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Руководство компании выражает благодарность  всем сотрудникам за добросовестное отношение к работе. Желает всем 
благополучия и достижения новых трудовых успехов.  ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург». 

НА СНИМКЕ: лучшая бригада гофроагрегата, старший оператор Орлов Александр.

В рамках мероприятия пройдет тор-
жественное чествование матерей, удо-
стоенных почетных региональных на-
град «Слава матери» и «Звезда по имени 
мама». 

От структурных подразделений ад-
министрации Всеволожского муници-
пального района в чествовании примут 
участие матери, представленные в номи-
нациях: «Мама победителя Междуна-
родной олимпиады для школьников», 
«Мама успешного предпринимателя», 
«Мама успешного спортсмена», «Мама 
молодежного лидера», «Мама солда-
та-срочника», «Мама общественного 
активиста», «Мама лауреата между-
народного конкурса в области искус-
ства», а также матери, выдвинутые обще-
ственными ветеранскими организациями 
Всеволожского района. 

Самыми главными участниками че-
ствования, конечно же, станут многодет-
ные матери, достойно воспитывающие 
своих детей. Праздничная программа 
мероприятия будет насыщена выступле-

ниями коллективов художественной са-
модеятельности Всеволожского района и 
профессиональных артистов. 

В рамках празднования Дня матери в 
учреждениях образования, культуры и 
искусства Всеволожского муниципально-
го района прошли конкурсы сочинений и 
изобразительного творчества «Моя мама 
– самая лучшая!». В фойе КДЦ «Южный» 
будет развернута выставка детских ри-
сунков, а на сцену поднимутся дети, чьи 
работы стали лучшими. Они получат из 
рук организаторов мероприятия дипло-
мы и подарки. 

Основной целью в проведении подоб-
ных мероприятий администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО ставит содействие демографическо-
му развитию, а также вопросы развития 
творческого и культурного потенциала 
матерей, вовлечение их в активную со-
циально-культурную деятельность.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

Подписка – 2014
Уважаемые подписчики!

Всеволожский почтамт сообщает, 
что до 21 декабря 2013 года 

продолжается подписка 
на газету «Всеволожские вести». 

Цена на первое полугодие 2014 года 
для индивидуальных подписчиков – 198 руб. 12 коп., 

индекс 29340, для организаций – 303 руб. 96 коп., 
индекс 29341.

Оформить подписку можно во всех отделениях 
почтовой связи и у почтальонов на дому, 

в группе подписки по безналичному расчёту. 
По вопросам подписки обращайтесь 

по  31-299 (группа подписки).
Ждём вас в наших отделениях почтовой связи.

И это всё про наших мам!
27 ноября 2013 года в 12.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» по адре-

су: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 состоится районное мероприятие, по-
свящённое Дню матери, проводимое администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО. 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА истек срок уплаты иму-

щественных налогов физических лиц за 2012 
год. Рекомендуем срочно оплатить задолжен-
ность по налоговым платежам. 

ИФНС России по Всеволожскому району ЛО
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РАЙОНА СООБЩАЕТ 

Программа развития
транспортной сферы

Утверждена муниципальная программа «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2014–2016 
годы».

Сегодня протяженность дорог Всеволожского рай-
она составляет 1503 километра. Большинство насе-
ленных пунктов охвачено сетью автомобильных дорог 
регионального значения. Практически каждый тре-
тий житель района имеет личный транспорт. Муници-
пальная программа детально характеризует состоя-
ние отрасли и определяет основные задачи развития 
транспортной инфраструктуры района: обеспечение 
на надлежащем уровне внутрирайонных связей по ав-
томобильным дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов, определение стратегии развития 
дорожного комплекса района, повышение качества 
пассажирских перевозок, обеспечение безопасности 
жизни граждан и движения на автомобильных дорогах.

Ответственным исполнителем программы является 
отдел транспорта и развития дорожной инфраструкту-
ры администрации. С полным текстом документа мож-
но ознакомиться на сайте Всеволожского муниципаль-
ного района vsevreg.ru

Благодарность министра
Приказом Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации от 31 октября 2013 
года главному специалисту отдела по исполнению 
полномочий Управления архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Людмиле Чернышевой объявлена Благодарность 
министра. 

Так отмечен многолетний добросовестный труд и 
личный вклад Л.В. Чернышевой в развитие и совер-
шенствование работы органов исполнительной власти 
и местного самоуправления. 

Людмила Викторовна родилась в городе Всеволож-
ске. Окончив Ленинградский инженерно-строительный 
институт (ЛИСИ), трудилась в строительных и проект-
ных организациях  Ленинграда, была старшим инжене-
ром Института «Ленгипроинжпроект». Без малого два 
десятка лет она работает в администрации Всеволож-
ского района. Предмет её профессиональной компе-
тенции – оформление разрешений на строительство 
и ввод  в эксплуатацию капитальных объектов на тер-
ритории района. Коллеги отмечают, что к порученному 
делу Людмила Чернышева относится с большим про-
фессионализмом и высокой ответственностью.

Дартс для всех
22 ноября в Культурно-досуговом центре «Юж-

ный» прошло первенство Всеволожского района 
по дартсу среди людей с ограниченными возмож-
ностями, приуроченное к Международному дню 
инвалида. 

Подобного рода соревнования проводятся в райо-
не впервые, но администрация планирует сделать их 
ежегодными. 

«Сегодня участников не так много, но мы очень 
надеемся, что в следующий раз на наше приглаше-
ние откликнется больше людей, – отметила главный 
специалист отдела физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики администрации Все-
воложского района Елена Чиженко. – Соревнования 
дают возможность реализовать не только свой спор-
тивный азарт, но и потребность в общении, поэтому 
мы стремимся привлечь к занятиям спортом как мож-
но больше людей с различными ограничениями – на-
пример, в декабре будут проходить соревнования для 
инвалидов по слуху». 

«Летучая голландка»
приедет в Щеглово

30 ноября в 12.00 на сцене ДК поселка Щегло-
во для молодежи Всеволожского района пока-
жут спектакль «Летучая голландка» в постановке 
Людмилы Манониной. 

Судьба главной героини постановки – четырнадца-
тилетней девочки, переживающей развод родителей, 
заставляет задуматься о противоречиях подростко-
вого возраста, о сложностях взаимоотношений с ро-
дителями и сверстниками.  

После спектакля состоится зрительское обсуж-
дение. Организаторы – комитет по молодежной по-
литике Ленинградской области и театральная компа-
ния «Ковчег» сообщают, что мероприятие адресовано 
подросткам от 14 лет.

Материалы подготовлены пресс-службой
администрации Всеволожского района

Поздравляем!
Почётному жителю г. Всево-

ложска и Всеволожского района 
Л.А. ДОБРОДОМОВОЙ 

Уважаемая Лидия Алексан-
дровна!

От всей души поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем. Долгие 
годы Вы работали не территории 
Всеволожского района.

Ваша добросовестная служба, 
плодотворное руководство район-
ной профсоюзной организацией 
государственных учреждений, ак-
тивная депутатская деятельность 
отмечены многими правитель-
ственными наградами.

Как депутат 25 съезда КПСС, Вы 
достойно представляли интересы 
тружеников нашего района и Ле-
нинградской области.

Желаю Вам и Вашим родным 
доброго здоровья, благополучия, 
заботы и внимания близких.

С уважением, 
С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной думы РФ
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской областиВ течение всего периода блокады 

Ленинграда Дорога жизни была неотъ-
емлемой частью фронта. А ее воины – 
моряки, речники, дорожники и автомо-
билисты, зенитчики и летчики, медики и 
строители, связисты и железнодорожни-
ки защищали город на Неве.

Перед участниками митинга выступи-
ли глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Т.П. Зебоде, председатель Ленин-
градской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ю.И. Голо-
хвастов. Выступали ветераны, каждое 
слово которых бесценно и обращено не 
только к ныне живущим, но и к потомкам.  
Среди выступавших был и И.Н. Шульга – 
ветеран Великой Отечественной войны, 
работавший во время блокады води-
телем на Дороге жизни. Он приехал на 

встречу издалека, из станицы Гривен-
ской Краснодарского края. Несмотря на 
преклонный возраст, Иван Никифорович 
пожелал вернуться в те места, с которы-
ми связана его военная молодость.

Прозвучали на митинге замечатель-
ные стихи местных поэтов, посвящен-
ные подвигу защитников Ленинграда.

По окончании митинга состоялась 
торжественная церемония возложения 
венков и цветов к мемориалу «Разорван-
ное кольцо».

Участники митинга были приглашены 
в Дом культуры поселка Рахья на тема-
тическое мероприятие «Дорога жизни 
вчера, сегодня, завтра». В программу 
были включены демонстрация фильмов 
Третьего международного фестиваля 
короткометражного кино «Память серд-
ца» и концерт.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Всеволожские вести» расширяет формат 

своей Общественной приёмной и в связи с этим ме-
няет расписание. 

ОБЩЕСТВЕННА Я ПРИЁМНА Я БУДЕ Т ПО-
ПРЕЖНЕМУ РАБОТАТЬ ПО ПЯТНИЦАМ, НО ЧАСЫ 
ПРИЁМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНЫ. ТЕПЕРЬ ВЫ МО-
ЖЕТЕ ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ, 
НО ТОЛЬКО С 11.00 ДО 13.00. ДОВОДИМ ДО СВЕДЕ-
НИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: СВОИ ОБРАЩЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИНОСИТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 
ЛИБО ОТПРАВЛЯТЬ ПО ПОЧТЕ.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: redaktor@vsevvesti.ru
А ДАЛЬШЕ В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ С 13.00 ДО 15.00 ПО 

ТЕЛЕФОНУ 43-846 В РАМКАХ РУБРИКИ «ПОЛУЧИТЕ 
ОТВЕТ» журналисты газеты будут принимать вопросы чи-
тателей о жизни Всеволожского района и Ленинградской 
области, чтобы затем ответить на них со страниц нашего 
издания. 

Вопросы могут быть самыми разными – простыми и 

сложными, главное, чтобы не риторическими. Конечно, 
вряд ли мы сможем ответить «кому на Руси жить хорошо?» 
или «когда же выпадет снег?» Зато наши корреспонденты 
постараются выяснить, кто есть кто, что, где, когда и т. д. 
на любую тему, касающуюся власти, бизнеса, медицины, 
образования, культуры, спорта, краеведения, или, напри-
мер, когда в вашем поселке планируется подключить газ, 
в какие бесплатные секции можно отправить ребенка, 
где оформить документы на земельный участок, как за-
писаться на прием к депутату и так далее. А может, кого-
то интересует, как испечь пирог или посолить рыбу, куда 
пойти в выходной или как себя вести в гостях за столом. 

Возможно, вопрос, который вы зададите, волнует не 
только вас, поэтому ответ будет интересен и другим жи-
телям нашего района. Да и газета станет живее, разно-
образнее.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ТО, ЧТО 
ЖАЛОБЫ ПО ТЕЛЕФОНУ В РУБРИКЕ «ПОЛУЧИТЕ ОТ-
ВЕТ» НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ – 29 НОЯБРЯ.

Мы расширяем формат

«Мы такое в войну совершили, 
что не верится даже самим!»

Межрегиональная встреча ветеранов Дороги жизни, посвя-
щенная 72-й годовщине открытия ледовой трассы, состоялась 
23 ноября. В этот день у мемориала «Разорванное кольцо» собра-
лись участники торжественного митинга – делегации из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Всеволожского района.

Бумажные паспорта 
исчезнут в 2017 году

Все граждане смогут получить 
электронное удостоверение 
личности к 2017 году, сообщил 
журналистам глава профильно-
го департамента ФМС России 
Александр Аксенов.

Замена внутренних паспортов 
пластиковыми картами активно об-
суждается уже несколько лет, однако 
конкретных данных о сроках проведе-
ния реформы ранее не указывалось. 
Предполагается, что пластиковая 
карта станет документом, с помощью 
которого будет удостоверяться лич-
ность человека, а чип станет ключом 
к получению персональных данных.

Как пояснял глава ФМС Констан-
тин Ромодановский, если эта элек-
тронная карта будет введена, то «мы 
практически уйдем от получения в 
паспорт штампа с постоянной или 
временной регистрацией».

«Предполагается начать (выдачу) 
с 2016 года, но это будет зависеть 
от создания необходимой инфра-
структуры. Пилотно, возможно, это 
начнется в нескольких субъектах, а в 
2017 году плавно перейдем на выдачу 
всем гражданам страны», — сказал 
Аксенов.

