 205943,7
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 134264,2

10501000000000110
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

69000,0

10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 2600,0

10504020020000110 
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

79,5

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17502,2

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

249226,0

11105000000000120

-доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

219500,0

11107000000000120 -платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 326,0

11109000000000120

-прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

29400,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20530,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 20530,0

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

19210,0

11301995000000130
-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов.

17210,0

11302995050000130
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

2000,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 200140,0

11402050050000410

-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

10140,0

11406000000000430
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

190000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25156,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78319,8
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3188365,9
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3125365,9
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 63000,0
 ВСЕГО ДОХОДОВ  5 349 039,8

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 19.09.2013 г. № 57 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году 
Код бюджетной клас-

сификации Источники доходов Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3125365,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 714120,1 

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку ин-
формационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс  1841,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Развитие информационного общества в Ленинградской об-
ласти» на 2011-2013 годы.

12,5

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирую-
щих выплат педагогическим работникам и помощникам воспитателей (младшим 
воспитателям) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

115509,8

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской об-
ласти" на 2011-2013 годы

122,0

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской об-
ласти" на 2011-2013 годы

150822,0

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 
2012-2015 годы"

45,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годы 8319,7

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы"

26351,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Приоритетные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"

1600,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы" 5560,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

450,0

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Социальное развитие села» 66000,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы"

2520,1

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

61,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

135,0

 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональ-
ных систем общего образования 39049,9

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы"

336,7

 2 02 02077 05 0000 151 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 2940,0

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы 25000,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на дистанционное образование 
детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета 884,9

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленин-
градской области на 2013-2015 годы"

1248,2
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 2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выкуп помещений во вновь 
построенных многоквартирных жилых домах для организации оказания амбула-
торной помощи населению

50000,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной под-
держки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на 
строительство (приобретение) жилья

150625,5

 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленин-
градской области на 2012-2015 годы"

10000,0

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональ-
ных систем общего образования 43220,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирую-
щих выплат основному персоналу муниципальных музеев и библиотек 5157,9

 2 02 04034 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

6307,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 2180966,5

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельно-
го государственного полномочия Ленинградской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

 7266,7

 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

 7076,9

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных 
образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок 
наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не прожи-
вают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за ком-
мунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

 216,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, на-
ходящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору социального найма

250,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

944,1

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению бесплат-
ного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, 
на городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транс-
порте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы

 799,8

 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам районов на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

 17277,8

 2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

 29540,5

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство  22922,8

 2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов 
на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды

 856040,4

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов гражданского состояния  9485,1

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела  503,5

 2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почет-
ный донор России"

 9157,1

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их 
на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные 
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, ин-
валидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обе-
спечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части 
выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслу-
живание транспортных средств и запасные части к ним

 100,5

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области"  42700,0

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  15498,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание бере-
менным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

 7650,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детям  1690,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплаты  2600,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг  27370,0 

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государ-
ственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или 
натуральной помощи

 1107,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению област-
ного бюджета Ленинградской области

 891,6

 2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Рос-
сийской Федерации

 362170,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

 592,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

 2288,3

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере жилищных отношений

 689,4

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального посо-
бия и возмещение расходов на погребение  1540,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка  49080,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 
60, 70 и 75 лет

 824,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  148,0

 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации 
части платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
Ленинградской области

 19242,9

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий ленинградской области по контролю и надзору в 
области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости

 20,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного производства

 7,5

 2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы

 1644,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  76213,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг  52280,0

 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг  3963,2

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддерж-
ки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг  139618,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на 
ребенка  14200,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социальной 
помощи и социальной защиты населения  32778,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдель-
ного государственного полномочия Ленинградской области по назначению и вы-
плате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
(усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

 893,7

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социаль-
ного обслуживания населению  61908,5

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер со-
циальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающих в Ленинградской области

 3149,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинград-
ской области

 47558,2

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья 
граждан

 88344,7

 2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по расчету и представле-
нию дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

 117644,7

 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление материн-
ского капитала на третьего и последующих детей  1000,0

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов"

 25980,0

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"

 2103,6

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет средств областного 
бюджета

 500,0 

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств областного 
бюджета

 2330,5

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

11167,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 230279,3 

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и Ленинградской области

 89741,4

 2 02 04999 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II 
группы, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бес-
платного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения

 558,4

 2 02 04999 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга

25260,5

 2 02 04025 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет 
средств областного бюджета

3112,9

 2 02 04025 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет 
средств федерального бюджета

670,3

 2 02 04012 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области 846,4

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей

 1762,0

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области

65683,0

 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области

10000,0

 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

 26138,0

2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований из поселений 6506,4

Приложение №  10 к решению совета депутатов от 19.09.2013 г. № 57 
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования  «Всеволожский 

муниципальный район»  Ленинградской области на 2013 год 
№ 

п/п  Наименование  Код 
ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма 

(тыс. руб.)

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  14406,0

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 002 10754,7

Общегосударственные вопросы 002 01 00 10754,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  002  01  03  9297,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 002  01  03  0020000  9297,5

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4352,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2229,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0020400 122 20,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 002 01 03 0020400 242 841,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 03 0020400 244 1262,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 0020400 852 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 4944,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1885,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0021200 122 3059,4

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1457,2
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  002  01  13  0920000 1457,2

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 1457,2
Премии и гранты 002 01 13 0920300 350 1457,2
Контрольный орган  муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 002 3651,3

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3651,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 002 01 06 3651,3

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3334,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0020400 121 3091,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 06 0020400 122 5,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 002 01 06 0020400 242 114,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 06 0020400 244 122,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 0020400 852 1,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 002 01 06 0022500 316,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0022500 121 316,8

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  738049,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 256229,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

 001  01  04  110001,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 001  01  04  0020000  110001,7

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 108443,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 86823,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 0020400 122 226,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 04 0020400 242 3576,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 01 04 0020400 243 6273,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 0020400 244 11523,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 0020400 852 20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)  001  01  04  0020800  1558,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020800 121 1558,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 146227,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 13 0020000 79549,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 79549,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 0029900 111 40263,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 0029900 112 2,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 13 0029900 242 626,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 01 13 0029900 243 1109,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0029900 244 11887,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 01 13 0029900 611 25573,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 0029900 851 67,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0029900 852 19,9
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 16521,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0920300 244 7926,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 01 13 0920300 621 5915,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 01 13 0920300 630 1000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

001 01 13 0920300 831 1002,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0920300 852 678,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 01 13 1020102 49000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 1020102 244 30000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 01 13 1020102 411 19000,0

в  том числе адресная программа муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 49000,0

Выкуп здания для размещения амбулатории в д.Романовка 001 01 13 1020102 411 19000,0
Выкуп здания для размещения детского дошкольного учреждения 001 01 13 1020102 244 30000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы защиты прав потре-
бителей в Ленинградской области на 2012-2014 годы" 001 01 13 5228200 336,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 5228200 244 336,7
Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 820,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 7950000 244 600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 7950000 622 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 15750,2
Органы юстиции 001 03 04 9485,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 0013800 9485,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 04 0013800 121 8433,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 03 04 0013800 122 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 04 0013800 242 259,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 04 0013800 244 782,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона.  001  03  09  6265,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий  001  03  09  2180000  1000,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.  001  03  09  2180100  1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2180100 244 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 240,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время.  001  03  09  2190100  240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2190100 244 240,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности  001  03  09  2470000  2667,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 09 2479900 2667,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 09 2479900 111 1130,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 09 2479900 242 13,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2479900 244 1522,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 2479900 852 1,2
Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 2357,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 7950000 244 1500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 7950000 612 857,3
Национальная экономика 001 04 00 53442,5
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 05 7950000 244 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 7950000 810 28500,0

Связь и информатика 001 04 10 12,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества в 
Ленинградской области» на 2011-2013 годы. 001 04 10 5220400 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 04 10 5220400 242 12,5

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 23430,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 12 0929900 12340,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 04 12 0929900 621 12340,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 9590,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 9590,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 3400300 244 9590,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 7950000 244 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 7950000 630 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 5100,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 1100,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы" 001 05 01 5229500 1100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 05 01 5229500 411 1100,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 4000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 4000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 05 02 3510500 243 4000,0

в  том числе адресная программа муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 001 05 02 3510500 243 4000,0

Образование 001 07 00 185803,6
Общее образование 001 07 02 180938,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 180938,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 180938,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 07 02 4239900 611 149934,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 612 628,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 07 02 4239900 621 29775,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 622 600,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1345,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1300,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 4310100 622 1300,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Ленинградской области на 2012-2015 годы"

001 07 07 5221200 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 5221200 244 45,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 3520,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 09 7950000 244 1060,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 07 09 7950000 411 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 612 1603,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 622 356,7
Культура и кинематография 001 08 00 52600,5
Культура 001 08 01
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4400200 3783,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 4400200 244 3783,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 18757,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4409900 621 18757,7

Библиотеки 001 08 01 4420000 23999,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 23999,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 4429900 111 21233,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 08 01 4429900 242 317,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 08 01 4429900 243 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 4429900 244 2249,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 4429900 852 0,1
Долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области на 
2011-2013 годы" 001 08 01 5220200 5560,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 5220200 612 3972,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 5220200 622 1588,0
Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 500,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 08 01 7950000 242 54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 7950000 244 445,7
Здравоохранение 001 09 00 50787,5
Амбулаторная помощь 001 09 02 50000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 09 02 1020102 50000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 09 02 1020102 411 50000,0

в  том числе
Выкуп помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах для 
организации оказания амбулаторной помощи населению 001 09 02 1020102 411 50000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 0020400 121 502,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 09 09 0020400 242 20,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 09 09 0020400 244 264,5
Социальная политика 001 10 00 99035,4
Социальное обеспечение населения 001 10 03 72822,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 001 10 03 1008812 35819,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 1008812 322 4473,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 10 03 1008812 411 31345,8

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, во-
еннослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечествен-
ной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой 
отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 5053400 37002,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"

001 10 03 5053401 29309,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053401 322 28678,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 10 03 5053401 411 631,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"

001 10 03 5053402 4629,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053402 322 4629,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов" за счет средств областного бюджета

001 10 03 5053403 732,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053403 322 732,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" за счет средств областного бюджета

001 10 03 5053404 2330,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053404 322 2330,5
Охрана семьи и детства 001 10 04 24451,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 10 04 5052104 24451,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 10 04 5052104 411 24451,4
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Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1762,0
Оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей

001 10 06 5140500 1762,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 5140500 630 1762,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 7200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 7200,0
Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 7200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 05 7950000 622 7200,0
Средства массовой информации 001 12 00 12100,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 12100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 001 12 02 4578500 12100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 12 02 4578500 621 12000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 02 4578500 622 100,0