По словам чиновника, сейчас идет 
разработка проекта федерального 
закона, проекта федеральной систе-
мы, готовится эскизный проект, идут 
финансово-экономические расчеты.

РИА Новости
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«Качество» на сегодня уже ста-
ло признанной научной и законной 
категорией, которая распростра-
нилась на все сферы человече-
ской жизни и труда. Говорим ли 
мы о продукции, без опасности, 
здоровье, надежности, произво-
дительности, понятие «качество» 
присутствует везде. Под каче-
ством нами понимается не что 
иное, как соответствие предъяв-
ленным требованиям.

В условиях рыночной эко-
номики каждое предприятие 
самостоятельно вырабатыва-
ет и реализует свою политику. 

И очень важно, какое значение 
предприятие придает вопросам 
качества. Политика «Смерфит 
Каппы Санкт-Петербург» заявля-
ет о намерении компании «быть 
передовым, инновационным и 
надежным поставщиком и обе-
спечивать  стабильное качество 
и безопасность  выпускаемой 
продукции».

Для того чтобы обеспечить вы-
полнение данных потребителям 
обещаний, требуется поддер-
живать культуру производства 
на самом высоком уровне. Уже 
четвертый год подряд на заводе 

проводится производственное 
соревнование «Месяц качества 
и чистоты», задачей которого 
является привлечение внимания 
сотрудников к вопросу производ-
ственной культуры. 

 В течение октября  незави-
симой комиссией оценивалась  
чистота на рабочих местах и вы-
полнение процедур контроля ка-
чества выпускаемой продукции. 

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВА-
НИЯ  БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ:

1. Лучшей сменой гофроагре-
гата стала смена под руковод-

ством  Орлова Александра.
2. Лучшей бригадой в груп-

пе «ин-лайнеров» стала бригада 
«ЛМС»  под руководством стар-
шего оператора Кузнецова Ми-
хаила (оператор Кондрашов А.).

3. Лучшей бригадой машин 
высечки признана бригада ма-
шины «Бобст–Флексо»  под 
управлением старшего операто-
ра Летуновского Юрия (операто-
ры Летуновская Н., Богомолов А.)

4. В группе машин «склейка» 
лучшей стала бригада Михайли-
ной Ольги (операторы Тарасов А., 

Капелюшный И.).
5.  Лучшими на  машинах упа-

ковки признаны операторы  Пав-
лова С., Пиванова Т., Зозина О.

6. Лучших результатов на 
машине «Деритенд»  добилась 
бригада старшего оператора 
Северина Сергея (оператор Бо-
бровский П.)

7. Лучшей производственной 
сменой на предприятии стала  
бригада под руководством на-
чальника смены Сидорова Сергея.

Поздравляем всех победи-
телей соревнования!

«Месяц качества 
и чистоты»

«Всемирный день качества» – официальное мероприятие, отмечаемое 
в России ежегодно во второй четверг ноября.  В 2013 г. праздник отмечался 
14 ноября. В компании ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург», производящей 
гофрокартонную упаковку в г. Всеволожске,  прошло производственное соревно-
вание «Месяц качества и чистоты», ставшее уже традиционным мероприятием.

Победители соревнования: слева направо – Капелюшный И., Тарасов А., Михайлина О., Кондра-
шов А., Сидоров С., Кузнецов М.

Победители соревнования: Северин С., Бобровский П. 
Начальник производства – Гоголев С. 

Победители соревнования: Летуновский Ю., Летуновcкая Н., 
Богомолов А.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области обращает 

ваше внимание на изменение в платежных поручениях и налоговых декларациях. C 1 ян-
варя 2014 года вместо кодов ОКАТО в платежных поручениях в налоговых декларациях 
необходимо ставить коды ОКТМО* (Общероссийский классификатор территорий муни-
ципальных образований), утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.13 № 159-ст. 
Согласно письму Минфина РФ от 25 апреля 2013 года № 02-04-05/14508, данные из-
менения будут внедрены «в целях обеспечения систематизации и однозначной иден-
тификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и 
входящих в их состав населенных пунктов».  

Реквизиты для заполнения платежных документов:
УФК по Ленинградской области (Наименование ИФНС)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области 
и г. Санкт-Петербургу
Р/С 4010181020000001022
БИК 044106001
ИНН 4703011250 
КПП 470301001

Список ОКТМО Всеволожского района Ленинградской области 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОКАТО  ОКТМО 
ИФНС по Всеволожскому р-ну   
Всеволожское городское поселение 41413000000 41612101000
Дубровское городское поселение 41212554000 41612154000
Кузьмоловское городское поселение 41212558000 41612158000
Морозовское городское поселение 41212563000 41612163000
Рахьинское городское поселение 41212567000 41612167000

Свердловское городское поселение 41212568000 41612168000

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОКАТО  ОКТМО 
Сертоловское городское поселение 41450000000 41612102000
Токсовское городское поселение 41212575000 41612175000
Агалатовское сельское поселение  41212808000 41612408000
Бугровское сельское поселение  41212802000 41612402000
Заневское сельское поселение  41212812000 41612412000
Колтушское сельское поселение  41212816000 41612416000
Куйвозское сельское поселение  41212820000 41612420000
Лесколовское сельское поселение  41212824000 41612424000
Муринское сельское поселение  41212828000 41612428000
Новодевяткинское сельское поселение 41212828008 41612458000
Романовское сельское поселение  41212842000 41612442000
Щегловское сельское поселение  41212848000 41612448000
Юкковское сельское поселение  41212856000 41612456000

За подробной информацией можно обратиться в Инспекцию ФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
138-А, 1 этаж, окна 1–17,  кабинет 105, контактные телефоны: 8 (813-70) 31-399, 24-592, 
46-232, 25-309, 31-734, 46-903, 31-724, 31-387.

* Объектами классификации в ОКТМО являются территории муниципальных образо-
ваний: муниципальных районов; городских округов; внутригородских территорий горо-
дов федерального значения; городских поселений; сельских поселений. ОКТМО входит 
в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации и предназна-
чен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей террито-
рии Российской Федерации муниципальных образований с отражением структуры и 
уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач 
сбора, автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разре-
зе муниципальных образований в различных областях экономики, включая статистику, 
прогнозирование, налогообложение.

Изменения в платёжных поручениях и налоговых декларациях

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 86 от 

20.11.2013 г., на странице 17, в Объявле-
нии Администрации Всеволожского муници-

пального района (протокол межведомствен-
ной земельной комиссии № 41 от 30.10.2013 
г., утвержден постановлением администра-
ции от 11.11.2013 г. № 3503), в таблице, пункт 

№ 2, адрес участка, вместо – г. Всеволожск, уча-
сток № 6 по ул. Северной, в связи с допущен-
ной опечаткой читать в следующей редакции: 
г. Всеволожск, участок № 36 по ул. Северной. 
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Бюджет суров,
но он бюджет
В минувший четверг, 21 ноября, со-

стоялось заседание пресс-клуба гу-
бернатора Ленинградской области с 
участием вице-губернатора,  пред-
седателя комитета финансов Романа 
Маркова. 

Встреча, проходившая в режиме откры-
того конструктивного диалога с предста-
вителями областных СМИ, была посвяще-
на актуальным вопросам принятия нового 
бюджета ЛО, повышению эффективности 
и распределению денежных средств по 
муниципальным районам и поселениям.

Вице-губернатор начал встречу с разъ-
яснения «основных параметров бюджета».

По словам Романа Маркова, в 2014 году 
бюджет Ленинградской области будет де-
фицитным. 

«Следует знать, что сейчас мы входим 
в очень ответственное время предельного 
дефицита. В 2014 году он будет на уровне 
14,4% от собственных доходов. Работая 
в таких условиях, необходимо   грамот-
но выстраивать политику по отношению к 
перераспределению денежных средств на 
уровне муниципальных образований», – 
подчеркнул вице-губернатор.

В целом картина выглядит так: расход-
ная часть бюджета составит более 76,5 
млрд рублей, доходная – более 67 млрд 
рублей. Прогнозируемый дефицит област-
ного бюджета составит 9 млрд 140 млн ру-
блей. Впервые областной бюджет состоит 
из 16-ти государственных программ и яв-
ляется социально ориентированным.

Основные статьи расхода бюджета бу-
дут направлены на повышение зарплат 
учителям и врачам, на ликвидацию очере-
дей в детских дошкольных учреждениях, а 
также на ликвидацию ветхого и аварийного 
жилья.  «Каждая цифра бюджета – сбалан-
сирована, прозрачна и понятна», – заявил 
вице-губернатор.

Как сказал глава комитета финансов, 
областной бюджет-2014 основывается на 
прогнозе социально-экономического раз-
вития Ленинградской области и страны. 
«Основные параметры говорят о том, что 
мы вступаем в непростой период, и 2014 
год будет связан с серьезным снижением 
темпов развития  экономики», – отметил 
Роман Марков. 

Согласно статистике,  в добыче полез-
ных ископаемых в регионе индекс произ-
водства уже снизился более чем на 70%. 
Производство пищевых продуктов, вклю-
чая производство напитков и табака, упа-
ло на 5%. Снижение темпов производства 
также отмечено в производстве древеси-
ны и бумаги. Как говорится в документах 
бюджета,  это снижение составило 8,8% и 
вызвано сокращением издания книг, бро-
шюр и газет.

На этом фоне тот факт, что область бе-
рет на себя обязательства по выполнению 
всех ранее заявленных социальных про-
грамм, вызывает только уважение. «Мы 
будем повышать зарплаты учителям и 
врачам, заниматься расселением ветхого 
и аварийного жилья, заниматься ликвида-
цией очередей в детские сады», – заявил  
Роман Марков.

Так, в 2014 году в Ленинградской обла-
сти запланировано двукратное увеличе-
ние зарплаты работникам бюджетных уч-
реждений. На эти цели решено выделить 
почти 1,5 млрд рублей,  в 2,5 раза будет 
увеличены объемы финансирования сель-
ского хозяйства и программы газификации 
поселков.

Еще одной особенностью областного 
бюджета станет то, что в 2014 году в Лен-
области будет осуществлен переход на 
программно-целевые методы управления. 
Деньги, которые раньше были распреде-
лены по многочисленным долгосрочным 
целевым программам, будут объединены 
в 16 сформированных госпрограмм. Удель-
ный вес  программных расходов  в общем 
объеме расходов составит  более 90%. 
Больше всего средств в бюджете предус-
мотрено на социально-культурную сферу 
– порядка 57,9%. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Как обещал ранее губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, об-
ластная администрация окажет поддержку 
собственникам частных домов при их гази-
фикации.

Подписано соответствующее постанов-
ление правительства № 282 от 30 августа 
2013 года, которым утвержден порядок пре-
доставления субсидий из областного бюд-
жета. Эта мера позволит значительно сни-
зить затраты на газификацию для граждан, 
которые постоянно проживают и прописаны 
на территории 47-го региона в частном сек-
торе не менее трех лет.

В областном бюджете 2013 года на эти 
цели предусмотрено 100 млн рублей, что 
позволит газифицировать около тысячи до-
мовладений. В следующем году, – сказал 
губернатор, – мы планируем выделить 150 
млн рублей.

Бюджетные субсидии или компенсация 
разницы между фактической стоимостью 
работ и платой собственника индивиду-
ального жилого дома будут выплачивать-

ся предприятиям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере строительства газо-
распределительных сетей (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица). В свою очередь, с домов-
ладельцами эти предприятия и организации 
будут заключать договоры на выполнение 
работ по подключению природного газа.

Плата собственников индивидуальных 
жилых домов, согласно постановлению, 
составит не менее 10 тысяч рублей – для 
льготных категорий граждан и не менее 50 
тысяч рублей – для остальных домовла-
дельцев, жителей Ленинградской области. 
К льготным категориям граждан отнесены 
пенсионеры, родители (усыновители), вос-
питывающие трех и более детей, а также 
детей-инвалидов, Герои Советского Союза, 
Герои России, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды, ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, а также боевых 
действий, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

При этом общая стоимость работ, пред-
усмотренных договорами, будет выше 
суммы, которую оплачивают собственники 
домовладений. Разницу между двумя циф-
рами и намерено компенсировать руковод-
ство региона путем предоставления субси-
дий.

Максимальный размер субсидии на одно 
домовладение составит 110 тысяч рублей 
при подключении газа льготным категори-
ям граждан и 70 тысяч рублей – остальным 
собственникам частных домов.

Постановлением определяется, что ин-
дивидуальное домовладение – это отдельно 
стоящий жилой дом высотой не более трех 
этажей. Такой дом должен быть предна-
значен для проживания одной семьи, в нем 
обязательно наличие газоиспользующего 
оборудования с суммарным расчетным га-
зопотреблением не более 4 м3/ч.

Согласно постановлению, собственни-
ком такого дома считается гражданин РФ, 
владеющий индивидуальным домовладе-
нием на праве собственности и зарегистри-
рованный по месту жительства в газифици-
руемом домовладении не менее трех лет на 
момент заключения договора.

Для предприятий условиями предостав-
ления субсидии является заключение с ко-
митетом по топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области соглашения 
о предоставлении компенсации. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

В Выборге состоялась церемония открытия здания городской библиотеки, от-
реставрированного в соответствии с оригинальным проектом архитектора Алвара 
Аалто. В церемонии приняли участие глава Администрации Президента РФ Сергей 
Иванов, бывший Президент Финляндии  Тарья Халонен и губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отметил, что принято решение правительства Ленинград-
ской области о том, что Центральная городская библиотека Алвара Аалто в Выбор-
ге будет финансироваться из регионального, а не муниципального бюджета. 

 Александр Дрозденко: «Газификация частных домов
будет проведена за пять лет»

«Основная причина того, что газификация домовладений в последние годы 
велась медленно, – высокая цена на подключение для собственников домов, 
– сказал Александр Дрозденко. – В некоторых населенных пунктах стоимость 
прокладки газопровода по частному земельному участку доходила до 250–300 
тысяч рублей. Правительство приняло решение о дотациях, таким образом, ос-
новное бремя расходов придется на бюджет области. Мы рассчитываем, что 
в течение 5–6 лет полностью выполним все заявки на подключение частного 
сектора к газу».

Для нужд 
ЖКХ закупят
передвижные 

электростанции
Губернатор Александр Дрозденко 

поручил профильному блоку прави-
тельства Ленобласти до 1 февраля 
приобрести 30 резервных источников 
электроснабжения для объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства за 
счет средств областного бюджета.

Такое поручение глава региона озву-
чил на встрече с депутатами областного 
парламента, где обсуждался вопрос о 
начале отопительного сезона в регионе. 
Александр Дрозденко подчеркнул, что у 
областных коммунальщиков должна быть 
четкая схема покрытия всех районов об-
ласти резервными источниками электро-
снабжения для предотвращения возмож-
ных аварийных ситуаций. В связи с этим 
губернатор поручил увеличить их количе-
ство за счет областного бюджета.

Муниципальным районам ранее уже 
выделялось более 20 млн рублей на при-
обретение 23 дизельных генераторов для 
того, чтобы в каждом районе имелся пе-
редвижной резервный источник электро-
снабжения. Помимо этого, электросете-
вые компании располагают автономными 
источниками: в Ленэнерго насчитывается 
224 дизельгенератора разной мощности, 
ЛОЭСК обладает четырьмя мощными 
установками. 

К 100-летию храма
В Ленинградской области создан 

организационный комитет по подго-
товке празднования 100-летия храма 
в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери в Вырице. Торжества состоятся 
весной 2014 года.

«Празднованию 100-летия храма в 
Вырице уделяется самое пристальное 
внимание со стороны губернатора Ле-
нинградской области: юбилейная дата 
станет форпостом подведения итогов 
Года духовной культуры в Ленобласти и 
стартом мероприятий общероссийского 
Года культуры в нашем регионе», – под-
черкнул вице-губернатор Константин 
Патраев.

Рождественский приём
26 декабря этого года в Мрамор-

ном зале Этнографического музея 
С.-Петербурга впервые пройдет Рож-
дественский прием под патронатом 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 

Перед началом мероприятия при-
глашенная элита сможет приобрести на 
память поделки детей из шести реаби-
литационных центров Ленобласти. Цена 
игрушек – от трех тысяч рублей. К каждой 

прилагается история: имя ребенка, реаби-
литационный центр, в котором он воспиты-
вается, в чем нуждается больной.

Каждый приобретатель внесет свою 
сумму и фамилию в реестр, который будут 
вести волонтеры, не имеющие к прави-
тельству Ленобласти отношения. Взамен 
он получит рождественское "спасибо" от 
детей в виде открытки и бокал недорогого 
шампанского.

На самом же приеме пройдет аукцион. 
Каждый детский центр представит по луч-
шей игрушке.



527 ноября 2013 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.11.2013 г. 71, 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, от 19.09.2013 года № 57) 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 муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 5376232,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5873167,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 496935,4 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 му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные по-
ступления на 2013 год в общей сумме 3152200,1 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 приложению12.

1.7. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2013 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в новой редакции согласно приложению 20.

1.8. В строке первой пункта второго статьи шестой число «12948,8» заменить числом «12948,6».
1.9. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «201910,0» заменить числом «201484,3».
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 21.11.2013 г. № 71 

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 496935,4

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 496935,4

Всего источников внутреннего финансирования 496935,4

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 21.11.2013 г. № 71

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год

(тыс. руб.)
Код Наименование План 2013 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 161 032,0
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 налогообложения 69000,0
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2600,0
10504020020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 79,5
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17502,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 249226,0

11105000000000120

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества 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 государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 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 ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 18690,7

11301995000000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов. 16690,7

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 2000,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 200140,0

11402050050000410

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

10140,0

11406000000000430
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

190000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25156,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79197,2
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3215200,1
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3152200,1
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 63000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 376 232,1

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 71

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 Феде-
рации 3 152 200,1

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 12758,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 675867,3 

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку информацион-
ных 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 области» на 2011–
2013 годы.

12,5

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих выплат 
педагогическим работникам и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 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 области» 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 области» на 2011–2013 
годы

110822,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному 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 образовательных учреждений Ле-
нинградской 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 Ленинградской 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 Ленин-
градской 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» 50000,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями 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 Ленин-
градской 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 инвалидов в Ленинград-
ской области» на 2011–2013 годы

135,0

2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных 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 Ленинградской области на 
2012–2014 годы»

336,7

2 02 02077 05 0000 151 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных 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 Ленинградской области 
на 2013–2015 годы»

1248,2

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на выкуп помещений во вновь постро-
енных многоквартирных жилых домах для организации оказания амбулаторной помощи 
населению

50000,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной поддержки моло-
дым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (приоб-
ретение) жилья

165732,7

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области 
на 2012–2015 годы»

10000,0

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

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

2 02 04034 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреждений

6307,9

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных целевых 
программ, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2640,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2192512,3

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

 7266,7

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

 7963,5

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по при-
зыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребыва-
ния у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не 
проживают 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 коммунальные услуги, от оплаты 
за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность

 525,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собствен-
ности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 передаваемых ор-
ганам 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 госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в 
сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

 904,5

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 государ-
ственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях

 31363,8

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство  22676,6
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2 02 03999 05 0000 151

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

 858298,3

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния  9485,1

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

2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»  9157,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ин-
валидов, 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, инвалидов с детства, детей-ин-
валидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на 
бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

 87,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ленинградской области»  43353,5

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  15498,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

 8040,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению бесплатного проезда детям  1690,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегодной денежной выплаты  2600,0

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государственной 
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 осуществление от-
дельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления 
Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской 
области

 891,6

2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

 362170,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  318,6

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  2288,3

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

 689,4

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение  1030,0

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 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 поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  124,3

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

 20615,6

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных 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 осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства

 7,5

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  1582,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки вете-
ранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  80600,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг  48731,5

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг  3202,2

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки вете-
ранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг  144830,2

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 отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), 
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

 1335,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального обслу-
живания населению  63689,7

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

 3149,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области  45356,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан  88344,7

2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и представлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств областного бюджета

 117644,7

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление материнского капи-
тала на третьего и последующих детей  1000,0

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий 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 Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»

 25596,0

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

 2054,0

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий 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 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 отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской 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 271476,4 

2 02 04999 05 0000 151

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

 112238,2

2 02 04999 05 0000151

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

 736,0

2 02 04999 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

43890,0

2 02 04025 05 0000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета

3112,9

2 02 04025 05 0000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета

670,3

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

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей

 1762,0

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

65683,0

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

10000,0

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

 25617,3

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

Приложение № 10 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 71

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2013 год
№ 

п/п  Наименование  Код 
ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР Сумма (тысяч 

рублей)

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 14974,7

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 002 11162,4

Общегосударственные вопросы 002 01 00 11162,4
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

 002  01  03  9136,5

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

 002  01  03  0020000  9136,5

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4352,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2314,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0020400 122 20,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 002 01 03 0020400 242 791,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 03 0020400 244 1227,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 0020400 852 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 4783,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1824,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0021200 122 2959,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2025,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением  002  01  13  0920000  2025,9

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 2025,9
Премии и гранты 002 01 13 0920300 350 2025,9
Контрольный орган муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 002 3812,3

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3812,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 3812,3

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 2150,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0020400 121 1907,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 06 0020400 122 5,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 002 01 06 0020400 242 81,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 06 0020400 244 155,7
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 1662,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0022500 121 1662,3

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области  741366,9

Общегосударственные вопросы 001 01 00 257047,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

 001  01  04  109026,1

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

 001  01  04  0020000  109026,1

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 107468,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 84845,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 0020400 122 205,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 04 0020400 242 4584,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 01 04 0020400 243 5946,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 0020400 244 11867,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 0020400 852 20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на 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 148021,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

001 01 13 0020000 80817,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 80817,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 0029900 111 39651,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 0029900 112 2,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 0029900 242 960,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 01 13 0029900 243 1059,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0029900 244 13483,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного 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 17044,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0920300 244 7889,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

001 01 13 0920300 621 6475,0

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо долж-
ностных 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 ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 01 13 1020102 411 19000,0

в том числе адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области
1. Выкуп здания для размещения амбулатории в д.Романовка 001 01 13 1020102 411 19000,0
2. Выкуп здания для размещения детского дошкольного учреждения 001 01 13 1020102 244 30000,0
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Долгосрочная целевая программа "Развитие системы защиты прав по-
требителей 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 823,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 7950000 122 3,0
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-коммуникацион-
ных технологий 001 03 04 0013800 242 201,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 04 0013800 244 840,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона.  001  03  09  6265,1

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных 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 ситуа-
ции 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 
безопасности 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-коммуникацион-
ных 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 53918,3
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 1456,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг 

001 04 05 7950000 810 28543,8

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 23905,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 12 0929900 12340,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

001 04 12 0929900 621 12340,0

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 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 1975,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 7950000 244 700,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 7950000 630 1275,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 5137,1
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 ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 05 01 5229500 411 1100,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 4037,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 4037,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 02 3510500 243 4000,0

в том числе адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области
1. Капитальный ремонт котельной № 22 д. Лесколово 001 05 02 3510500 243 4000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 02 3510500 244 37,1
Образование 001 07 00 188208,6
Общее образование 001 07 02 183338,4
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 госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

001 07 02 4239900 611 149705,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 612 628,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

001 07 02 4239900 621 30704,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 622 2300,0
в том числе адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области
1. Капитальный ремонт МАУ ДОД «Колтушская ДШИ» 001 07 02 4239900 612 1700,0
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 3525,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 09 7950000 244 60,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 07 09 7950000 411 1505,0

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 52615,5
Культура 001 08 01 52615,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 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 госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

001 08 01 4409900 621 18757,7

Библиотеки 001 08 01 4420000 24014,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 24014,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 4429900 111 21233,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 08 01 4429900 242 365,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 4429900 244 2206,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 4429900 852 10,1
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-коммуникацион-
ных 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 ка-
зенным 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 местно-
го 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-коммуникацион-
ных 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 98601,8
Социальное обеспечение населения 001 10 03 72388,4
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 ка-
зенным 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, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой От-
ечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», 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 36569,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии 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 28925,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053401 322 28294,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 10 03 5053401 411 631,6

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

001 10 03 5053402 4580,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053402 322 4580,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии 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 фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 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 (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 10 04 5052104 24451,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 10 04 5052104 411 24451,4

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1762,0
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей

001 10 06 5140500 1762,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (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 госу-
дарственного 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 образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

 2501358,4

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 государ-
ственного имущества 015 03 09 7950000 243 1838,9

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 4639,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 622 1021,5
Образование 015 07 00 2425984,7
Дошкольное образование 015 07 01 604396,4
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 561054,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4209900 561054,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

015 07 01 4209900 611 390000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 612 67021,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

015 07 01 4209900 621 87621,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 622 16411,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 015 07 01 4362700 43220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 01 4362700 244 1348,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 612 20442,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 622 21430,0
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 1676925,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 4210000 1417996,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4219900 1417996,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 4219900 111 336963,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 02 4219900 112 571,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 02 4219900 242 7604,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 07 02 4219900 243 11526,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4219900 244 157346,3
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности авто-
номным учреждениям 015 07 02 4219900 415 10857,6
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в том числе
1. Капитальный ремонт (реконструкция) стадиона МОУ «Средняя обще-
образовательная школа «Лесколовский центр образования» 015 07 02 4219900 415 10857,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

015 07 02 4219900 611 729307,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 612 31448,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

015 07 02 4219900 621 120473,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 622 7629,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 4194,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 02 4219900 852 72,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 196317,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4239900 196317,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

015 07 02 4239900 611 188375,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4239900 612 2500,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

015 07 02 4239900 621 5442,1

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из федерального бюджета (дистанционное образование 
детей-инвалидов)

015 07 02 9980000 884,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 02 9980000 242 421,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 9980000 612 463,5
Модернизация региональных систем общего образования 015 07 02 4362100 39049,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 02 4362100 242 1089,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4362100 244 12596,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 612 22284,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 622 3080,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 015 07 02 5200900 22676,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 5200900 111 5222,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 612 15628,1
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 138280,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го 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-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 0020400 242 1051,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 0020400 244 1827,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 0020400 852 1,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образова-
ния 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-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 4359900 242 189,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4359900 244 480,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
ные 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 12610,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4529900 112 14,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 4529900 242 596,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4529900 244 2370,2
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-техни-
ческой базы образовательных учреждений Ленинградской области на 
2013–2015 годы"

015 07 09 5222200 26351,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 07 09 5222200 243 2084,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 5222200 244 6382,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 612 15487,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 622 2397,3
Долгосрочная целевая программа "Развитие электронного и дистанцион-
ного 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-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 5228900 242 548,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 612 876,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 622 104,4
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 69845,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 7950000 242 210,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 015 07 09 7950000 243 3289,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 7950000 244 11546,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 612 49043,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 622 5755,9
Социальная политика 015 10 00 66373,7
Социальное обеспечение населения 015 10 03 46741,4
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 46599,6
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 
публичных нормативных обязательств 015 10 03 5058600 321 1957,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 612 30372,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 622 3733,3
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 19632,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

 015  10  04  5201000  19632,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 015 10 04 5201000 321 19632,3

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  1484775,9

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 
публичных нормативных обязательств 600 01 13 7950000 321 380,0

Социальная политика 600 10 00 1483495,9

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 
Федерации и муниципальных служащих  600 10 01  4910100  19000,0

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

Социальное обслуживание населения 600 10 02 77292,1
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 74711,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 600 10 02 5089900 74711,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 02 5089900 111 20361,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 5089900 112 63,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 02 5089900 242 657,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5089900 244 9096,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

600 10 02 5089900 621 41588,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 2944,0

Региональные целевые программы 600 10 02 5220000 2581,1
Долгосрочной целевая программа "Улучшение качества жизни детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской об-
ласти 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 жиз-
недеятельности 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 1289695,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета 600 10 03 1008820 3449,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 1008820 322 3449,1
Социальная помощь 600 10 03 5050000 905881,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1030,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5052205 313 697,7
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 
обязательствам 600 10 03 5052901 314 9157,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории 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, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям 
РФ

600 10 03 5054601 362170,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5054601 314 362170,0

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5054800 314 21324,1

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услуг 600 10 03 5055533 3202,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5055533 314 3202,2

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1582,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5055534 314 1582,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ре-
монта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим в 
Ленинградской 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 429148,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5058600 313 2011,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5058600 314 422530,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 5058600 321 1055,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5058600 323 3550,3
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 158058,3
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 Ленинград-
ской области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, на-
ходящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или предоставленных им по договору социального 
найма

600 10 03 5210250 250,0

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

600 10 03 5210313 112238,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210313 323 112238,2
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

600 10 03 5210314 43890,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210314 323 43890,0
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II 
группы, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления 
бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения

600 10 03 5210315 736,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210315 323 736,0
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 197308,8
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной 
поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, 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 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" 
на 2011–2015 годы

600 10 03 5221703 18505,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221703 322 18505,4
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного креди-
тования 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 по-
жилого 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 24997,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 7950000 244 2900,9
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 7950000 321 6089,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 7950000 322 15826,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 7950000 622 180,0
Охрана семьи и детства 600 10 04 51859,7
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Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без 
попечения родителей)

600 10 04 5050502 1335,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5050502 313 1335,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

600 10 04 5141500 11167,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 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  39357,3

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 600 10 04 5201311 6260,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201311 313 6260,0
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 7993,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 04 5201312 244 7993,5
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 600 10 04 5201313 25103,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201313 313 25103,8
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 местно-
го 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 40744,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 0020400 122 650,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 06 0020400 242 1942,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 06 0020400 244 2311,4

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  1130691,6

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 005 394741,3

Общегосударственные вопросы 005 01 00 45135,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов 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 местно-
го 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 24448,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 0020400 122 7,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 005 01 06 0020400 242 1706,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 0020400 244 948,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 0020400 852 2,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленинградской области части функ-
ций 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-коммуникацион-
ных 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 
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной 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
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 
бюджетный процесс 005 04 10 5210102 1841,0

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

Образование 005 07 00 2383,0
Дошкольное образование 005 07 01 2383,0
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 2383,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 2383,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 07 01 4209900 612 2383,0
Здравоохранение 005 09 00 105691,1
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 70027,6
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских 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 63269,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 63269,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного 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 11376,0
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 450,0
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жиз-
недеятельности 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 госу-
дарственного 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 госу-
дарственного 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 Федера-
ции и муниципальным образованиям общего характера 005 14 00 237587,7

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 фон-
да финансовой поддержки  005  14  01  5160130  192632,6

Иные межбюджетные трансферты 005 14 01 5160130 540 192632,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 44955,1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 005 14 03 5210300 44955,1
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 540 44955,1
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 735950,3

Общегосударственные вопросы 005 01 00 30415,2
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 30415,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

 005  01  13  0020000  30415,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 0029900 30415,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 13 0029900 111 19067,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 0029900 112 1,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 005 01 13 0029900 242 398,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 13 0029900 244 10948,0
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 ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1009300 411 14102,0

в том числе
1. 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 ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1020102 411 2940,0

в том числе
1. 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 ка-
зенным 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 122044,9
Дошкольное образование 005 07 01 122044,9
Региональные целевые программы 005 07 01 5220000 122044,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области" на 2011–2013 годы 005 07 01 5229600 122044,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 5229600 411 122044,9

в том числе
1. Строительство детского сада на 140 мест г. Сертолово, мик-н Черная 
Речка 005 07 01 5229600 411 93014,0

2. Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида на 210 мест» д. Новое Девяткино 005 07 01 5229600 411 27808,0

3. Строительство детского сада г. Сертолово, п.Черная Речка 005 07 01 5229600 411 1222,9
Здравоохранение 005 09 00 50000,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 50000,0
Региональные целевые программы 005 09 02 5220000 50000,0
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 005 09 02 5224101 50000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 5224101 411 50000,0

в том числе
1. 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 куль-
туры и спорта в Ленинградской области на 2012–2015 годы" 005 11 05 5227800 10000,0

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

в том числе
1. 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 
муниципальный район» Ленинградской области   472048,2

Общегосударственные вопросы 005 01 00 3115,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

005 01 04 3115,6

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

005 01 04 0020000 3115,6

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 3115,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 01 04 0020400 243 3115,6

Национальная экономика 005 04 00 46269,1
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 46269,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 005 04 12 3380000 46269,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 04 12 3380000 244 46269,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 13065,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 13065,0
Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 13065,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1020102 411 13065,0

в том числе
1. Строительство газопровода в населенных пунктах района 005 05 02 1020102 411 863,0
2. Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловский 005 05 02 1020102 411 12202,0
Образование 005 07 00 303625,3
Дошкольное образование 005 07 01 196851,5
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 86720,7
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 1020102 411 86720,7

в том числе
1. Строительство детского сада – д. Романовка 005 07 01 1020102 411 2000,0
2. Строительство детского сада – г. Всеволожск, ул. Героев 005 07 01 1020102 411 2000,0
3. Строительство детского сада – г. Сертолово, мкр. Черная Речка 005 07 01 1020102 411 55281,9
4. Строительство детского сада – д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 411 14944,7
5. Строительство детского сада – г. Всеволожск, ул. Балашова 005 07 01 1020102 411 494,1
6. Строительно-монтажные работы детского сада пос. им. Морозова 005 07 01 1020102 411 3000,0
7. Строительно-монтажные работы детского сада – д. Янино 005 07 01 1020102 411 3000,0
8. Строительно-монтажные работы детского сада – пос. Кузьмоловский 005 07 01 1020102 411 3000,0
9. Строительно-монтажные работы детского сада – д. Разметелево 005 07 01 1020102 411 3000,0
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 110130,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 110130,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 07 01 4209900 243 56611,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 07 01 4209900 244 53519,4
Общее образование 005 07 02 103773,8
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 02 1020102 7000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 02 1020102 411 7000,0

в том числе
1. Строительно-монтажные работы по адресу: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 80 для размещения детского хореографического ансам-
бля «Надежда»

005 07 02 1020102 411 7000,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 005 07 02 4210000 87060,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 87060,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 07 02 4219900 243 87060,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 12713,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 12713,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 07 02 4239900 243 12713,0

Культура и кинематография 005 08 00 877,4
Культура 005 08 01 877,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 877,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 08 01 4429900 243 877,4
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Здравоохранение 005 09 00 105095,8
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 82274,2
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 25985,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 01 1020102 411 25985,2

в том числе
Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» 005 09 01 1020102 411 25985,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 56289,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 56289,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 005 09 01 4709900 243 56039,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 01 4709900 244 250,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 22821,6
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 02 1020102 20200,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 1020102 411 20200,0

в том числе
1. Строительство амбулатории – д. Вартемяги 005 09 02 1020102 411 20200,0
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  5 873 167,5

 Приложение № 20  к решению совета депутатов от 21.11.2013  года  № 71

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области на 2013 год. 