3 Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  2477371,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 015 03 00 9000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 015 03 09 9000,0

Целевые программы муниципальных образований 015 03 09 7950000 9000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 015 03 09 7950000 243 1100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 03 09 7950000 244 1500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 612 5800,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 622 600,0
Образование 015 07 00 2401168,4
Дошкольное образование 015 07 01 584911,5
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 541569,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4209900 541569,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 01 4209900 611 374552,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 612 62917,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 01 4209900 621 86687,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 622 17411,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 015 07 01 4362700 43220,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 612 43220,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области" на 2011-2013 годы 015 07 01 5229600 122,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 01 5229600 244 61,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 5229600 612 61,0
Общее образование 015 07 02 1672764,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 4210000 1408589,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4219900 1408589,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 4219900 111 331654,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 02 4219900 112 654,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 02 4219900 242 7373,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 015 07 02 4219900 243 12143,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4219900 244 155586,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности авто-
номным учреждениям 015 07 02 4219900 415 5857,6

в том числе
Капитальный ремонт (реконструкция) стадиона МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа «Лесколовский центр образования» 015 07 02 4219900 415 5857,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4219900 611 734703,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 612 30248,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4219900 621 119480,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 622 6629,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 4194,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 02 4219900 852 62,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 201317,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4239900 201317,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4239900 611 188423,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4239900 612 7500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4239900 621 5394,4

Дистанционное образование детей-инвалидов 015 07 02 4361400 884,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4361400 612 884,9
Модернизация региональных систем общего образования 015 07 02 4362100 39049,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 02 4362100 242 1089,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4362100 244 12382,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 612 22497,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 622 3080,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 015 07 02 5200900 22922,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 5200900 111 5272,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 612 15824,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 622 1826,4
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 6381,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-
2013 годы 015 07 07 5228900 6381,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 07 5228900 612 6381,9
Другие вопросы в области образования 015 07 09 137110,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 015  07  09  0020000  14890,6

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14890,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 0020400 121 12009,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 0020400 242 977,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 0020400 244 1901,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 0020400 852 1,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 015 07 09 4350000 8324,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4359900 8324,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4359900 111 7644,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4359900 112 8,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 4359900 242 182,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4359900 244 487,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебные 
производственные комбинаты, логопедические пункты

 015  07  09  4520000  15592,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4529900 15592,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4529900 111 12601,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4529900 112 23,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 4529900 242 479,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4529900 244 2487,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 4529900 852 0,2
Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 29628,0
Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 
годы"

015 07 09 5222200 26351,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 015 07 09 5222200 243 2040,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 5222200 244 6053,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 612 16158,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 622 2100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие электронного и дистанционно-
го обучения в Ленинградской области на 2013-2015 годы" 015 07 09 5222600 1248,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222600 612 1248,2
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-
2013 годы 015 07 09 5228900 1528,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 5228900 242 577,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 612 868,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 622 82,5
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы" 015 07 09 5229500 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 612 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 622 300,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 68675,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 7950000 242 210,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 015 07 09 7950000 243 3662,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 7950000 244 10576,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 612 48470,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 622 5755,9
Социальная политика 015 10 00 67203,2
Социальное обеспечение населения 015 10 03 48943,6
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 48801,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 10 03 5058600 244 10535,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 015 10 03 5058600 321 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 612 32291,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 622 3974,5
Целевые программы муниципальных образований 015 10 03 7950000 141,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 7950000 612 141,8
Охрана семьи и детства 015 10 04 18259,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 015  10  04  5201000  18259,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 015 10 04 5201000 321 18259,6

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  1414541,4

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1280,0
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1280,0
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 7950000 112 900,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 01 13 7950000 321 380,0

Социальная политика 600 10 00 1413261,4
Пенсионное обеспечение 600 10 01 19000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 19000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих  600 10 01  4910100  19000,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 01 4910100 321 19000,0

Социальное обслуживание населения 600 10 02 75102,9
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 72521,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 600 10 02 5089900 72521,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 02 5089900 111 18894,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 5089900 112 110,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 02 5089900 242 540,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5089900 244 7937,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 600 10 02 5089900 621 41588,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 3450,1

Региональные целевые программы 600 10 02 5220000 2581,1
Долгосрочной целевая программа "Улучшение качества жизни детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области 
на 2012 - 2014 годы"

600 10 02 5221500 2520,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5221500 244 2520,1
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 600 10 02 5229100 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5229100 244 61,0
Социальное обеспечение населения 600 10 03 1224801,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств фе-
дерального бюджета 600 10 03 1008820 809,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 1008820 322 809,1
Социальная помощь 600 10 03 5050000 899584,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5052205 313 1207,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5052205 323 332,3
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 600 10 03 5052901 9157,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 5052901 314 9157,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан 600 10 03 5053700 78144,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5053700 323 78144,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям РФ 600 10 03 5054601 362170,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 5054601 314 362170,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг  600  10  03  5054800  21324,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 5054800 314 21324,1

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жи-
лья и коммунальных услуг 600 10 03 5055533 3963,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 5055533 314 3963,2

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по  предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1644,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 5055534 314 1644,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремон-
та зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленин-
градской области

600 10 03 5055535 124,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5055535 323 124,3
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 421518,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5058600 313 1906,8
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 5058600 314 415473,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 03 5058600 321 897,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5058600 323 3240,7
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 116754,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

600 10 03 5210248 944,1

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5210248 313 944,1

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся 
в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, или предоставленных им по договору социального найма

600 10 03 5210250 250,0
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Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5210250 313 250,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной  поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и Ленинградской области

600 10 03 5210313 89741,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210313 323 89741,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной  поддержки которым осуществляется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга

600 10 03 5210314 25260,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210314 323 25260,5
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения

600 10 03 5210315 558,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210315 323 558,4
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 182201,6
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной 
поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, на строительство (приобретение) жилья

600 10 03 5221702 161310,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221702 322 161310,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований для оказания государ-
ственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья в рамках под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-
2015 годы

600 10 03 5221703 3398,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221703 322 3398,2
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитова-
ния в Ленинградской области на 2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 16948,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5223400 322 16948,7
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-
2013 годы 600 10 03 5228900 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 5228900 244 409,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 600 10 03 5229000 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 5229000 244 135,0
Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 25451,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 7950000 244 2941,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 03 7950000 321 6683,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 7950000 322 15826,7
Охрана семьи и детства 600 10 04 48708,5
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), 
передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей)

600 10 04 5050502 893,7

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5050502 313 893,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 600 10 04 5141500 11167,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 5141500 314 11167,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителя  600  10  04  5201300  36647,4

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 600 10 04 5201311 5610,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201311 313 5610,0
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 7106,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 04 5201312 244 7106,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 600 10 04 5201313 23930,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201313 313 23930,5
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 45648,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 600  10  06  0020000  45648,7

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 45648,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 06 0020400 121 40721,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 0020400 122 599,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 06 0020400 242 2064,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 06 0020400 244 2262,9

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  1208058,8

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 005 414753,3

Общегосударственные вопросы 005 01 00 49035,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 005 01 06 28015,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 005  01  06  0020000  27112,1

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 27112,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 0020400 121 24748,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 0020400 122 7,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 06 0020400 242 1289,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 0020400 244 1065,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 0020400 852 2,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области части функций по 
исполнению областного бюджета Ленинградской области

005 01 06 5210218 891,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210218 121 849,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 06 5210218 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 5210218 244 37,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

005 01 06 5210247 12,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210247 121 12,1
Резервные фонды 005 01 11 17119,4
Резервные фонды 005 01 11 0700000 17119,4
Резервные фонды местных администраций 005 01 11 0700500 17119,4
Резервные средства 005 01 11 0700500 870 17119,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 3900,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 3900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 13 0920300 244 3900,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03 00 449,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 005 03 09 449,8

Целевые программы муниципальных образований 005 03 09 7950000 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 03 09 7950000 612 449,8
Национальная экономика 005 04 00 1841,0
Связь и информатика 005 04 10 1841,0
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюд-
жетный процесс 005 04 10 5210102 1841,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 04 10 5210102 242 1841,0

Образование 005 07 00 19795,1
Дошкольное образование 005 07 01 19795,1
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 19795,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 19795,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 07 01 4209900 612 19795,1
Здравоохранение 005 09 00 104691,1
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 69027,6
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления материально-технической базы меди-
цинских учреждений

005 09 01 0960100 6307,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 0960100 612 6307,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 62269,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 62269,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 005 09 01 4709900 611 51893,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 4709900 612 10376,0
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 450,0
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 005 09 01 5229100 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 5229100 612 450,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 2544,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 02 4709900 2544,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 005 09 02 4709900 611 2544,3

Скорая медицинская помощь 005 09 04 33119,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 04 4709900 33119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 005 09 04 4709900 611 33119,2

Социальная политика 005 10 00 653,5
Социальное обеспечение населения 005 10 03 653,5
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 653,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 10 03 7950000 612 653,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 00 1000,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 005 13 01 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 005 13 01 0650300 1000,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 005 13 01 0650300 710 1000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям общего характера 005 14 00 237287,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований  005  14  01  192632,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 192632,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 192632,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки  005  14  01  5160130  192632,6

Иные межбюджетные трансферты 005 14 01 5160130 540 192632,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 44655,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 005 14 03 5210300 44655,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 540 44655,0
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 793305,5
Общегосударственные вопросы 005 01 00 30070,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 30070,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 005  01  13  0020000 30070,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 0029900 30070,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 13 0029900 111 18885,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 0029900 112 1,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 13 0029900 242 398,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 13 0029900 244 10784,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 51442,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 14102,0
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы 005 05 02 1009300 14102,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1009300 411 14102,0

в том числе
Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузьмоловский 005 05 02 1009300 411 14102,0
Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 2940,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1020102 411 2940,0

в том числе
Межпоселковый газопровод среднего давления дер. Красная Горка – дер. 
Орово 005 05 02 1020102 411 2940,0

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области" на 
2011-2017 годы 005 05 02 5221100 34400,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 5221100 411 34400,0

в том числе
Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузьмоловский 005 05 02 5221100 411 34400,0
Образование 005 07 00 162044,9
Дошкольное образование 005 07 01 162044,9
Региональные целевые программы 005 07 01 5220000 162044,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области" на 2011-2013 годы 005 07 01 5229600 162044,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 5229600 411 162044,9

в том числе
Строительство детского сада на 140 мест г.Сертолово мик-н Черная Речка 005 07 01 5229600 411 93014,0
Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида на 210 мест» д.Новое Девяткино 005 07 01 5229600 411 69030,9

Здравоохранение 005 09 00 66000,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 66000,0
Региональные целевые программы 005 09 02 5220000 66000,0
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 005 09 02 5224101 66000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 5224101 411 66000,0

в том числе
Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Рапполово 005 09 02 5224101 411 16000,0
Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену  д. Вартемяги 005 09 02 5224101 411 50000,0
Физическая культура и спорт 005 11 00 10000,0
Другие вопросы в области физической культуры с спорта 005 11 05 10000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие объектов физической культуры 
и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы" 005 11 05 5227800 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 11 05 5227800 411 10000,0

в том числе
Строительство спортивных раздевалок МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожск (в 
том числе проектные работы). 005 11 05 5227800 411 10000,0

Адресная программа муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области   473748,2

Общегосударственные вопросы 005 01 00 2565,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций.

005 01 04 2565,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

005 01 04 0020000 2565,7

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 2565,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 005 01 04 0020400 243 2565,7

Национальная экономика 005 04 00 115665,1
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 115665,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 005 04 12 3380000 115665,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 04 12 3380000 244 115665,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 4296,2
Коммунальное хозяйство 005 05 02 4296,2
Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 4296,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1020102 411 4296,2

в том числе
Строительство газопровода в населенных пунктах района 005 05 02 1020102 411 1234,2
Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловский 005 05 02 1020102 411 3062,0
Образование 005 07 00 251742,1
Дошкольное образование 005 07 01 148462,4
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 78548,3
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 1020102 411 78548,3

в том числе
Строительство детского сада  д. Романовка 005 07 01 1020102 411 1000,0
Строительство детского сада  г. Всеволожск,  ул. Героев 005 07 01 1020102 411 1000,0
Строительство детского сада  г. Сертолово,  мкр. Черная Речка 005 07 01 1020102 411 55281,9
Строительство детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 411 20722,3
Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Балашова 005 07 01 1020102 411 544,1
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 69914,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 69914,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 005 07 01 4209900 243 53115,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 07 01 4209900 244 16798,8
Общее образование 005 07 02 103279,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 005 07 02 4210000 88897,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 88897,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 005 07 02 4219900 243 88897,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 14382,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 14382,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 005 07 02 4239900 243 14382,5

Культура и кинематография 005 08 00 1000,0
Культура 005 08 01 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 1000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 005 08 01 4429900 243 1000,0

Здравоохранение 005 09 00 98479,1
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 74857,5
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 24867,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 01 1020102 411 24867,5

в том числе
Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» 005 09 01 1020102 411 24867,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 49990,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 49990,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 005 09 01 4709900 243 49740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 01 4709900 244 250,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 23621,6
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 02 1020102 21000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казен-
ным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 1020102 411 21000,0

в том числе
Строительство амбулатории д. Вартемяги 005 09 02 1020102 411 20200,0
Строительство ФАП д. Рапполово 005 09 02 1020102 411 800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 02 4719900 2621,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 02 4719900 244 2621,6

 ВСЕГО РАСХОДОВ  5 852 
427,0

Приложение № 12 к решению совета депутатов от 19.09.2013 года № 57 
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
 на 2013 год

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)
«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годы 36660,0
в том числе по подпрограммам:
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011-2016 годы 350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016» 10000,0
«Информатизация образования» на 2011-2016 годы 1110,0
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2011-
2016 годы 2500,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011-2016 годы 1500,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годы 3500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы» 1550,0
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годы 1300,0
«Организация питания в общеобразовательных учреждениях обучающихся, имеющих право на бесплат-
ное (льготное) питание, и обучающихся в кадетских классах на 2013 год» 14850,0

«Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений и 
учреждений культуры на 2013-2015 годы» 34435,3

«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО» 1100,2
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 4000,0
«Семья» 6420,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»  15826,8

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреждени-
ях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррори-
стической защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволож-
ского муниципального района на 2011-2014 годы»

 11807,1

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 годы»  1500,0

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года» 30000,0
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012-2014 годы»  600,0

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2012-2014 годы» 1500,0

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2012-2014 годы» 7000,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012-2014 годы» 200,0

 

Приложение № 18 к решению совета депутатов от 19.09.2013 года № 57
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» на 2013 год
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 настоящего решения и определяет порядок 

расчета размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюд-
жетам муниципальных образований поселений в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Иные межбюджетные трансферты (далее – средства) бюджетам муниципальных образований поселений из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» предоставляются на следующие цели: 

– оказание дополнительной финансовой помощи поселениям за счет собственных средств бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район»;

– развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского муниципального района;
– подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области;
– оказание финансовой помощи поселениям на ремонт многоквартирных домов, в которых более 60% соб-

ственников являются ветеранами Великой Отечественной войны.
3. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на развитие общественной инфраструк-

туры муниципального значения Всеволожского муниципального района осуществляется в порядке, установлен-
ном администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами правительства Ленинградской области.

4. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню образования Ленинградской области. осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с постановлением 
правительства Ленинградской области от 26 февраля 2013 года № 39 «Об утверждении порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных об-
разований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, и 
признанию утратившим силу Постановления правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 45».

5. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на ремонт многоквартирных домов, в 
которых более 60% собственников являются ветеранами Великой Отечественной войны, осуществляется на ос-
новании нормативно-правового акта правительства Ленинградской области о выделении средств из резервного 
фонда правительства Ленинградской области. Сумма иных межбюджетных трансфертов определяется в размере 
до 35% от объема средств, выделенных из резервного фонда правительства Ленинградской области.

6. При распределении средств на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям за счет соб-
ственных средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» учитываются следующие данные:

– общая сумма доходов поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
– субсидии областного бюджета Ленинградской области, предусмотренные на реализацию государственных 

целевых программ и областной адресной инвестиционной программы;
– численность населения по данным Всеволожского РОГС.
6.1. При распределении средств применяются следующие расчетные показатели:
– процент субсидирования расходов бюджетов поселений на софинансирование мероприятий государствен-

ных целевых программ и областной адресной инвестиционной программы, который рассчитывается по формуле:
ПСi = 0,828 – ИПДi, где
ПСi – процент субсидирования расходов бюджета i-го поселения на софинансирование мероприятий государ-

ственных целевых программ и областной адресной инвестиционной программы;
0,828 – расчетный показатель;
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
– индекс потенциала доходов, который рассчитывается по формуле:
ИПДi = (Дi \ Чi) \ (Др \ Чр), где
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
Дi – общая сумма доходов i-го поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чi – численность населения i-го поселения;
Др – общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района.
6.2. Расчет размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» бюджетам муниципальных образований поселений в форме межбюджетных трансфертов, производится по 
следующей формуле: 

Ti = Сi * ПСi, где: 
Ti - размер межбюджетного трансферта i-му поселению; 
Сi – сумма субсидий областного бюджета i-му поселению на реализацию государственных целевых программ 

и областной адресной инвестиционной программы;
ПСi – процент субсидирования расходов бюджета i-го поселения на софинансирование мероприятий государ-

ственных целевых программ и областной адресной инвестиционной программы.
7. Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам поселений 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений 
бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Приложение № 20 к решению cовета депутатов   от 19.09. 2013  года  № 57
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

объектов муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области на 2013 год.

                      (тыс. руб.)

№№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

План 
финансиро-
вания 2013 

год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Строительство детского 

сада  на 140 мест   г. Сер-
толово мкр.Черная Речка

СМР 120593,5 46982,9

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПИР, корректировка 300,0 323,6
подключение к эл.сетям 5287,5 5287,5

приобретение и монтаж технологического 
оборудования 8299,0 8299,0

тех.паспорт объекта 200,0 200,0
авторский надзор 236,1 236,1

лабораторные исследования 170,0 170,0

2 Детский сад на 210 мест 
д.Новое Девяткино

СМР 112976,8 18539,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

приобретение и монтаж технологического 
оборудования 2183,3 2183,3

авторский надзор 277,3 277,3
технологическое присоединение к эл/

сетям 1525,3 1525,3

лабораторные исследования 250,0 271,0
технический паспорт 200,0 200,0

технический надзор за строительством 
теплосетей 90,0 90,0

повторная экспертиза после корректиров-
ки проекта 250,0 250,0

3
Строительство учебно-

административного 
корпуса ЦРБ

СМР 23867,5 23867,5

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

устройство АПС 250,0 250,0
разработка рабочей документации и СМР 

нар. инж.сетей 2117,7 2117,7

авторский надзор 55,5 55,5

4 д. Вартемяги,
 амбулатория

СМР 168033,5 20200,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 186,5 100,0

корректировка проекта по ТУ 100,0 100,0
присоединение к электросетям 2621,6 2621,6

5 ФАП д.Рапполово

получение исходных данных и проектная 
документация 2015,6 2015,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза проекта 150,0 150,0

СМР 3000,0 800,0

6 Детский сад п.Романовка 
на 280 мест

стадия "Проектная документация" 3543,6 3543,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

сбор исходно-разрешительной докумен-
тации 91,3 91,3

СМР с разработкой рабочей документации 16863,0 7863,0
экспертиза проекта 812,0 812,0

7 Детский сад ул. Героев на 
160 мест, г. Всеволожск

стадия "Проектная документация" 2325,1 2325,1

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

сбор исходно-разрешительной докумен-
тации 63,3 63,3

СМР с разработкой рабочей документации 13400,0 4400,0
экспертиза проекта 770,0 770,0

присоединение к электросетям 2510,7 2323,1

8
Детский сад на 280 мест 

г. Сертолово,
 ул. Молодцова

лабораторные исследования 1,2 1,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

9 Детский сад на 100 мест 
ул.Балашова г.Всеволожск

СМР 294,1 294,1 МКУ"Единая служба 
заказчика" ВР ЛОпусконаладочные работы  по ИТП 250,0 250,0

ИТОГО 496161,0 159849,6
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10 Детский сад на 220 мест 
п.им.Свердлова

Получение исходно-разрешительных 
документов, инженерные изыскания, 

стадия"Проектная документация"  детский 
сад на 220 мест п. им. Свердлова

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

экспертиза проекта ДС п.им.Свердлова 802,5 802,5
присоединение к электросетям 10036,9 6022,2

сбор исх.-разрешит документации ТУ, 
акты и пр. 75,8 75,8

СМР  с разработкой рабочей документации 3000,0 3000,0

11 Детский сад на 220 мест  
д.Янино

Получение исходно-разрешительных 
документов, инженерные изыскания, 

стадия"Проектная документация"  детский 
сад на 220 мест д. Янино

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта ДС д. Янино 802,5 802,5
СМР  с разработкой рабочей документации 3000,0 3000,0

присоединение к электросетям 10036,9 6022,2

сбор исх.-разрешит документации ТУ, 
акты и пр. 71,1 71,1
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12 Детский сад на 220 мест  
п.Кузьмоловский, 

Получение исходно-разрешительных 
документов, инженерные изыскания, 

стадия"Проектная документация"  детский 
сад на 220 мест п. Кузьмоловский

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта ДС п. Кузьмоловский 802,5 802,5
СМР  с разработкой рабочей документации 3000,0 3000,0