№
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании

План 
финанси-
рования 
2013 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1

Строительство детского 
сада  на 140 мест   г. 
Сертолово мкр. Черная 
Речка

СМР 46982,9 46982,9

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПИР, корректировка 323,6 323,6
подключение к эл.сетям 5287,5 5287,5
приобретение и монтаж технологического обо-
рудования 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 
в д. Новое Девяткино

СМР 18539,0 14944,7

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 277,3 277,3
технологическое присоединение к эл/сетям 1525,3 1525,3
лабораторные исследования 277,3 277,3
технический паспорт 200,0 200,0
технический надзор за строительством тепло-
сетей 90,0 90,0

повторная экспертиза после корректировки 
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, амбула-
тория

СМР 20200,0 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 до-
кументация 2015,6 2015,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
экспертиза проекта 150,0 150,0

6 Детский сад в п. Рома-
новка на 280 мест

стадия "Проектная документация" 3543,6 3543,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

сбор исходно-разрешительной документации 91,3 91,3
СМР с разработкой рабочей документации 296006 2000,0
экспертиза проекта 860,9 860,9
присоединение к электросетям 37193,9 22316,4

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 документации 63,3 63,3
СМР с разработкой рабочей документации 163188,3 2000,0
экспертиза проекта 770,0 770,0
присоединение к электросетям 3871,9 2323,1

8
Детский сад на 280 
мест в 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 494,1 494,1 МКУ"Единая служба 
заказчика" ВР ЛОпусконаладочные работы  по ИТП 250,0 250,0

ИТОГО 642882,2 167580,6
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10 Детский сад на 220 мест 
– п. им. Свердлова

Получение исходно-разрешительных докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия"Проектная 
документация"  Детский сад на 220  – мест п. 
им. Свердлова

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛОэкспертиза 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 докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия "Проектная 
документация"  детский сад на 220 мест – д. 
Янино

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 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

12 Детский сад на  220 мест 
–  п. Кузьмоловский

Получение исходно-разрешительных докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия "Проектная 
документация"  детский сад на 220 мест – п. 
Кузьмоловский

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 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 докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия "Проектная 
документация"  детский сад на 220 мест –  п. 
Разметелево

4758,2 4758,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 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 "Всево-
ложская ДЮСШ"-
структурное подразде-
ления пос. им. Морозова

Получение исходно-разрешительных докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия "Проектная 
документация"  на блок-модульную котельную

3925,0 2382,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15 Строительство админи-
стративного здания 

Получение исходно-разрешительных докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия "Проектная 
документация"

15000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

16
МОУ "СОШ № 2" г. 
Всеволожск. Здание 
спортивных раздевалок 

Получение исходно-разрешительных докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия"Проектная 
документация"

890,0 890,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза сметной документации 23,6 23,6

17

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

Получение исходно-разрешительных докумен-
тов, инженерные изыскания, стадия "Проектная 
документация"

600,0 590,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

СМР 7000,0 7000,0

18 Детский сад на 220 мест 
– п.Осельки получение исходно-разрешительных документов 20,0 20,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО 102961,0 71050,2

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

19
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

20

Межпоселковый 
газопровод 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

21

Межпоселковый газо-
провод – д. Борисова 
Грива – д. Борисова 
Грива (улица Грибное)

сбор исходных данных 500,0 500,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

расчет по топливу 35,0 35,0

лимиты на газ 40,0 40,0

22

Межпоселковый газо-
провод – г. Всеволожск – 
д. Куйворы – д. Кальтино 
– д. Красная Горка

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

ИТОГО: 5794,1 2854,4
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

23
МБУЗ "Всеволожская 
клиническая централь-
ная районная больница"

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

ремонт отделения пос. им. Морозова 350,0 350

24 МБУЗ "Токсовская рай-
онная больница" Ремонт 18959,0 18959,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

25 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" ремонт 4000,0 4140,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26 Краснозвездинская по-
ликлиника Ремонт 15000,0 20700,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

27 амбулатория в п. Ро-
мановка

ремонт помещений, выкупленных под амбула-
торию 11800,0 11800,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам здравоохранения 50199,0 56039,0

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

28 МОУ "Гимназия" г. 
Сертолово Ремонт 7000,0 6202,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 МДОБУ "ДСКВ № 6"    г.  
Всеволожск 

Ремонт 4600,0 3190,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОобследование несущих конструкций 70,2 70,2

30
МДОУ "Центр развития 
ребенка" ДС № 4" г. 
Всеволожск

Ремонт 10000,0 9463,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31

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

32 МОУ "Агалатовская 
СОШ" Ремонт пришкольного стадиона 10500,0 10500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33 МОБУ "Дубровская 
СОШ"

ремонт
8000,0

7901,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОдемонтаж конструкций недостроенного здания 98,5

34 МОУ "Гарболовская 
СОШ" ремонт 19000,0 19000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

35

МОБУ ДОД "Всево-
ложская ДЮСШ"-
структурное подразделе-
ния пос. Кузьмоловский

Ремонт стадиона 5000,0 4933,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36
МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ" пос. им. 
Морозова

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

37 МОУ "Щегловская СОШ" ремонт 6365,0 6140,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

инструментальное обследование несущих и 
ограждающих конструкций 100,0 99,7 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 МОУ "СОШ "Лесновский 
ЦО"

ремонт                4381,9 4381,9
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОРемонт  дошкольного отделения № 2 пос.

Стеклянный 1407,5 1407,5

40 МОУ "Разметелевская 
СОШ"

ремонт  ДС д. Хапо-Ое 500,0 404,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонт 750,0 680,0

41 МОУ "СОШ "Лесколов-
ский ЦО" ремонт 5621,0 4924,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 МОУ "Кузьмоловская 
СОШ № 1" ремонт 11454,0 11454,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

43 МОУ "СОШ № 3" г. 
Всеволожск

изыскания и разработка проектной документа-
ции на кап. ремонт школьного стадиона 275,0 275,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

44 МОУ  "Разметелевская 
СОШ"

изыскания и разработка проектной документа-
ции на кап.ремонт школьного стадиона 275,0 275,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожск

изыскания и разработка проектной документа-
ции на кап. ремонт школьного стадиона 275,0 275,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 МОУ "СОШ "Свердлов-
ский ЦО" ремонт                                  11980,0 11740,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47 МДОУ "ДС  № 61" п. 
Мурино ремонт 3500,0 3500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

48 Детские сады г. Серто-
лово, ул. Молодцова инструментальное  обследование 56,0 56,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49
МОБУДОД "ДШИ Всево-
ложского района" пос. 
им. Морозова

ремонт 4050,0 4047,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50 МОБУ ДОД "ДШИ им. 
Глинки" Обследование конструкций 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 МОБУ ДОД "Кузьмолов-
ская ДШИ" Ремонт 1600,0 1810,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52 АМОУ ДОД "Колтушская 
ДШИ" Ремонт системы отопления 1700,0 1700,0 АМОУ ДОД "Колтуш-

ская ДШИ"

53 МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1" ремонт 183,0 183,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

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

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

56 МОБУ "СОШ № 2" г. 
Всеволожск ремонт электропроводки 864,8 864,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

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

заказчика" ВР ЛО

58
г. Всеволожск, ул. 
Вахрушева, д. 4, 1 этаж 
жилого дома

Проектные работы 500,0 469,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонт по переоборудованию помещений под 

ДДУ  ~S=540м 8000,0 8000,0

59 МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ № 1" Капитальный ремонт 1895,1 1226,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

60 МДОБУ "Сертоловский 
ДСКВ № 1" экспертиза сметной документации 23,6 23,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
АПС 0,0 500,0

61 МДОБУ "Сертоловский  
ДСКВ № 2" Капитальный ремонт 10352,6 14638,3 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

62
МОУ "СОШ "Рахьин-
ский ЦО" дошк. отд. д. 
Ваганово

Капитальный ремонт 13443,3 13765,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Итого по объекта образования 156670,5 157129,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

63
МКУ "Всеволожская 
межпоселенческая 
библиотека"

Ремонт помещения книгохранения, лестницы, 
коридоров, балкона 1000,0 877,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам культуры 1000,0 877,4
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64 Здание Дома офицеров   
г. Сертолово

Инструментальное обследование 200,0 200,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

разработка проектно-сметной  документации 
на переоборудование помещений под ДШИ                          
(стадия "Проектная документация")

7500,0 2500,0

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

заказчика" ВР ЛО

66 Здание администрации Ремонт помещений 1549,9 1549,9 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Ремонт электропроводки 1565,7 1565,7

67 ВОС п. Кузьмоловский Реконструкция 12202,0 12202,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

68 Котельная № 22 д. 
Лесколово ремонт 4000,0 4000,0

администрация 
МО "Всеволожский 
муниципальный 
район" ЛО

69
Здания для размеще-
ния амбулатории д. 
Романовка

выкуп 19000,0 19000,0

администрация 
МО "Всеволожский 
муниципальный 
район" ЛО

70
Выкуп здания для  
детского дошкольного 
учреждения

выкуп 30000,0 30000,0

администрация 
МО "Всеволожский 
муниципальный 
район" ЛО

70 Объекты НЗС оформление тех. паспортов  и кадастровые 
работы 500,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по пр.объектам: 76617,6 71217,6

ВСЕГО: 1036124,4 526748,2

Приложение № 12 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 71

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области на 2013 год

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)
«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011–2016 годы 37835,4
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 бесплатное 
(льготное) питание, и обучающихся в кадетских классах на 2013 год» 16025,4

«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» 5966,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучше-
нии 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 учреждениях, 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористи-
ческой защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволожского 
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» 1975,8

«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» 603,0

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2013 г. № 72, г. Всеволожск

О введении на территории Всеволожского муниципального 
района налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности

На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции» и Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области со-
ветом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Ввести на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих 
видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в 
соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомото-

транспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, 
осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждо-
му объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого 
единый налог не применяется;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного пита-
ния с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организа-
ции общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 ква-
дратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предприниматель-
ской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного пита-
ния, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, исполь-

зующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размеще-
ния и проживания не более 500 квадратных метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (при-
лавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) а также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания.

2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов деятель-
ности согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 29.11.2005 № 14 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
(с изменениями и дополнениями).

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и веде-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, 
налогам, инвестициям и экономическому развитию. 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 72

Физические показатели, базовая доходность, корректирующий коэффициент К2 по отдельным ви-
дам деятельности, учитывающий влияние на результат предпринимательской деятельности 

ассортимента товаров (работ, услуг), режим работы, площадь торговых залов и залов обслуживания 
посетителей и иные особенности

№ 
п/п Вид деятельности Физические 

показатели

Базовая 
доход-
ность в 
месяц 

(рублей)

Корректирующий коэффициент К2 базовой доход-
ности

1 2 3 4 5

1. Оказание бытовых услуг, в том 
числе:

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500 

1.1. Оказание парикмахерских услуг

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500 

В городе Всеволожске и городском поселении Сертолово 
парикмахерские с количеством рабочих мест свыше трех 
– 1,0 прочие парикмахерские – 0,6; в городских поселени-
ях Дубровское, Кузьмоловское, Морозовское, Рахьинское, 
Свердловское, Токсовское. парикмахерские с количеством 
рабочих мест свыше трех – 0,8 прочие парикмахерские – 
0,5; в сельских поселениях: парикмахерские – 0,4

1.2. Услуги бань

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500 В городе Всеволожске и городских поселениях– 0,5 в сель-
ских поселениях – 0,2 

1.3. 
Ремонт и обслуживание компьюте-
ров, оргтехники 

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500

В городе Всеволожске и городском поселении Сертолово 
– 1,0 в городских поселениях Дубровское, Кузьмоловское, 
Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское – 0,5; 
в сельских поселениях – 0,4

1.4. Изготовление надгробий из нату-
рального и искусственного камня

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7500 В городе Всеволожске и городских поселениях –1,0 в сель-
ских поселениях – 0,9

1.5. Строительство, ремонт жилья и 
других построек

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500 В городе Всеволожске и городском поселении Сертолово 
–1,0; в городских и сельских поселениях – 1,0 

1.6. Услуги фотоателье и фото- и кино-
лабораторий

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500

В городе Всеволожске и городском поселении Сертолово, 
– 0,7; в городских поселениях – Дубровское, Кузьмолов-
ское, Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское 
– 0,6; в сельских поселениях – 0,4

1.7

Ремонт и техническое обслужи-
вание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бы-
товых приборов

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500

в городе Всеволожске и городском поселении Сертолово – 
0,9 в городских поселениях – Дубровское, Кузьмоловское, 
Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское – 0,7; 
в сельских поселениях – 0,5

1.8.

Другие бытовые услуги, классифи-
цируемые в соответствии с Обще-
российским классификатором ус-
луг населению

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500 

в городе Всеволожске и городском поселении Сертолово, 
– 0,7 в городских поселениях – Дубровское, Кузьмолов-
ское, Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсов-
ское, – 0,6; в сельских поселениях – 0,4

2. Оказание ветеринарных услуг

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

7 500

в городе Всеволожске и городском поселении Сертолово – 
1,0 в городских поселениях – Дубровское, Кузьмоловское, 
Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское – 0,9 
в сельских поселениях – 0,7; государственные и муници-
пальные ветеринарные учреждения – 0,4

3.
Оказание услуг по ремонту, тех-
ническому обслуживанию и мойке 
автомототранспорт-ных средств

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

12 000

Шиномонтажные работы, мойка автотранспортных средств 
в городе Всеволожске и городском поселении Сертолово – 
0,9; в городских поселениях – Дубровское, Кузьмоловское, 
Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское – 0,7; 
в сельских поселениях – 0,6; Ремонт и техническое обслу-
живание автотранспортных средств, автосервисные услуги 
в городе Всеволожске и городском поселении Сертолово – 
1,0; в городских поселениях – Дубровское, Кузьмоловское, 
Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское – 1,0 
в сельских поселениях – 0,9

4.