присоединение к электросетям 11620,7 6972,5
сбор исх.-разрешит документации ТУ , 

акты и пр. 118,6 118,6

13 Детский сад на 220 мест  
п.Разметелево

Получение исходно-разрешительных до-
кументов, инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"  детский сад на 

220 мест п. Разметелево

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта ДС п.Разметелево 802,5 802,5
СМР  с разработкой рабочей документации 3000,0 3000,0

присоединение к электросетям 9200,5 5520,3
сбор исх.-разрешит документации ТУ, 

акты и пр. 99,1 99,1

14

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ"-структурное 

подразделения пос.
им.Морозова

Получение исходно-разрешительных до-
кументов, инженерные изыскания, стадия 

"Проектная документация"  на блок-
модульную котельную

3925,0 3925,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15

Расширение с рекон-
струкцией МОУ ДОД 

"Детский оздоровитель-
но-образовательный 
(профильный) центр 

"Островки"

Получение исходно-разрешительных до-
кументов, инженерные изыскания, стадия 

"Проектная документация"
3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

16 Строительство админи-
стративного здания 

Получение исходно-разрешительных до-
кументов, инженерные изыскания, стадия 

"Проектная документация"
15000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

17
МОУ "СОШ №2" 

г.Всеволожск. Здание 
спортивных раздевалок 

Получение исходно-разрешительных до-
кументов, инженерные изыскания, стадия 

"Проектная документация"
890,0 890,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

18

Помещение по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д.80 для 
размещения детского 

хореографического 
ансамбля "Надежда"

Получение исходно-разрешительных до-
кументов, инженерные изыскания, стадия 

"Проектная документация"
600,0 600,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

СМР 7000,0 7000,0

19 МОУ "СОШ пос.им. 
Морозова"

Обследование, инж. изыскания, проектная 
и рабочая документация  по пристройке 15000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

20 Детский сад на 220 мест 
п.Осельки

получение исходно-разрешительных до-
кументов 20,0 20,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Стадия "Проектная документация" 6500,0 1000,0

ИТОГО 127437,4 83579,6
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

21
Межпоселковый газо-

провод  д. Красная Горка 
– д.Орово

СМР 3802,7 863,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 7,8 7,8

технический надзор 69,2 69,2
пуско-наладочные работы 68,2 68,2

22

Межпоселковый газопро-
вод высокого  давления 
г.п.Рахья-д.Ириновка-д.

Борисова Грива

межевой план 400,0 400,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОкорректировка ПСД 500,0 500,0

23

Межпоселковый газопро-
вод  д.Борисова Грива-д.
Борисова Грива (улица 
Грибное)

сбор исходных данных 500,0 500,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

ПИР 3200,0 3200,0
расчет по топливу 35,0 35,0

лимиты на газ 40,0 40,0

24

Межпоселковый газо-
провод г.Всеволожск-д.
Куйворы-д.Кальтино-д.

Красная Горка

ПНР 371,2 371,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 8994,1 6054,4
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

25
МБУЗ "Всеволожская 

клиническая центральная 
районная больница"

Ремонт кабинетов амбулатории д.Щеглово 90,0 90,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОремонт отделения пос.им. Морозова 350,0 350,0

26 МБУЗ "Токсовская район-
ная больница" Ремонт 18500,0 18500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

27 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" ремонт 4000,0 4000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28 Краснозвездинская по-
ликлиника Ремонт 15000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 Амбулатория в п. Рома-
новка

ремонт помещений, выкупленных под 
амбулаторию 11800,0 11800,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам здравоохранения 49740,0 49740,0

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

30 МОУ "Гимназия" 
г.Сертолово Ремонт 7000,0 7000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31 МДОБУ "ДСКВ № 6"    г. 
Всеволожск 

Ремонт 4600,0 4600,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОобследование несущих конструкций 70,2 70,2

32
МДОУ "Центр раз-

вития ребенка" ДС №4" 
г.Всеволожск

Ремонт 10000,0 10100,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

33

МОУ ДОД Детский 
оздоровительно-образо-
вательный (профильный) 

центр"Островки"

Создание минерализованной полосы 
длиной 1 км 800 м вокруг центра 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

34 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного стадиона 10500,0 10500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35 МОБУ "Дубровская СОШ" Ремонт 8000,0 8000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36 МОУ "Гарболовская СОШ" Ремонт 19000,0 19000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

37

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ"-структурное 

подразделения пос.
Кузьмоловский

Ремонт стадиона 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38
МОБУ ДОД "Всево-

ложская ДЮСШ" пос.
им.Морозова

Ремонт 1722,5 1722,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

39 МОУ "Щегловская СОШ"
Ремонт 6000,0 6000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОУстановка стеклопакетов 365,0 365,0

40 МОУ "Колтушская СОШ 
им.ак.И.П.Павлова"

инструментальное обследование несущих 
и ограждающих конструкций 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

41 МОУ "СОШ "Лесновский 
ЦО"

ремонт  кровли                4381,9 4381,9
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОРемонт  дошкольного отделения № 2 пос.
Стеклянный 1407,5 1407,5

42 МОУ "Разметелевская 
СОШ"

ремонт  ДС д.Хапо-Ое 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Замена оконных блоков, ремонт отмостки 750,0 750,0

43 МОУ "СОШ "Лесколов-
ский ЦО" Ремонт 5621,0 5621,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

44 МОУ "Кузьмоловская 
СОШ №1" Ремонт 11470,0 11470,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ №3" 
г.Всеволожск

разработка проектной документации на 
кап.ремонт школьного стадиона 250,0 300,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 МОУ  "Разметелевская 
СОШ"

разработка проектной документации на 
кап.ремонт школьного стадиона 250,0 300,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47 МОУ "СОШ №4" 
г.Всеволожск

разработка проектной документации на 
кап.ремонт школьного стадиона 250,0 300,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

48 МОУ "СОШ "Свердлов-
ский ЦО" Ремонт                                  11980,0 11980,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МДОУ "ДС  №61" 
п.Мурино Ремонт 3500,0 3500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

50
Детские сады 
г.Сертолово, 

ул.Молодцова
инструментальное  обследование 500,0 56,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51
МОБУДОД "ДШИ Всево-

ложского района" пос. 
им. Морозова

Ремонт
3500,0

4050,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО500,0

50,0

52 МОБУ ДОД "Кузьмолов-
ская ДШИ" Ремонт 1810,0 1810,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 АМОУ ДОД "Колтушская 
ДШИ" Ремонт 1700,0 1700,0 АМОУ ДОД "Колтуш-

ская ДШИ"

54 МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1" Ремонт 200,0 200,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

55 МОУ "Янинская СОШ" Ремонт 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 МДОУ "ДСКВ № 13" Ремонт теплопункта 150,0 150,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

57 МОУ "СОШ № 2" 
г.Всеволожск ремонт электропроводки 864,8 864,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

58 МОУ "Новодевяткинская 
СОШ № 1" Ремонт гардероба 375,0 357,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

59
г. Всеволожск, ул. Вахру-
шева, д. 4, 1 этаж жилого 

дома

Проектные работы 500,0 500,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОремонт по переоборудованию помещений 
под ДДУ  ~S=540м2 8000,0 8000,0

60 МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ №1" Капитальный ремонт 1895,1 1895,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

61 МДОБУ "Сертоловский 
ДСКВ №1" Капитальный ремонт 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

62 МДОБУ "Сертоловский  
ДСКВ №2" Капитальный ремонт 10352,6 10352,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

63 МОУ "СОШ "Рахьинский 
ЦО" дошк.отд. д.Ваганово Капитальный ремонт 13443,3 13443,3 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам образования 160158,9 159946,9

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

64
МКУ "Всеволожская 
межпоселенческая 

библиотека

Ремонт помещения книгохранения, лестни-
цы, коридоров, балкона 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам культуры 1000,0 1000,0
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

65 Здание Дома офицеров   
г. Сертолово

Инструментальное обследование 300,0 200,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
разработка проектно-сметной  документа-
ции на переоборудование помещений под 
ДШИ  (стадия "Проектная документация")

7500,0 2500,0

66 Здание Дома офицеров   
д. Ненимяки Инструментальное обследование 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

67 Здание Администрации
Ремонт помещений 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОРемонт электропроводки 1565,7 1565,7

68 ВОС п. Кузьмоловский Реконструкция 3062,0 3062,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

69 Котельная № 22 
д. Лесколово Ремонтные работы 4000,0 4000,0

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

70
Приобретение здания для 
размещения амбулатории 

д.Романовка
Приобретение основных средств 19000,0 19000,0

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

71
Приобретение здания для  

детского дошкольного 
учреждения

Приобретение основных средств 30000,0 30000,0

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

72 Объекты НЗС оформление тех.паспортов  и кадастровые 
работы 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

73 КОС п.Стеклянный Разработка проектной и рабочей до-
кументации 11700,0 4650,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по пр.объектам: 78727,7 66577,7

ВСЕГО: 922219,1 526748,2

Приложение № 21 к решению совета депутатов от 19.09.2013 года № 57  
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов на развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения Всеволожского муниципального района на 2013 год 
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)

1 Муринское сельское поселение 100,0
2 Кузьмоловское городское поселение 1300,0
3 Морозовское городское поселение 159,1
4 г. Всеволожск 6591,9
5 г. Сертолово 250,0
6 Итого по поселениям 8401,0

 

Приложение № 22 к решению совета депутатов от 19.09.2013 года № 57  
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение мероприятий,

 посвященных Дню образования Ленинградской области на 2013 год 
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)

1 Агалатовское сельское поселение 5000,0
2 Кузьмоловское городское поселение 5000,0
3 Итого по поселениям 10000,0

Приложение № 23 к решению совета депутатов от 19.09.2013 года № 57  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой

 помощи поселениям за счет собственных средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2013 год 

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)
1 Куйвозовское сельское поселение 839,0
2 Кузьмоловское городское поселение 208,0
3 Морозовское городское поселение 5477,0
4 Рахьинское городское поселение 10199,0
5 Романовское сельское поселение 1285,0
6 г. Сертолово 1271,0
7 Щегловское сельское поселение 1975,0
8 Итого по поселениям 21254,0

 

Приложение № 24 к решению совета депутатов от 19.09.2013 года № 57   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи поселениям 

на ремонт многоквартирных домов, в которых более 60% собственников являются ветеранами Великой 
Отечественной войны, на 2013 год 

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)
1 Агалатовское сельское поселение 5000,0
2 Итого по поселениям 5000,0

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2013 г. № 59, г. Всеволожск

Об утверждении Положения «О контрольно-счетном 
органе муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
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контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации, Областного закона 
Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-ОЗ «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области» и статьи 23 Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение «О контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

 Приложение к решению совета депутатов 
от 19.09.2013 года № 59 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и определяет основные задачи, полномочия и статус Контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

1. Общие положения
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется советом депутатов муниципального образования. 
Контрольно-счетный орган муниципального образования является посто-
янно действующим органом местного самоуправления.

2. В своей деятельности контрольно-счетный орган руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федераль-
ным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и иными муниципальными правовыми ак-
тами, а также настоящим Положением.

3. Полное наименование – контрольно-счетный орган муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

4. Сокращенное наименование – контрольно-счетный орган муници-
пального образования.

5. Юридический адрес контрольно-счетного органа: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138.

2. Статус контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 
советом депутатов муниципального образования, и подотчетен совету 
депутатов муниципального образования и отчитывается перед советом 
депутатов о своей деятельности не менее одного раза в полгода.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования облада-
ет организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий со-
вета депутатов муниципального образования. 

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба муниципального образования.

5. Представительные органы поселений, входящих в состав муници-
пального района, вправе заключать соглашения с советом депутатов му-
ниципального района о передаче контрольно-счетному органу муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Основные полномочия контрольно-счетного органа.
1. Контроль за исполнением местного бюджета.
2. Экспертиза проектов местного бюджета.
3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-

жета.
4. Организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти. 

6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.

7. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ.

8. Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование.

9. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в совет депутатов муници-
пального образования и главе муниципального образования.

10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции.
11. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района.

12. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами со-
вета депутатов муниципального образования.

4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий муниципального образования, а также иных орга-
низаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюд-
жета, в случаях, если возможность проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета.

5. Планирование деятельности контрольно-счетного органа.
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на ос-

нове планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятель-
но.

2. Планирование деятельности контрольно-счетного органа осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений совета депутатов, предло-
жений и запросов главы муниципального образования.

3. Поручения совета депутатов оформляются решением совета депу-
татов муниципального образования. Указанное решение совета депутатов 
вступает в силу с момента его принятия и в течение десяти календарных 
дней с момента его принятия направляется в контрольно-счетный орган 
муниципального образования.

Контрольно-счетный орган муниципального образования в течение 
месяца включает поручение совета депутатов в план деятельности кон-
трольно-счетного органа и информирует совет депутатов муниципального 
образования о сроках и порядке осуществления контрольных мероприятий 
в соответствии с данным поручением.

4. Запросы главы муниципального образования в письменном виде 
направляются в контрольно-счетный орган муниципального образования.

По результатам запроса контрольно-счетный орган направляет мо-
тивированный ответ в течение пятнадцати календарных дней с момента 
получения запроса.

В случае необходимости получения контрольно-счетным органом до-
полнительной информации и документов срок ответа на запрос может 
быть продлен до 30 календарных дней.

Поручение главы муниципального образования оформляется распоря-
жением главы муниципального образования.

Указанное распоряжение вступает в силу с момента его принятия и в 
течение десяти календарных дней с момента его принятия направляется в 
контрольно-счетный орган муниципального образования.

Контрольно-счетный орган муниципального образования в течение 
месяца включает предложение главы муниципального образования в план 
деятельности контрольно-счетного органа и информирует главу муници-
пального образования о сроках и порядке осуществления контрольных 
мероприятий в соответствии с данным предложением.

6. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа.
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 

в составе председателя, заместителя председателя и аудиторов.
2. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

относятся к муниципальным должностям муниципального образования.
3. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-

счетного органа муниципального образования назначаются на должность 
советом депутатов муниципального образования. Порядок рассмотре-
ния кандидатур на должности председателя, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования 
устанавливается нормативным правовым актом или регламентом совета 
депутатов муниципального образования.

4. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа муни-
ципального образования утверждаются советом депутатов муниципаль-
ного образования по представлению председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования.

5. Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно-
счетном органе муниципального образования, не могут состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с главой муниципального об-
разования, главой местной администрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования.

6. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа муниципального образования назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт 
работы в области государственного, муниципального управления, госу-
дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет.

7. Председатель, заместитель председателя, аудиторы контрольно-
счетного органа являются должностными лицами контрольно-счетного 
органа.

8. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-
счетного органа не могут заниматься другой оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

9. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контроль-
но-счетного органа обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

10. Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

11. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-

счетного органа в целях воспрепятствования осуществлению ими долж-
ностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, 
а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отноше-
нии должностных лиц контрольно-счетного органа либо распространение 
заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Права, обязанности и ответственность работников контроль-
но-счетного органа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ от 
07.02.2011 г., законодательством о муниципальной службе, трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

13. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным нор-
мативным правовым актом и не должен быть менее чем срок полномочий 
совета депутатов.

14. Председатель контрольно-счетного органа:
– является руководителем контрольно-счетного органа;
– представляет контрольно-счетный орган в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, судебных органах и иных орга-
низациях, действует от имени контрольно-счетного органа без доверен-
ности;

– утверждает должностные инструкции сотрудников контрольно-счет-
ного органа;

– несет ответственность за целевое использование выделенных кон-
трольно-счетному органу бюджетных средств, за достоверность и свое-
временность установленной отчетности и иной информации, связанной с 
деятельностью контрольно-счетного органа; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-
жением.

7. Представление информации по запросам контрольно-счетного 
органа.

1. Органы местного самоуправления, учреждения, организации, в от-
ношении которых контрольно-счетный орган вправе осуществлять внеш-
ний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, обязаны 
представлять в контрольно-счетный орган по его запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

2. Непредставление или несвоевременное представление вышеука-
занными органами и организациями в контрольно-счетный орган по его 
запросам информации, документов и материалов, необходимых для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объе-
ме или представление недостоверных информации, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской 
Федерации.

8. Представления и предписания контрольно-счетного органа.
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, прове-
ряемые учреждения и организации и их должностным лицам представле-
ния для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нару-
шений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений.

2. Органы местного самоуправления, учреждения, а также организа-
ции в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по 
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

3. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствова-
ния проведению должностными лицами контрольно-счетного органа кон-
трольных мероприятий контрольно-счетный орган направляет в органы 
местного самоуправления, проверяемые учреждения и организации и их 
должностным лицам предписание.

4. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указа-
ние на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания выне-
сения предписания. Предписание контрольно-счетного органа подписыва-
ется председателем контрольно-счетного органа либо его заместителем.

5. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания кон-
трольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
субъекта Российской Федерации.

7. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонаруше-
ния, контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлитель-
но передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы.

9. Взаимодействие контрольно-счетного органа.
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования при осу-

ществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-
счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, нало-
говыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-
счетный орган вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии.

2. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоци-
ации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов субъекта Российской Федера-
ции.

3. В целях координации своей деятельности контрольно-счетный орган 
и иные муниципальные органы могут создавать как временные, так и по-
стоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования по 
письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований могут принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятиях.
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10. Обеспечение доступа к информации о деятельности кон-

трольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информа-

ции о своей деятельности размещает на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
- сеть Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации ин-
формацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах в 
порядке, утвержденном председателем контрольно-счетного органа.

2. Контрольно-счетный орган не менее одного раза в полгода пред-
ставляет отчеты о своей деятельности, которые направляются на рассмо-
трение в совет депутатов. Указанные отчеты контрольно-счетного органа 
опубликовываются в средствах массовой информации и размещаются в 
сети Интернет только после их рассмотрения советом депутатов. Отчеты 
о деятельности контрольно-счетного органа должны быть размещены на 
официальном сайте муниципального образования и опубликованы в офи-
циальном печатном органе муниципального образования в течение пят-
надцати календарных дней с момента их утверждения советом депутатов 
муниципального образования. 

11. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возмож-
ность осуществления возложенных на него полномочий.

2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджет-
ных средств, муниципального имущества осуществляется на основании 
решения совета депутатов.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.09.2013 г. № 60, г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение 

о звании «Почетный гражданин Всеволожского 
района», утвержденное 

решением совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области № 08 от 26.02.2009 г.

В целях увеличения объёма предоставляемых мер социальной под-
держки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин Всеволож-
ского района», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о звании «Почетный гражданин Все-
воложского района», утвержденное решением совета депутатов № 8 от 
26.02.2009 года.

1.1. п. 5.3. изложить в следующей редакции:
«Финансовую поддержку по оплате занимаемой жилой площади и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 
рублей».

1.2. п. 5.4. признать утратившим силу.
1.3. Раздел 5 дополнить следующими пунктами:
5.5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты для оплаты за-

нимаемой жилой площади и коммунальных услуг (далее – ЕДВ) Почётный 
гражданин представляет в комитет по социальным вопросам следующие 
документы:

– заявление,
– паспорт,
– копию решения совета депутатов о присвоении звания «Почётный 

гражданин Всеволожского района»,
– удостоверение Почётного гражданина Всеволожского района,
– сведения о номере счёта и номере отделения Сбербанка Российской 

Федерации во Всеволожском районе.
– Заявление о назначении ЕДВ рассматривается в 10-дневный срок со 

дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.
5.6. ЕДВ назначается распоряжением председателя комитета по со-

циальным вопросам со дня вынесения решения совета депутатов о при-
своении звания «Почётный гражданин Всеволожского района».

5.7. ЕДВ выплачивается Почётным гражданам Всеволожского района 
путём зачисления причитающихся к выплате сумм на личные счета полу-
чателей, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Феде-
рации во Всеволожском районе.

5.8. Выплата ЕДВ прекращается на основании распоряжения предсе-
дателя комитета по социальным вопросам с месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступили следующие обстоятельства:

– смерть получателя;
– лишение гражданина звания «Почётный гражданин Всеволожско-

го района» в соответствии с разделом 7 Положения о звании «Почётный 
гражданин Всеволожского района», утвержденного решением совета де-
путатов от 26.02.2009 г. № 08.

5.9. Получатели ЕДВ обязаны в пятидневный срок с момента вынесе-
ния решения совета депутатов сообщать комитету по социальным вопро-
сам о лишении звания «Почётный гражданин Всеволожского района».

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 
смерти получателя ЕДВ, комитет по социальным вопросам получает от 
органов записи актов гражданского состояния.

5.10. В случае возникновения переплаты ЕДВ в результате сокрытия 
получателем ЕДВ факта лишения звания «Почётный гражданин Всеволож-
ского района» переплаченные суммы ЕДВ подлежат удержанию в полном 
объёме и возвращаются гражданином в добровольном порядке. При от-
казе получателя от добровольного возврата переплаченных сумм ЕДВ они 
подлежат взысканию в судебном порядке.

2. Комитету по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти обеспечить предоставление мер социальной поддержки почетным граж-
данам Всеволожского района в соответствии с Положением «О звании «По-
чётный гражданин Всеволожского района» с учётом внесённых изменений.