Оказание услуг по предоставле-
нию во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомото-
транспортных средств на платных 
стоянках

Общая пло-
щадь стоянки 
(в квадратных 

метрах)

50

В городе Всеволожске и городском поселении Сертолово – 
1,0; в городских поселениях – Дубровское, Кузьмоловское, 
Морозовское, Рахьинское, Свердловское, Токсовское, а 
также в сельских поселениях – 0,8

5. Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов

Количество 
автотранспорт-

ных средств, 
используемых 
для перевозки 

грузов

6 000
с использованием транспортных средств для перевозки 
грузов грузоподъемностью до 2 тонн –1,0, с использовани-
ем прочих транспортных средств – 1,0 

6. Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров

Количество 
посадочных 

мест
1 500 В городе Всеволожске и городском поселении Сертолово – 

0,7 В городских и сельских поселениях – 0,4 
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7.

Розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые 
залы 

Площадь 
торгового зала 
(в квадратных 

метрах)

1 800  

 для города Всеволожска, Серто-
лово, для предприятий торговли, 
расположенных в ТК «Мега-Дыбен-
ко» и ТК «Мега-Парнас» 

продовольственные товары при наличии алкогольной про-
дукции, пива: с площадью до 50 кв. м – 0,7, с площадью 
от 51 до 100 кв. м – 0,64, с площадью от 101 до 150 кв. м 
– 0,54 непродовольственные товары при наличии изделий 
из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и телеаппарату-
ры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных 
машин и оборудования, компьютеров, программного обе-
спечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, 
оптических и точных приборов, бытовых электротоваров, 
ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и при-
надлежностей: с площадью до 50 кв. м – 0,7, с площадью 
от 51 до 100 кв. м – 0,64, с площадью от 101 до 150 кв. м 
– 0,54; специализированные магазины: сувениры, изделия 
народных художественных промыслов, предметы культо-
вого и религиозного назначения, похоронные принадлеж-
ности, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
фрукты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебу-
мажные и канцеляр- ские товары, игры и игрушки, бывшие 
в употреблении товары: с площадью до 50 кв .м – 0,48, с 
площадью от 51 до 100 кв. м – 0,41 с площадью от 101 до 
150 кв. м – 0,34; прочий ассортимент: с площадью до 50 кв. 
м – 0,62, с площадью от 51 до 100 кв. м – 0,52, с площадью 
от 101 до 150 кв. м – 0,36

для поселений Кузьмоловское, 
Свердловское, Токсовское, Му-
ринское, Колтушское, Новодевят-
кинское. 

продовольственные товары при наличии алкогольной про-
дукции, пива: с площадью до 50 кв. м – 0,52, с площадью от 
51 до 100 кв. м – 0,42, с площадью от 101 до 150 кв. м – 0,36; 
непродовольственные товары при наличии изделий из меха, 
одежды из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- 
и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных машин и 
оборудования, компьютеров, программного обеспечения 
и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и 
точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных из-
делий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей: 
с площадью до 50 кв. м – 0,52, с площадью от 51 до 100 кв. 
м – 0,42, с площадью от 101 до 150 кв. м – 0,36
специализированные магазины: сувениры, изделия на-
родных художественных промыслов, предметы культового 
и религиозного назначения, похоронные принадлежности, 
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрук-
ты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные 
и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употре-
блении товары: с площадью до 50 кв. м – 0,24, с площадью 
от 51 до 100 кв. м – 0,13, с площадью от 101 до 150 кв. м 
– 0,1; прочий ассортимент: с площадью до 50 кв. м – 0,36, 
с площадью от 51 до 100 кв. м – 0,24, с площадью от 101 
до 150 кв. м – 0,13

для поселений: Дубровское, Мо-
розовское, Рахьинское, Романов-
ское, Щегловское, Разметелев-
ское, Лесколовское, Юкковское, 
Куйвозовское Агалатовское, За-
невское (кроме предприятий тор-
говли расположенных в ТК «Ме-
га-Дыбенко»), Бугровское (кроме 
предприятий торговли располо-
женных в ТК «Мега-Парнас»). 

продовольственные товары при наличии алкогольной про-
дукции, пива, непродовольственные товары при наличии 
изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и теле-
аппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, 
офисных машин и оборудования, компьютеров, программ-
ного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппа-
ратуры, оптических и точных приборов, бытовых электро-
товаров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, 
узлов и принадлежностей: с площадью до 50 кв. м – 0,34, 
с площадью от 51 до 100 кв. м – 0,16, с площадью от 101 
до 150 кв. м – 0,1;
специализированные магазины: сувениры, изделия на-
родных художественных промыслов, предметы культового 
и религиозного назначения, похоронные принадлежности, 
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрук-
ты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные 
и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употре-
блении товары:
с площадью до 50 кв. м – 0,13, с площадью от 51 до 100 
кв. м – 0,07, с площадью от 101 до 150 кв. м – 0,02; прочий 
ассортимент: с площадью до 50 кв. м – 0,16, с площадью от 
51 до 100 кв. м – 0,1, с площадью от 101 до 150 кв. м – 0,06

8.

Розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торго-
вых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых 
не превышает 5 квадратных метров.

Количество 
торговых мест 9 000  В городе Всеволожске и городских поселениях – 0,36 

В сельских поселениях– 0,16 

9. Реализация товаров с использова-
нием торговых автоматов

Количество 
торговых 

автоматов
4 500 В городе Всеволожске и городских поселениях – 0,6 

В сельских поселениях– 0,3 

10.

Розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие тор-
говых залов, а также через объ-
екты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных 
метров

Площадь тор-
гового места 
в квадратных 

метрах

1 800 

 для города Всеволожска, Серто-
лово, для предприятий торговли 
расположенных в ТК «Мега-Дыбен-
ко» и ТК «Мега-Парнас». 

продовольственные товары при наличии алкогольной про-
дукции, пива, непродовольственные товары при наличии 
изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и теле-
аппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, 
офисных машин и оборудования, компьютеров, программ-
ного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппа-
ратуры, оптических и точных приборов, бытовых электро-
товаров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, 
узлов и принадлежностей: с площадью до 50 кв. м – 0,7; 
специализированные магазины: сувениры, изделия на-
родных художественных промыслов, предметы культового 
и религиозного назначения, похоронные принадлежности, 
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрук-
ты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные 
и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употре-
блении товары: с площадью до 50 кв .м – 0,48. прочий ас-
сортимент: с площадью до 50 кв. м – 0,62.

для поселений Кузьмоловское, 
Свердловское, Токсовское, Му-
ринское, Колтушское, Новодевят-
кинское

продовольственные товары при наличии алкогольной про-
дукции, пива непродовольственные товары при наличии 
изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и теле-
аппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, 
офисных машин и оборудования, компьютеров, программ-
ного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппара-
туры, оптических и точных приборов, бытовых электротова-
ров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и 
принадлежностей: с площадью до 50 кв. м – 0,52.
специализированные магазины: сувениры, изделия на-
родных художественных промыслов, предметы культового 
и религиозного назначения, похоронные принадлежности, 
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрук-
ты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные 
и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употре-
блении товары: с площадью до 50 кв. м – 0,24. прочий ас-
сортимент: с площадью до 50 кв. м – 0,36.

для поселений: Дубровское, Мо-
розовское, Рахъинское, Романов-
ское, Щегловское, Разметелев-
ское, Лесколовское, Юкковское, 
Куйвозовское Агалатовское, За-
невское (кроме предприятий тор-
говли, расположенных в ТК «Ме-
га-Дыбенко»), Бугровское (кроме 
предприятий торговли располо-
женных в ТК «Мега-Парнас»).

продовольственные товары при наличии алкогольной про-
дукции, пива, непродовольственные товары при наличии 
изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и теле-
аппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, 
офисных машин и оборудования, компьютеров, программ-
ного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппара-
туры, оптических и точных приборов, бытовых электротова-
ров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и 
принадлежностей: с площадью до 50 кв. м – 0,34.

специализированные магазины: сувениры, изделия на-
родных художественных промыслов, предметы культового 
и религиозного назначения, похоронные принадлежности, 
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрук-
ты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные 
и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употре-
блении товары:

с площадью до 50 кв. м – 0,13. прочий ассортимент: с пло-
щадью до 50 кв. м – 0,16.

11.

Развозная (разносная) торговля 
(за исключением торговли подак-
цизными товарами, лекарствен-
ными препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и 
патронами к нему, меховыми из-
делиями и технически сложными 
товарами бытового назначения)

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

4 500
Торговля изделиями народных художественных промыслов 
и сувенирной продукцией собственного производства – 
0,72; торговля прочими товарами – 1,0

12. 

Оказание услуг общественного 
питания через объект организации 
общественного питания, имеющий 
зал обслуживания посетителей

Площадь зала 
обслуживания 
посетителей 

(в квадратных 
метрах)

1 000

 для города Всеволожска, Серто-
лово, для предприятий, располо-
женных в ТК «Мега-Дыбенко» и ТК 
«Мега-Парнас» 

предприятия общественного питания, реализующие алко-
гольную продукцию, пиво, или имеющие концертную про-
грамму или бильярд, с режимом закрытия до 23.00: - с пло-
щадью зала обслуживания посетителей – до 50 кв. – 0,6; - с 
площадью зала обслуживания посетителей от 51до 100 кв. 
м – 0,54; - с площадью зала обслуживания посетителей от 
101 до 150 кв. м – 0,48.
Предприятия общественного питания, реализующие алко-
гольную продукцию, пиво, или имеющие концертную про-
грамму, или бильярд, с режимом закрытия после 23.00: 
- с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв. 
м – 0,72; - с площадью зала обслуживания посетителей от 
51 до 100 кв. м – 0,7; - с площадью зала обслуживания по-
сетителей от 101 до 150 кв. м – 0,6. прочие предприятия 
общественного питания – 0,36.

для поселений Кузьмоловское, 
Свердловское, Токсовское, Му-
ринское, Колтушское, Новодевят-
кинское

предприятия общественного питания, реализующие алко-
гольную продукцию, пиво, или имеющие концертную про-
грамму, или бильярд, с режимом закрытия до 23.00: - с 
площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв. м – 
0,54; - с площадью зала обслуживания посетителей от 51 
до 100 кв. м – 0,48; - с площадью зала обслуживания по-
сетителей от 101 до 150 кв. м – 0,36.
Предприятия общественного питания, реализующие алко-
гольную продукцию, пиво, или имеющие концертную про-
грамму, или бильярд, с режимом закрытия после 23.00: 
- с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв. 
м – 0,7; - с площадью зала обслуживания посетителей от 
51 до 100 кв. м – 0,6; - с площадью зала обслуживания по-
сетителей от 101 до 150 кв. м – 0,48. прочие предприятия 
общественного питания – 0,24.

для поселений: Дубровское, Мо-
розовское, Рахъинское, Романов-
ское, Щегловское, Разметелев-
ское, Лесколовское, Юкковское, 
Куйвозовское Агалатовское, За-
невское (кроме предприятий, 
расположенных в ТК «Мега-Ды-
бенко»), Бугровское (кроме пред-
приятий, расположенных в ТК 
«Мега-Парнас»).

предприятия общественного питания, реализующие алко-
гольную продукцию, пиво; - с площадью зала обслуживания 
посетителей до 50 кв. м – 0,36, - с площадью зала обслужи-
вания посетителей от 51 до 100 кв. м – 0,24; - с площадью 
зала обслуживания посетителей от 101 до 150 кв. м – 0,18 
прочие предприятия общественного питания – 0,12.

Столовые общественного питания, обслуживающие учеб-
ные заведения, учреждения, здравоохранения и комбинаты 
школьного питания: C площадью зала до 50 кв. м – 0,1 C 
площадью зала до 51–100 кв. м – 0,08 C площадью зала до 
100–150 кв. м – 0, 06

13.

Оказание услуг общественного 
питания через объект организа-
ции общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания по-
сетителей

Количество 
работников, 

включая инди-
видуального 

предпринима-
теля

4 500 0,72

14.

Распространение наружной рекла-
мы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением ре-
кламных конструкций с автома-
тической сменой изображения и 
электронных табло)

Площадь, 
предназна-
ченная для 
нанесения 

изображения 
(в квадратных 

метрах)

3 000 0,36

15.