3. Комитету финансов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области предусматривать финан-
сирование мер социальной поддержки почётным гражданам Всеволожско-
го района при формировании бюджета муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Всеволожские вести» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 июля 2013 г.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.09.2013 г. № 62, г. Всеволожск
О принятии осуществления части полномо-
чий от муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в области 
внешнего муниципального финансового кон-

троля Контрольным органом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района» Ленинградской обла-
сти от 27.08.2013 года № 50 совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять дополнительно осуществление части полномочий от муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, входящего в состав муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
области осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольным органом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а именно: 

– Осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, предоставленных ОАО «Всеволожские тепловые сети» за 2011–2012 
годы (Субсидия в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим орга-
низациям коммунального комплекса, оказывающим услуги тепло-, во-
доснабжения и водоотведения на территории МО «Город Всеволожск» в 
связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных услуг 
населению МО «Город Всеволожск» по подготовке оборудования и объек-
тов коммунального значения к отопительному сезону; субсидия ресурсо-
снабжающим организациям коммунального комплекса, осуществляющим 
эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемой для 
обеспечения потребителей на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» услугами водо-, теплоснабжения, водоотведения на 
возмещение затрат сверхнормативных потерь воды при осуществлении 
водоснабжения потребителям МО «Город Всеволожск» и не включенных в 
тариф регулирующим органом (ЛенРТК) за 2011 год);

– Осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, предоставленных за период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года сред-
ствам массовой информации (газета «Всеволожская городская газета»)».

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования внести изменение в соглашение, заключенное с советом де-
путатов муниципального образования городских и сельских поселений о 
принятии осуществления части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольным органом муници-
пального «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести», 
настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.09.2013 г. № 58, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета 

депутатов от 28.01.2011 года № 4 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда муници-

пальных служащих и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области»
На основании статьи 22 Федерального Закона от 02.03.2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 
Областного Закона от 11.03.2011 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», статьями 135, 143, 
144 Трудового Кодекса Российской Федерации, решения совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить приложение № 1 к Положению об оплате труда муни-
ципальных служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» в новой редакции согласно 
приложению 1.

2. Утвердить приложение № 2 к Положению об оплате труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры еже-
месячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области классным чином» в новой 
редакции согласно приложению 2. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 октября 2013 года. 

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по за-
конности, законодательству и общественной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
 

Приложение № 1 к Положению

Размеры месячных должностных окладов  
муниципальных служащих и работников, замещающих должности,  не явля-

ющиеся должностями муниципальной службы,  муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Наименование должности
Размер месячного 

должностного 
оклада (рублей)

1. Должности муниципальной службы
Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального образования (лицо, 
назначаемое на должность по контракту) 24030

Председатель контрольно-счетного органа 17055
Главные должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации 22060
Председатель комитета 17055
Управляющий делами 17055

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета 15040
Заместитель председателя контрольно-счетного органа 15040
Начальник управления 15040
Заместитель начальника управления 14040
Начальник отдела (заведующий отделом) 13845
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) 13040

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) в составе коми-
тета, управления 13040

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в 
составе комитета, управления 12635

Начальник сектора (заведующий сектором) 11030
Начальник канцелярии, приемной (заведующий канцеля-
рией, приемной) 11030

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации 9825
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 9025
Главный специалист-аудитор 9025
Ведущий специалист 8025

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7420
Специалист второй категории 7110
Специалист 7110

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 9025
Ведущий специалист 8025

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 7420
Специалист второй категории 7110
Специалист 7110
Референт первой категории 7420
Референт второй категории 7110
Референт 7110
2. Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Старший инспектор 9025
Инспектор 8025
Инспектор при заместителе 8025
Инструктор 8025
Оператор подготовки документов 8025
Начальник хозяйственного сектора 11030
Агент по снабжению 7110
Механик 8020
Водитель 7220
Уборщица 7110
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 Приложение № 2 к Положению   

Размеры ежемесячной надбавки 
к должностному окладу в соответствии с присвоенным  муниципальному слу-
жащему муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  классным чином 

Наименование должности Наименование 
классного чина

Размер ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 

(рублей)
Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципально-
го образования (лицо, назначаемое на 
должность по контракту). Председатель 
контрольно-счетного органа

1 классный чин 6640
2 классный чин 6450

3 классный чин 6250

Главные должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации. 
Председатель комитета. Управляющий 
делами

4 классный чин 6040
5 классный чин 5845
6 классный чин 5655

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета 
Заместитель председателя контрольно-
счетного органа Начальник управления 
Заместитель начальника управления На-
чальник отдела (заведующий отделом) 
Заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом)

  7 классный чин   5155
8 классный чин 4755

9 классный чин 4360

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) 
в составе комитета, управления  Заме-
ститель начальника отдела (заведующего 
отделом) в составе комитета, управления 
Начальник сектора (заведующий секто-
ром) Начальник канцелярии, приемной 
(заведующий канцелярией, приемной)

  10 классный чин   4065
11 классный чин 3865

12 классный чин 3665

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы

Помощник главы администрации
7 классный чин 5155
8 классный чин 4755
9 классный чин 4360

Старшие должности муниципальной 
службы

Главный специалист Главный специалист-
аудитор Ведущий специалист

10 классный чин 4065
11 классный чин 3865
12 классный чин 3665

Младшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории Специ-
алист второй категории Специалист

13 классный чин 2975
14 классный чин 2485
15 классный чин 2080

Категория «Обеспечивающие специалисты»

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист Ведущий специалист
10 классный чин 4065
11 классный чин 3865
12 классный чин 3665

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории Специа-
лист второй категории Специалист Рефе-
рент первой категории Референт второй 
категории Референт

 13 классный чин  2975
14 классный чин 2485

15 классный чин 2080

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2013 № 2802, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 

от 31.05.2013 года № 1590
На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 65), руководствуясь поста-
новлением правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О 
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 31.05.2013 года № 1590 «Об установлении  платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных  учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность» (далее – Постановление): 

1.1. пункт 7 Постановления изложить в новой редакции:
«7. Установить, что указанная в пункте 5 настоящего постановления льго-

та предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход не превышает  
прожиточного минимума в Ленинградской области, получающим ежемесяч-
ное пособие на детей, за исключением семей, указанных в пункте 5.1.»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2013 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению  и социальному развитию Е.И. 
Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО,
 глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на правах организатора открытого аукцио-
на приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом 
аукционе на право заключения договора купли-продажи объек-
тов недвижимости: земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0509003:73 и расположенного на нем объекта, незавершенно-
го строительством, – здания торгово-развлекательного центра, на-
ходящихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, микро-
район «Надежда», ул. Центральная, д. 37.

Место нахождения организатора торгов: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж. 

Почтовый адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14. 

Адрес электронной почты: kuzadmin@mail.ru
Контактный лица: Морозова Надежда Алексеевна, Семин Денис Андре-

евич, тел.: 8 (813-70) 92-360, 94-033, 91-331.
Основания проведения торгов: решение совета депутатов МО Кузь-

моловское ГП от 18.06.2013 № 148 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2013 год», постановление администрации 
от 13.09.2013 № 171 «Об объявлении открытого аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи объекта недвижимости».

Наименование и характеристика объектов: 
земельный участок – кадастровый номер 47:07:0509003:73, общей 

площадью 2597 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для эксплуатации здания торгово-развле-
кательного центра;

здание торгово-развлекательного центра – объект, незавершенный 
строительством, лит. А, А1, А2, число этажей – 2, с подвалом, площадь за-
стройки – 560,3 кв. м, год постройки – 1997, степень готовности – 71%. 
Фундамент – бетонные блоки, стены и перегородки – кирпичные, покры-
тия – железобетонные, кровля – совмещенная по ж/б плитам из толя на 
мастике, полы – бетонные, проемы – стеклопакеты. 

Возможное использование земельного участка – под жилищное стро-
ительство.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена продажи объектов: 44 800 000 (сорок четыре миллиона 

восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС*. 
Форма подачи предложений о цене объектов: подача предложений о 

цене в открытой форме.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи имущества, 448 000 (четы-

реста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*. Аукцион проводится 
путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата 
приобретаемого покупателем объекта недвижимости производится еди-

новременно в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи объекта недвижимости, условия и реквизиты установлены 
договором. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов: 10% от начальной цены продажи объектов, 4 480 000,00 (четыре 
миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение
ИНН/КПП 7810458024/781001001 УФК по Ленинградской области
Счет: 40302810400003002801 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ленин-

градской области.
БИК 044106001.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право заключе-

ния договора купли-продажи объектов недвижимости.
Задаток должен поступить от претендента на указанные реквизиты до 

11.00 16.08.2013 включительно.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложе-

ний: прием заявок осуществляется с 09.00 26.09.2013 по адресу: 188663, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 14, каб. 14, 15, в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время 
московское), пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, в письмен-
ном виде по форме, утвержденной организатором аукциона. Окончание 
приема заявок в 18.00 23.10.2013.

Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.

Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов:
Заявки оформляются по форме приложение 1 к аукционной докумен-

тации. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке. По-
дача заявки является акцептом оферты. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Порядок ознакомления покупателей с предметом аукциона, иной 
информацией, условиями договора купли-продажи объектов недвижи-
мости: Осмотр объектов заинтересованными лицами осуществляется с 
26.09.2013 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (время московское), пятница 
с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по предварительному согласованию 
с организатором торгов. Телефон для согласования осмотра: 8 (813-70) 
92-360. Контактные лица: Морозова Надежда Алексеевна, Сёмин Денис 
Андреевич.

Заинтересованное лицо может получить аукционную документацию 
без взимания платы и ознакомиться с дополнительной информацией по 
аукциону, в том числе с условиями договора купли-продажи объектов 
недвижимости с 26.09.2013 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 15, контактный телефон: 8 (813-70) 
92-360. В электронной форме документация об аукционе размещена на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП: 

www.kuzmolovskoegp.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-

ских лиц в приватизации такого имущества: не установлены.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский Всеволожского 
района Ленинградской области, 24.10.2013 с 11.00.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится в 11.00 
11.11.2013 по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организа-
тором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

*Претендент на участие в аукционе (победитель аукциона) самостоя-
тельно исчисляет сумму налога на добавленную стоимость и перечисляет 
на счет УФК по Ленинградской области, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с решением арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2010 года дело 
№ А 56-51146/2010 и постановления Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда г. Санкт-Петербурга от 26 апреля 2011 года дело № 56-
51146/2010 установлен сервитут для прохода и проезда в отношении ав-
томобильной дороги, принадлежащей Садоводческому некоммерческому 
товариществу «Ветеран» на праве собственности в соответствии со свиде-
тельством о регистрации права собственности от 03.03.95 № 095009, на 
земельном участке общей площадью 14317 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:00-00-000:0183, расположенный от асфальтированной дороги Керро 
– Грузино – Приозерское шоссе по межквартальной просеке вдоль линии 
электропередач длиной 70 метров по направлению к садоводческому то-
вариществу «Родники-2» и Садоводческому некоммерческому товарище-
ству «Земледелец» в пределах границ обозначенных на плане земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-550 от 12.04.2012 г., адрес: 188670, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, пос. Романовка, д. 32, кв. 60, тел.: 8-911-036-
09-20, электрон. почта: UKS-85@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Все-
воложск, пр. Гончарова, участок № 82, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка для внесения 
сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место 
положения границ состоится по адресу: 188644, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 3, 25 октя-
бря 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. 3, предварительно позвонив по тел.: 8-911-036-09-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: 188644, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, пр. Гончарова, участок № 82/2.