Распространение наружной рекла-
мы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения

Площадь экс-
понирующей 
поверхности 

(в квадратных 
метрах)

 4 000 0,36

16.
Распространение наружной рекла-
мы с использованием электронных 
табло

Площадь све-
тоизлучающей 

поверхности 
(в квадратных 

метрах)

5 000 0,36

17.
Размещение рекламы с использо-
ванием внешних и внутренних по-
верхностей транспортных средств

Количество 
транспортных 
средств, ис-
пользуемых 

для размеще-
ния рекламы 

10 000 0,36

18. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию

Общая 
площадь по-
мещения для 
временного 
размещения 

и проживания 
(в квадратных 

метрах)

1 000 0,72

19.

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не име-
ющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети 
(прилавков,палаток,ларьков, кон-
тейнеров, боксов и др. объектов), 
а также объектов организации об-
щественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров.

Количество 
переданных 

во временное 
владение и 

(или) пользова-
ние торговых 

мест, объектов 
нестационар-
ной торговой 

сети, объектов 
общественного 

питания 

6 000

 В городе Всеволожск, Сертолово, для предприятий, рас-
положенных в ТК «Мега-Дыбенко» и ТК «Мега-Парнас» 
-0.72 в поселениях - Кузьмоловское, Свердловское, Токсов-
ское, Муринское, Колтушское, Новодевяткинское, – 0,48, 
в поселениях – Дубровское, Морозовское, Рахъинское, 
Романовское, Щегловское, Разметелевское,Лесколовское,
Юкковское,Куйвозовское, Агалатовское, Заневское (кроме 
предприятий, расположенных в ТК «Мега-Дыбенко»), Бу-
гровское (кроме предприятий, расположенных в ТК «Мега-
Парнас») - 0,36 

20.

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестаци-
онарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и др.объектов) а также объ-
ектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслу-
живания посетителей, если пло-
щадь каждого из них превышает 5 
квадратных метров.

Площадь, 
переданного во 
временное вла-

дение и (или) 
в пользование 

торгового 
места, объекта 
нестационар-
ной торговой 
сети, объекта 
организации 

общественного 
питания (в 

квадратных 
метрах)

1 200 

В городе Всеволожск, Сертолово, для предприятий, рас-
положенных в ТК «Мега-Дыбенко» и ТК «Мега-Парнас»-0,6 
в поселениях - Кузьмоловское, Свердловское, Токсовское, 
Муринское, Колтушское, Новодевяткинское, -0,36; в по-
селениях– Дубровское, Морозовское, Рахъинское, Ро-
мановское, Щегловское, Разметелевское, Лесколовское, 
Юкковское, Куйвозовское, Агалатовское, Заневское (кро-
ме предприятий, расположенных в ТК «Мега-Дыбенко»), 
Бугровское (кроме предприятий, расположенных в ТК «Ме-
га-Парнас») – 0,24 

21.

Оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь 
земельного участка не превышает 
10 квадратных метров

Количество 
переданных 

во временное 
владение 
и (или) в 

пользование 
земельных 

участков

10 000

 В городе Всеволожске, Сертолово, для предприятий, 
расположенных в ТК «Мега-Дыбенко» и ТК «Мега-Парнас» 
– 1,0; в поселениях – Кузьмоловское, Свердловское, Ток-
совское, Муринское, Колтушское, Новодевяткинское – 0,9 
в поселениях – Дубровское, Морозовское, Рахъинское, 
Романовское, Щегловское, Разметелевское, Лесколов-
ское, Юкковское, Куйвозовское, Агалатовское, Заневское 
(кроме предприятий, расположенных в ТК «Мега-Дыбен-
ко»), Бугровское (кроме предприятий, расположенных в ТК 
«Мега-Парнас») – 0,8
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22.

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения стационарной и 
нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации 
общественного питания, если пло-
щадь земельного участка превы-
шает 10 квадратных метров 

Площадь 
переданных 

во временное 
владение и 

(или) в пользо-
вание земель-
ного участка 

(в квадратных 
метрах)

1 000 

 В городе Всеволожске,Сертолово, для предприятий, рас-
положенных в ТК «Мега-Дыбенко» и ТК «Мега-Парнас» 
– 0,72 в поселениях – Кузьмоловское, Свердловское, Ток-
совское, Муринское, Колтушское, Новодевяткинское – 0,6 
в поселениях – Дубровское, Морозовское, Рахъинское, 
Романовское, Щегловское, Разметелевское, Лесколов-
ское, Юкковское, Куйвозовское, Агалатовское, Заневское 
(кроме предприятий, расположенных в ТК «Мега-Дыбен-
ко»), Бугровское (кроме предприятий, расположенных в ТК 
«Мега-Парнас») – 0,48

23.

Оказание автотранспортных услуг: 
заказные пассажирские перевозки 
автобусами не общего пользова-
ния

Посадочное 
место 1 500 0,24

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2013 г. № 74, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.09.2011 г. № 55

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения безвозмездной передачи в государственную собственность Ленин-
градской области, находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области недвижимого и движимого имущества, совет депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 21.09.2011 г. № 55 «О передаче в государственную собственность Ленинградской области 
муниципальных учреждений здравоохранения и недвижимого имущества муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Решение), изложив его в новой редакции:

«1. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения (далее – Учреждения), пред-
лагаемых к передаче в государственную собственность Ленинградской области (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень недвижимого муниципального имущества муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, предлагаемого к безвозмездной передаче в собственность Ле-
нинградской области (Приложения: № 2, 3, 4).

3. Движимое имущество, закрепленное за Учреждениями на праве оперативного управления, подлежит пере-
даче в государственную собственность Ленинградской области в установленном законом порядке в соответствии 
с бухгалтерскими балансами Учреждений на дату подписания Актов приема-передачи Учреждений.

4. Предложить Правительству Ленинградской области принять безвозмездно в государственную собствен-
ность Ленинградской области Учреждения с движимым и недвижимым имуществом, закрепленным за Учрежде-
ниями на праве оперативного управления, являющимся собственностью муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с бухгалтерскими балансами Учреждений на 
дату подписания Актов приема-передачи Учреждений.

5. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

5.1. Направить настоящее Решение в Правительство Ленинградской области для принятия субъектом Рос-
сийской Федерации в лице уполномоченного органа исполнительной власти решения о передаче Учреждений 
с движимым и недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждениями на праве оперативного управления, 
являющимся собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в соответствии с бухгалтерскими балансами Учреждений на дату подписания Актов приема-передачи 
Учреждений.

5.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в собственность Ленинградской об-
ласти Учреждений в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящего решения. Осуществить юридические действия, 
необходимые для оформления документов по принятию решения о передаче имущества из муниципальной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с перечнем, утвержденным Поста-
новлением Правительства от 13.06.2006 № 374.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативно правовых актов Ленинградской области, для внесения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи».

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение 1 к решению совета депутатов от 21.11.2013 № 74

Перечень муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, предлагаемых к передаче из 
муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области

№ пп Полное наименование учреждения Адрес места нахождения организации, ИНН организации

1
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
20 ИНН 4703032701  

2 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Токсовская районная больница»

188664, Ленинградская область,   Всеволожский район, п. Токсово, ул. 
Буланова, дом 18 ИНН 4703011525 

3.
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Сертоловская центральная городская 
больница»

188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Школьная, д.7 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 
ул. Ларина, д. 6 ИНН 4703036520 

Приложение 2 к решению совета депутатов от 21.11.2013 № 74

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

в государственную собственность Ленинградской области

№ 
пп

Полное наименование орга-
низации 

Адрес места нахож-
дения организации, 

ИНН организации

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес места нахож-
дения имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

1.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание адми-
нистративныо-

го корпуса

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
2-этажное, инв. номер 

01010005 площадь 
342,1 кв. м 

2.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание 
акушерского 

корпус

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 5- 
этажное, инв. номер 
01010042 площадь 

6339,1 кв. м 

3.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Гараж
188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010012 площадь 
503,0 кв. м

4.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница» 

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание бухгал-
терии и АХЧ

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
3-этажное, инв. номер 

01010007 площадь 
554,5 кв.м 

5.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание пище-
блока

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010047 площадь 
2095,7 кв.м 

6.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание Стан-
ции скорой 

помощи

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
3-этажное, инв. номер 

01010052 площадь 
1910,0 кв.м 

7.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание 
Судебно-ме-

дицинской 
экспертизы

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010004 площадь 
768,6 кв.м 

8.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание 
хирургического 

корпуса

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
4-этажное, (подземных 

этажей- технический 
этаж) инв. номер 

01010046 площадь 
6424,0 кв. м 

9.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание главно-
го корпуса

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
3-этажное, инв. номер 

01010001 площадь 
2369,6 кв. м 

10.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Инфекционный 
корпус

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 1- 
этажное, инв. номер 
01010003 площадь 

330,2 кв. м 

11.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание морга
188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 1- 
этажное, инв. номер 

01010010 площадь 121 
кв. м 

12.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание новой 
поликлиники

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д. 20 

Нежилое здание - 
4-этажное, инв. номер 

01010043 площадь 
6759,4 кв. м 

13.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Отделение для 
недоношенных

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д. 20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010002 площадь 
264,9 кв. м 

14.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Переходная 
галерея от 

поликлиники к 
хирургическо-

му корпусу

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д. 20 

Нежилое здание - - 
этажное, инв. номер 

01010048 площадь 90,2 
кв. м

15.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание пра-
чечной

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д. 20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010008 площадь 
227,8 кв. м 

16.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Пристройка 
к админи-

стративному 
корпусу

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 1- 
этажное, инв. номер 

01010006 площадь 11,7 
кв. м

17.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Проходная
188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010016 площадь 
9,8 кв.м

18.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Дом быта
188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 1 
-этажное, инв. номер 

01010041 площадь 89,9 
кв. м 

19.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание стери-
лизационной

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010009 площадь 22,4 
кв. м 

20.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Теплоцентр
188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010065 площадь 11,1 
кв. м

21.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание ТП № 
115

188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., д.20 

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010062 площадь 19,8 
кв. м 

22.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

 Амбулатория 
поликлиника

188684, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, п. Дубровка, ул. 

Ленинградская, д.7

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010071 площадь 
208,4 кв. м 

23.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Главный корпус

188684, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, п. Дубровка, ул. 

Ленинградская, д.7

Нежилое здание - 
2-этажное, инв. номер 

01010072 площадь 
951,4 кв. м 

24.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Хозкорпус

188684, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, п. Дубровка, ул. 

Ленинградская, д.7

Нежилое здание- 
1-этажное Инв.номер 

01010074 Площадь 
249,9 кв.м 

25.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Инфекционное 
отделение

188684, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, п. Дубровка, ул. 

Ленинградская, д. 7 

Нежилое здание - 1- 
этажное, инв. номер 
01010075 площадь 

200,3 кв. м 

26.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание боль-
ницы

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

район, п. им. Морозо-
ва, ул. Ладожская, д. 42

Нежилое здание - 3- 
этажное, инв. номер 
011010007 площадь 

3540,2 кв. м 

27.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание 
детской кон-

сультации

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

район, п. им. Морозо-
ва, ул. Ладожская, д. 42

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

011010008 площадь 
541,8 кв. м 

28.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание хоз-
блока

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

район, п. им. Морозо-
ва, ул. Ладожская, д. 42

Нежилое здание - 1- 
этажное, инв. номер 
011010009 площадь 

366,5 кв. м 

29.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Часть до-
мовладения 
занимаемая 

Фельдшерско-
акушерским 
пунктом (1/2 

часть здания) 

 Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

район, д. Ваганово, ул. 
Финская, д.1 

Часть домовладения 
занимаемая ФАП 1- 
этажное, инв. номер 

01010078 площадь 57,1 
кв. м 
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30.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Бокс кирпич-
ный при гараже

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, ст. Ириновка

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010038 площадь 57,1 
кв. м 

31.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Дом каменный 
с пристройкой 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, ст. Ириновка 

д. б/н

Нежилое здание - 
2-этажное, инв. номер 

01010031 площадь 
853,1 кв.м 

32.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница» 

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Прачечная - 
гладильная

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, ст. Ириновка

Нежилое здание - 
1-этажное, инв. номер 

01010037 площадь 
185,9 кв. м 

33.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница» 

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Здание управ-
ления 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. 
Лары Михеенко, д.3

Нежилое здание - 2- 
этажное, инв. Номер 

011145290100002 
площадь 315,6 кв. м 

34.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Амбулатория 
«Заневский 

пост»

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Янино-1, ул. 