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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, конт. тел.: 8-981-699-85-21, 
e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Ду-
най», СНТ «Ремонтник», участок № 110, выполняются кадастровые работы 
по образования земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коньков Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 25 октября 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
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сти принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Дунай», СНТ «Ремонтник», земли общего пользования.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБ-
ЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 1305, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маснева Людмила Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 25 октября 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г., по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, 
ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», участки: № 1321; № 1306; 
№ 1304.

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

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: sfera111@
list.ru, конт. тел.: 532-58-12, 716-75-78, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
в районе пос. Лемболово, СНТ «Балтиец», участок № 127, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зворыкин Е.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 25 октября 2013 года в 15 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе пос. Лемболово, СНТ «Балтиец», участок № 128, граничащий 
с испрашиваемым участком. 

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 С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной по-
чты: s-kosyakin@yandex.ru, конт. тел.: 532-58-12, 716-75-78, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, д. Васкелово, ул. Береговая, участок № 13-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калайда А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 25 октября 2013 года в 14 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Васкелово, ул. Береговая, участок № 15.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, пл. 47 км, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2, уча-
сток № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крафт А.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 октября 2013 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пл. 47 км, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 3, земли 
общего пользования СНТ «Грузинка» (председатель садоводства).

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 обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: topogeo@
mail.ru; конт. тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Пери», СНТ «Авангард», участок № 50, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бунтова Людмила Георгиевна, 
конт. тел.: 8-921-923-31-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 25 октября 2013 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Пери», СНТ «Авангард», участок № 49-а.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 137, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пьянов Геннадий Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 25 октября 2013 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 136.

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 обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: topogeo@
mail.ru; конт. тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципаль-
ный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Сер-
гиевская, участок № 64, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Котлов Виктор Георгиевич, 
Рощина Любовь Георгиевна, Безклубная Наталья Григорьевна, Палиивец 
Вера Александровна, конт. тел.: 8-921-44-57-571.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-

ский пр., д. 41, 28 октября 2013 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 28 октября 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Все-
воложск, ул. Константиновская, участок № 59.

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 Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., 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 адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Разметелевское сельское по-
селение, д. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 271, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самсонова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 25 октября 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2013 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный район, Разметелевское сельское поселение, д. Тавры, 
СНТ «Тавры», участок № 272.

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 Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140, тел.: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок 
№ 500, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беднарчук Тамара Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, 25 октября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Тавры, СНТ «Тавры», участки: № 499-а, № 501, № 506.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершовой Еленой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес 
электронной почты: lena_echik@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 43-839, в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный р-н, Заневское С.П., дер. Янино-1, ул. Шос-
сейная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Орион Плюс», адрес: 
188661, Ленинградская область, Всеволожкий район, дер. Новое Девят-
кино, 41-А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, 25 октября 2013 года, в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, К№ 47:07:1039001:531, К№ 47:07:1039001:1096, 
К№ 47:07:1002002:47, К№ 47:07:1002002:6, К№ 47:07:1002002:16.

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.
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Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей:

1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая долж-
ность федеральной государственной гражданской службы категории 
«специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. СЕКРЕТАРЯ СУДА (старшая должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. КОНСУЛЬТАНТА (старшая должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судеб-

ного делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые 
системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в 
конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года 
№ 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со 
дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск 
Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. Досто-
верность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке. 

В производственно-торговую
компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования: коммуникабель-
ность; опыт работы на произ-
водстве – желательно. Возмож-
но обучение.
Условия: оформление по ТК; 
оплата труда по договоренно-
сти; график работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

В компанию
«ОКНА ГОДА»

на постоянную работу 
требуются:

ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОСЧИКИ

РЕКЛАМЫ
(распространение листовок 

по почтовым ящикам).
Обращаться по тел.
8 (813-70) 27-222,

с 9 до 18 часов.

Требуется ОХРАННИК,
мкр Южный,

смена 1 700 руб.
Информация по тел.
8-961-804-59-37.

Требуются 
МАСТЕРА МАНИКЮРА-

ПЕДИКЮРА, МАССАЖА.
П. Романовка, д. 31.
 8-911-216-84-04.

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОСПИТАТЕЛЬ,
з/пл. 35 000 руб.;

• АДМИНИСТРАТОР,
з/пл. 20 000 руб.;
• ПОМОЩНИК
  ВОСПИТАТЕЛЯ,
з/пл. 15 000 руб.
 642-65-04.

продолжает 
НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 
полного 
и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

 642-70-22, 642-65-04.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Студенты юридического факультета СПбГУ
под контролем преподавателей оказывают 
юридическую помощь в сфере трудового, 

семейного, гражданского, жилищного права 
и права соц. обеспечения социально 
незащищенным категориям граждан 
(студенты, пенсионеры, инвалиды, 

лица с доходом менее 17 000 руб./мес.). 
Запись по телефонам: 327-70-37; 329-10-23. 

Время работы: пн-пт, 16.30–18.30.

В службу такси требуется 
ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ, 

прож. на Котовом Поле, 
без вредных привычек.
8-921-186-76-29.

СДАЁМ
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ

от собственника. 
В новом ТК г. Всеволожска, 

мкр Бернгардовка. 
 8 (812) 435-25-63.

ООО «Продакшн Лайн»
Компания по производству

пластиковой упаковки
объявляет набор персонала:

•ОПЕРАТОР
формовочных машин.

График работы: 2/2, день/ночь, 
з/п от 20 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 3,
 8-911-783-95-12, Михаил,

e-mail: tampo@mail.ru
•КУРЬЕР

со своим автомобилем.
 8-911-919-17-74, Алексей.

Клубу «PG»
требуются:

– ПОВАР,
– АДМИНИСТРАТОР,
– ОФИЦИАНТ,
– ГАРДЕРОБЩИК.

Работа: пятница 
и суббота, ночные смены.
Колтушское ш., д. 300.

 924-2-924.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» 
для работы по городу на а/м 

МАЗ (прицеп борт 12) или 
Интер (прицеп борт 13,9).

Требования: граждане РФ; 
опыт работы; знание города.
Условия: з/п – % от рейсов 
(38  000–45  000 руб.). Трудо-
устройство по ТК РФ. Слу-
жебный телефон. Оплачива-
емый отпуск. База находится 
по адресу: Всеволожский 
р-н, п. Янино. Развозка от 
ст. м. «Ладожская» и от Кол-
тушей.

Контактный телефон:
8-911-721-48-46,

Станислав.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

на творческие курсы «Интерьерная кукла в стиле Тильда» 
для взрослых и детей от 7 лет.

Дополнительная информация по  8-911-292-06-07 (Светлана).

Детский центр эстетического развития и актерского мастерства им. А.Ю. Хочинского 

объявляет набор детей 6–12 лет в театр-студию.
Занятия проводятся в театральном зале ЦКД.

Запись по 8-904-617-25-82, Андрей Сергеевич, 8-904-611-91-20, 
Алина Павловна. Дополнительная информация по 23-633.

Всеволожский центр культуры и досуга приглашает Всеволожский центр культуры и досуга приглашает 

Всеволожскому почтамту
 требуются на работу:

 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ; ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения почтовой 
связи в г. Всеволожске, пос. Разметелево, пос. Колтуши.
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
СТОЛЯР.
 ПОЧТАЛЬОНЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТЫ.
 СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.
ИНЖЕНЕР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии. Имеются 
вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Ансамбль барабанщиц
Всеволожской  ДШИВсеволожской  ДШИ

им. М.И. Глинкиим. М.И. Глинки
(структурное подразделение «Южный»)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕВУШЕК
в возрасте 12–16 лет.

Прослушивание ежедневно,
кроме воскресенья,

с 15 до 20 часов.
Обращаться к администрации школы  

по адресу: ул. Московская, д. 2, 
микрорайон Южный.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама
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Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

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

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

ТК «ПИРАМИДА»
РАСПРОДАЖА 
(до 15.12.2013 г.)

автозапчастей: для ино-
марок (фильтры, тормозные 
колодки, термостаты, дат-
чики температуры и др.) со 
скидкой – 25%.

Для а/м ВАЗ, ГАЗ, ОКА – 
со скидкой – 20%.

 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной 

сертификации

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
в технически исправном 

состоянии. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

б/у аккумуляторы
оптом от 1 тонны.
 8-921-639-46-01.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
 +7-921-753-82-52, Андрей.

..::::ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
«Ладу-Калину-1118», 2008 г.в., хор. 
сост., 165 т. р.  8-965-805-51-28.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Новый передний бампер  для а/м ВАЗ 
21154, цвет  сочи. 8-911-938-05-80.
Уч-ок 10 сот., п. им. Морозова, 
сад-во «Меркурий», 1  500  000 руб. 
 8-950-014-44-83.
Шины Мазда-6, 215х50, R17, 2 шт. за 
5 тыс. руб. обе.  8-921-653-71-50.
Генератор тока Германия 0,75 квт за 
2000 руб., б/у.  8-952-204-24-45.
Участок у Ладоги, 10 сот. 1 млн. руб. 
 8-905-266-73-83.

....:::::УСЛУГИ
Сантехник, работа любой сложности. 
 8-952-378-08-54.

Строительные работы.   8 (812) 
715-15-68.
Строительство, ремонт, земляные 
работы.  8-962-725-38-79.
Пошив, ремонт изделий из кожи и 
меха.  8-962-725-38-79.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё,  пенсионерка. 
8-905-266-73-83.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок.  8-931-366-10-27.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят.  8-921-427-97-02.
Отдам собаку в хорошие руки. 
 8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки котят (дымч. и 
перс.) 1,5 мес.  8-962-687-91-71. 
Утерян. диплом на имя Носовицкого 
А.А., выдан. Владимирским совхоз-
техникумом в 1992 г., № ПТ 330017 
рег. № 7384, считать недействитель-
ным.

Строительной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Зарплата от 20 000 руб.
 30-369, 39-301.
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 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  office@mdm-print.ru,   www.mdm-print.ru

ПРИЁМЩИЦУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(график сменный)

СОРТИРОВЩИЦУ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
(график сменный, отплата сдельная)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Стабильную «белую» заработную плату/

Дружный коллектив/Спецодежду/Развозку 
из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская»/ДМС 

после прохождения испытательного срока

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ОФИЦИАНТЫ,  з/п от 20 000 руб. и выше.

УБОРЩИЦА, з/п от 12 000 руб. и выше.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь, Казахстан.  
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, развозка до 
дома, оплачиваемое обучение, карьерный рост, униформа, 

дружный коллектив. Опыт работы не обязателен!!!

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

 МЕХАНИК
 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
    со стажем работы.
Стабильная з/п, полный соц. 
пакет.

 ДИСПЕТЧЕР, з/п договор-
ная, полный соц. пакет.

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

«ВсеволожскСпецТранс»
приглашает на работу:

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 

(погрузчика);

ВОДИТЕЛЯ 
кат. «С»;

ДОРОЖНОГО 
РАБОЧЕГО. 
45-401, 44-486.

«ВсеволожскСпецТранс»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

экономист;
секретарь-

делопроизводитель;
инспектор 

отдела кадров.
Резюме направлять по адресу:

sanceo@mail.ru
Запись на собеседование

 по 45-401.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:
 НАЧАЛЬНИК смены,
 ОПЕРАТОР линии,
 УБОРЩИЦА,
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
 СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт.  (812) 347-93-59.

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

Заводу
металлоконструкций 

требуются:

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ механосборочных 
 работ.

 8-921-391-01-18.
Адрес производства: 

СПб, ул. Химиков, д. 18, 
район Ржевка.

www.zavod-mk.ru

Организации требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
 Пользователь ПК, работа 2/2 

во Всеволожске. 

 8-911-915-64-84. 

Производству мягкой мебели в
г. Всеволожске срочно требуются:

ОБИВЩИК, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. 

З/п высокая. 
8-921-331-23-49.

Требуются ШВЕИ, 
з/п сдельная от 20 000 до 30 000 руб.

Работа во Всеволожске,
Межевой проезд, д. 1.

 8-921-934-88-53,
8-901-303-12-34.

Продовольственному магазину
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ • ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.
Работа сменная, з/п от 16 000 руб., 

20 км от СПб. 
 8-950-033-72-34.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).
Конт.  8 (813-70) 29-651.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

Требуется СЕКРЕТАРЬ-
ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

Работа во Всеволожске, соц. пакет, 
з/п 20 000 руб., премии. 

Межевой проезд, д. 1.
 8-921-934-88-53.

Организации требуется
 сотрудник на склад 
для обклейки и комплектации 
товара. График – пятидневка, 

з/п от 20000 руб. 
 8-911-941-62-40.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

Требуется активный МЕНЕДЖЕР 
по оптовым продажам 

профессиональной одежды.
 Работа в офисе в г. Всеволожске, 

з/пл от 25 000 руб. 
 8-921-934-88-53.

Требуется ОПЕРАТОР 
вышивальной машины 

(обучение), з/п от 20 000 руб., пре-
мии, соц. пакет. Работа во Всево-

ложске, Межевой проезд, д. 1.
 8-921-934-88-53.

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов 
на постоянной основе на должности: ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-
ЭКСПЕРТ И ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее 
образование по специальностям: санитария, гигиена, экология, про-
мышленная безопасность, юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, дом 13, 
приемная.  24-589.

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

БУХГАЛТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
– высшее экономическое или среднее специальное об-
разование;
– опыт работы бухгалтером не менее 3 лет, желательно на 
производстве;
– знание бухгалтерского учета, в т.ч. участка «Учет  ТМЦ»;
– знание 1С: Бухгалтерия 8, ЗУП 8;
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата от 27  000 руб-
лей. Окончательный размер заработной платы будет 
определен по результатам собеседований. Заработная 
плата выплачивается два раза в месяц. Оформление по 
Трудовому кодексу.

Работа с 8.00 до 16.45 в г. Всеволожске, 
промзона Кирпичный завод. 

Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу

Для работы в районе ж/д. ст. 
«Кирпичный завод» требуется

УБОРЩИЦА
производства 

График: 5/2, 
с 7.00 до 16.00, з/п. 

14 000 руб./мес. (на руки).
ОК: (812) 347-78-65, (812) 
740-75-53 8-921-954-46-89.

Трудоустройство граждан РФ и СНГ 

Приглашаем
на постоянную работу

МЕРЧАНДАЙЗЕРА
на выкладку товара, 

граждане РФ, з/п 24 000–
26 000 руб./мес., место работы 
– Дорога жизни. 

 8-921-849-03-60, 
Надежда.

Приглашаем на работу

КАССИРА
(место работы – ш. Дорога жиз-
ни), граждане РФ, можно без 
опыта работы, з/п 4 150–5 200 
руб./неделя, выплаты еженедель-
ные,

КАССИРА
(место работы – Новое Девятки-
но), з/п 4 300–5 500 руб./неделя.

 8-921-849-04-59,
Надежда.
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Заместителя
управляющего
магазина
Кассиров 
Грузчиков
Мясника
Контролёра

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 640-68-44; 8-981-793-77-14,  640-68-44; 8-981-793-77-14, 
8-911-233-35-54.8-911-233-35-54.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

сеть магазинов

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

Тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

КОТоПЁСиКо

Уютная комфортабельная 

ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ 
на время вашего отсутствия. 

УСЛУГА ЗООТАКСИ.
 8 (905) 212-44-99, 8 (905) 

212-44-49, 8 (931) 
239-35-13.

ЗООГОСТИНИЦА

п. Лепсари

От всей души!
ВОЛКОВОЙ Марине Анатольевне
Не каждый год такая дата!
Не каждый год ведь юбилей!
И поздравленья – очень важны
В такой прекрасный, добрый день!
Для многих – ты  богиня неба!
Для многих – водопад страстей!
Пускай удача улыбнется
И станет жизнь ещё светлей!!!

С пожеланиями здоровья и благополучия,
твои родные и близкие, муж и сын

Примите наши поздравления, юбиляры п. 
Кузьмоловский!

Валентин Петрович АКСЁНОВ, Вера 
Алексеевна РЕЗНИК, Вера Васильевна 
СМИРНОВА, Раиса Тимофеевна ЛИТКО, 
София Яковлевна ЕГОРЕНКОВА, Раиса Кон-
стантиновна ШАХОВА, Эльза Генриховна 
БОГУЦКАЯ, Владимир Александрович РЕ-
ВЕНКОВ.

Желаем вам здоровья, благополучия, добра!

Поздравляем главу администрации, главу 
МО «Романовское сельское поселение» Сер-
гея Владимировича БЕЛЯКОВА с днём рож-
дения!

Желаем:
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!

С уважением, совет депутатов, 
администрация Романовского 

сельского поселения

Всеволожское ВОИ поздравляет члена пре-
зидиума ВОИ Галину Сергеевну СЕВАСТЬЯ-
НОВУ и желает крепкого здоровья, исполне-
ния всех желаний и долгих лет жизни! Будьте 
счастливы и здоровы.

Президиум ВОИ Всеволожского района

Поздравляем с юбилеем: Веру Ивановну 
ЕГЕРЕВУ, Нину Андреевну КОСОГОВУ.

Пусть в ваши дороги не войдут тревоги,
Пусть не встанет горе на вашем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
Счастье всю дорогу за вами идти!
Крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Общество инвалидов мкр «Котово Поле»

Поздравляем:
Терентьеву Надежду Михайловну
Ерофееву Антонину Николаевну
Петровскую Надежду Петровну
Хорошавину Людмилу Андреевну
Смирнова Александра Михайловича
Усатенко Наталью Сергеевну
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз

Совет ветеранов г.п. Токсово

Дорогую Марину Владимировну ДЕМИ-
ДОВУ поздравляем с 50-летним юбилеем!

Пусть в череде замечательных дней
Яркой звездою блеснёт юбилей,
Счастье подарит, согреет теплом,
Пусть наполняет улыбками дом.
Всех пожеланий и не сосчитать:
В здравии добром всегда пребывать,

Радовать близких и бодрость хранить,
Так же, как прежде, насыщенно жить!
Пусть окружает заботой семья,
В гости приходят почаще друзья,
Чтоб отдыхать, не старея душой.
Пусть не забудется праздник большой.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Ивана Федосеевича ФЕДОТОВА!

Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем юбиляров-блокадников с 
юбилейной датой: Зинаиду Михайловну МИ-
ЩЕНКО, Геннадия Ивановича ЗАЛЯПОВА, 
Людмилу Хакимовну БАТАЛОВУ, Лидию 
Александровну ЕКИМОВУ.

С 75-летием: Людмилу Николаевну 
КЛОПОВУ.

Неужто роща в соловьиных гнездах,
И ливень за окошком, где цветы,
И этот свет лазурный, этот воздух,
И все, что есть вокруг, – всё это вы?

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем наших воспитателей детско-
го сада № 12 пос. Романовка Татьяну Нико-
лаевну БОРОВСКИХ, Любовь Сергеевну 
ЛЕБЕДЕВУ и младшего воспитателя Елену 
Алексеевну ТРИГЕР с их профессиональным 
праздником – Днём дошкольного работника.

С днём воспитателя мы вас поздравить 
рады!

Вы трудитесь, не требуя награды,
Для вас ценны смех детский и улыбки,
Прощаете им промахи, ошибки,
Вы учите их кушать, умываться,
Мыть руки, одеваться.
Вы учите лепить и рисовать,
Быть вежливыми, взрослых уважать…
Ваш труд бесценен – это понимаем
И потому от сердца поздравляем!
Желаем вам любви, удачи, счастья,
Пусть в жизни всё всегда идёт блестяще,
Любое дело пусть вам удается,
Легко вам, замечательно живётся.
С уважением, 

бабушка Киры Лебедевой, 
пос. Романовка

Поздравляем коллектив детского сада 
№ 12 пос. Романовка во главе с их руково-
дителем, замечательной женщиной Любовью 
Сергеевной КИУРУ с профессиональным 
праздником – Днём дошкольного работника!

Сегодня, в День воспитателя и всех до-
школьных работников, мы рады поздравить 
всех сотрудников вашего детского сада, всех, 
кто трудится на благо нашего подрастающего 
поколения.

Ваш труд благороден. Вы вносите неоце-
нимый вклад в воспитание подрастающего 
поколения, даёте им возможность вырасти 
умными, способными, здоровыми, физически 
развитыми людьми. Спасибо вам большое за 
ваш бескорыстный труд, за вашу любовь к де-
тям, за терпение, за стремление к работе.

Желаем вам всего самого лучшего: креп-
кого здоровья, счастья, везения, семейного 
благополучия.

С уважением, глава МО «Романовское 
сельское поселение» С.В. БЕЛЯКОВ, 

совет депутатов
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