Новая «ДОС-7»

Нежилое здание - 
2-этажное, инв. номер 
01114528171001 пло-

щадь 348,1 кв. м 

35.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Помещение по-
ликлиники

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г.п. 
им.Свердлова, мкр.1, 

д.18б

Помещение площадью 
1527,6 кв.м. 

36.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Встроенное 
помещение, 
Амбулатория 

«Щеглово»

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, 
д.75, кв.41,42,43,44

Нежилое помещение 
площадью 227,6 кв. м

37.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Помещение

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 

район,пос. Романовка 
д.21 пом.1-Н

Нежилое помещение 
площадью 437,7 кв. м 

этаж 1

38.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»

188640, Ленин-
градская область, г. 

Всеволожск, Колтуш-
ское ш., д.20 ИНН 

4703032701

Земельный 
участок

Ленинградская об-
ласть, г.Всеволожск, 
шоссе Колтушское 

уч.20 

Общая площадь 101 
979 кв. м, земли насе-

ленных пунктов, в целях 
эксплуатации объектов 
недвижимости клиниче-
ской районной больни-
цы Кадастровый номер 

47:07:1301156:17

 

Приложение 3 к решению совета депутатов от 21.11.2013 № 74

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в государ-

ственную собственность Ленинградской области

№ 
пп

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места нахож-
дения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание пи-
щеблока 

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание 1-этажное, 
инвентарный номер- 

001.000000000101008/08.05.07 
№ 23 площадь 397,50 кв. м

2.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Поликли-
ника (блок 
В) с под-

валом

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание 3-этажное, 
Инвентарный номер- 

001.000000000101003/08.05.07 
№ 23 площадь- 2654,40 кв. м 

3.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Здание 
Стациона-

ра (блок 
А), Детское 
отделение 

(блок Б)

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 5-этажное 
(подземных этажей-1) 
Инвентарный номер- 

001.000000000101007/26.05.07 
№ 23 Площадь - 9078,40 кв.м

4.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525 

Здание пи-
щеблока

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание 1-этажное 
Инвентарный номер- 

001.000000000101001/23.05.07 
№ 23 Площадь-218,80 кв. м

5

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
отделения 

сосудистой 
хирургии 

(ожоговый 
центр)

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 2-этажное 
Инвентарный номер- 

001.000000000101009/ Пло-
щадь-1550,4 кв.м

6

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
реабили-
тации с 

подвалом 

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 2-этажное 
(подземных этажей-1) 

Инвентарный номер 
001.000000000101010/13.04.07 

№2424 Площадь- 1699,80кв.

7

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
хлоратор-

ной

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 1-этажное 
Инвентарный номер 

001.000000011011012 Пло-
щадь-20 кв. м

8

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
кислород-

ной

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 1-этажное 
Инвентарный номер- 

001.000000000101017 15.05.07 
№ 23 Площадь – 17.10 кв. м

9

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволож-

ский район,п. Токсово, 
ул.Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Здание 
воздухо-

дувки

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 1-этажное 
Инвентарный номер- 

001.000000000101018/15.05.07 
№ 23 Площадь-8.40 кв. м

10

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
бухгалте-

рии

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 1-этажное 
Инвентарный номер- 

001.000000000101021/08.05.07 
№ 23 Площадь-99,80 кв. м

11

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Админи-
стративный 

корпус

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 

Здание – 1-этажное Пло-
щадь-60,8 кв. м

12

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
скорой 

помощи

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание – 2-этажное 
Инвентарный номер- 

002.000000000000003/15.05.07 
№23 Площадь-268,80 кв. м

13

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
прачечной

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание-1-этажное 
Инвентарный номер- 

001000000000101005/08.05.07 
№ 23 Площадь-363,80 кв.м

14

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Здание 
хозблока 
(морга)

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Здание-1-этажное Площадь – 
276,8 кв. м

15

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

внутрипло-
щадные 

наружные 
сети водо-

провода

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер 
001.000000000122002/

16

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволож-

ский район,п. Токсово, 
ул.Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

внутрипло-
щадные 

наружные 
сети кана-

лизации

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер- 
001.000000000122003/

17

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Два 
резервуара 

аэрации

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер- 
001000000000101019/

18

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

инженер-
ные сети 

канализа-
ции

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер- 
001.000000000122004/

19

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Напорный 
коллектор 
больницы

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер- 
001.000000000101006

20

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Водона-
порная 

насосная 
станция

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер- 
001.000000000101022 Пло-

щадь- 10 кв. м

21

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Очисти-
тельная 

установка, 
сооруже-

ние

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 

Инвентарный номер- 
001.000000000101020

22

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Резервуар 
для воды 
емкостью 
50 куб.м

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 

Инвентарный номер- 
001.000000000101015

23

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район,п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Мобильное 
здание 

контейнер-
ного типа

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18

Инвентарный номер- 
001.000000000000002

24

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
гаража

188664, Ленинградская 
область, Всеволож-

ский район,п. Токсово, 
ул.Буланова, д.18

Здание-1-этажное Пло-
щадь-195,10 кв. м

25

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание по-
ликлиники 
«Кузьмо-

лово»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, пос. Кузьмолово, 

ул. Победы, д. 7 

Здание – 2-этажное 
(подземных этажей-1) 
Инвентарный номер- 

001.000000000101002/20.04.07 
№ 133 Площадь-1031,90 кв. м

26

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
амбулато-

рии

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, д. Вартемяги, 
шоссе Приозерское, д.54 

Здание –2-этажное Инвен-
тарный номер- 110102х001 

Площадь –230,60 кв. м

27

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Жилой 
дом (ранее 
пищеблок) 

Лит.А с 
Жилой 

пристрой-
кой

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, д. Вартемяги, 
шоссе Приозерское, д.50

Здание – 1-этажное Инвен-
тарный номер- 110102х003 

Площадь-131,3 кв. м

28

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
терапев-

тического 
отделения 

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, д. Вартемяги, 
шоссе Приозерское, д.54 

Здание – 1-этажное Инвен-
тарный номер- 110102х007 

Площадь-361,20 кв. м 

29

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Гараж

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. 

Красноборская, 9а

Инвентарный номер- 1010166

30

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволож-

ский район, п. Токсово, 
ул.Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Гараж 
металличе-

ский

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д.Лесколово, ул. 

Красноборская, 9а

Инвентарный номер- 1010164

31

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Гараж 
металличе-

ский

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, д. Лесколово, 
ул.Красноборская, 9а

Инвентарный номер- 1010165

32

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Гараж 
металличе-

ский

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, ул. 

Александрова, д.7

Инвентарный номер- 1010169

33

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволож-

ский район,п. Токсово, 
ул.Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Здание ам-
булатории 
Стеклян-

ный

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, п. Стеклянный, 

д.38

Здание – 2-этажное 
Инвентарный номер- 

1010168/11.01.1996 № 23 
Площадь-433,2 кв. м

34

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д.18 ИНН 

4703011525

Здание ам-
булатории 

Куйвози

188664, Ленинградская 
область, Всеволож-

ский район, д.Куйвози, 
ул.Александрова, д.7

Здание – 1-этажное Инвен-
тарный номер- 1010176/№ 
233, №189 18.04.1996 Пло-

щадь-169,4 кв. м

35

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание ме-
дицинский 
пункт ФАП 
«Васкело-

во»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Васкелово, 
ул.Магазинная, д.1

Здание – 1-этажное Инвентар-
ный номер- 1010167/№220, 
№243 11.04.1996 Площадь- 

100,3 кв. м

36

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание по-
ликлиники

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район,д.Лесколово, 
ул.Красноборская, 9а

Здание – 2-этажное Площадь 
688,7 кв. м

37

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Пункт 
скорой 

помощи

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. 

Красноборская, 9б

Здание – 1-этажное Площадь- 
124,6 кв.м

38

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
Медпункта 

(ФАП)

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, пос.Лесное

Здание–2-этажное Инвентар-
ный номер- 1010179/№24л5 

Площадь-451,5 кв. м

39

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Фельдшер-
ско-аку-
шерский 

пункт 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

Муринское поселение, п. 
Лаврики, д.40-з

Этаж–2 Площадь-139,6 кв. м

40

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Амбулато-
рия

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Муринская волость, д. 

Новое Девяткино, д.59, 
помещение №2

1-этажный Площадь-58.10 кв.м

41

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Амбулато-
рия

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

Бугровская волость, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 

стрен.12

1-этажноый Площадь –287,50 
кв. м
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42

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Здание 
амбулато-

рии

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Оборонная, 

д. 10

1-этажное Площадь 327,5 кв. м

43

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Токсовская 

районная больница»

188664, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, п. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18 ИНН 

4703011525

Земельный 
участок

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. 

Токсово, ул. Буланова, 
д.18

Общая площадь, 82 931 кв. 
м, Разрешенное исполь-

зование для обслуживания 
больницы, кадастровый номер 

№47:07:0502030:33 

 

Приложение 4 к решению совета депутатов от 21.11. 2013 № 74

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в государ-

ственную собственность Ленинградской области

№ пп Полное наимено-
вание организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН орга-

низации

Наименование 
имущества

Адрес места нахожде-
ния имущества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

1.

Муниципаль-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Сертоловская цен-
тральная городская 
больница»

188650 Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7/2 ИНН 4703036520

Встроенное поме-
щение № 1 (детская 
поликлиника)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Ветера-
нов, д. 7

Здание 1-этажное, 
инвентарный номер 
М001010001 пло-
щадь 398,7 кв. м

2.

Муниципаль-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Сертоловская цен-
тральная городская 
больница»

188650 Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7/2 ИНН 4703036520

Нежилое поме-
щение № 2 (центр 
экстренной меди-
цинской помощи)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Ларина, 
д. 8 

Здание 1-этажное, 
инвентарный номер 
М001010002 пло-
щадь 749 кв. м

3.

Муниципаль-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Сертоловская цен-
тральная городская 
больница»

188650 Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7/2 ИНН 4703036520

Здание поликлиники 
(взрослая поликли-
ника)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 7

Здание 2-этажное, 
инвентарный номер 
1010001 площадь 
693,5 кв. м

4.

Муниципаль-
ное учреждение 
здравоохранения 
«Сертоловская цен-
тральная городская 
больница»

188650 Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7/2 ИНН 4703036520

Здание амбула-
тории

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон 
Черная Речка, д. 25

Здание 1-этажное, 
инвентарный номер 
1010003 площадь 
163,1 кв. м

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2013 г. № 75, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.09.2013 г. 
№ 59 «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В связи с допущенной технической ошибкой совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 
1. Внести в раздел 6 Приложения к решению совета депутатов от 19.09.2013 г. № 59 «Об утверждении По-

ложения «О Контрольно-счетном органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» изменения:

– в п. 2 вместо «муниципальным должностям» читать «должностям муниципальной службы»;
– в п. 5 вместо «муниципальные должности» читать «должности муниципальной службы». 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри-

нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Т.П. ЗЕБОДЕ,

 глава муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2013 г. № 73, г. Всеволожск

О передаче в государственную собственность Ленинградской
 области недвижимого имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения безвозмездной передачи в государственную собственность Ленин-
градской области находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области недвижимого имущества, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в государственную собственность Ленинградской области нежилое здание (далее – Имущество), 
являющееся муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. Направить в правительство Ленинградской области предложение для принятия решения о приеме в госу-
дарственную собственность Ленинградской области Имущества, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в государственную собственность 
Ленинградской области Имущества, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Осуществить юридические 
действия, необходимые для оформления документов, по принятию решения о передаче Имущества из муници-
пальной собственности в государственную собственность Ленинградской области, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Постановлением Правительства от 13.06.2006 года № 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области № 71 от 18.10.2012 г. «О передаче в государственную собственность Ленинградской области недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» и  № 37 от 30.05.2013 г. «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.10.2012 г. № 71» считать 
утратившими силу.  

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования 

Приложение 1 к решению Совета депутатов от 21.11. 2013 № 73

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

 в государственную собственность Ленинградской области

№ пп Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения ор-
ганизации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахожде-
ния имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

1. ______________  ___________ Нежилой дом
188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 28 

Нежилое здание 1960 
года постройки 2-этаж-
ное. Общая площадь 
– 236,5 кв. м.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2013 г. № 79, г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

части полномочий по решению вопросов местного значения
 от муниципальных образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно при-
ложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений 
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения с 1 января 2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

 Приложение № 1 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 79
Отдельные бюджетные полномочия по исполнению бюджетов муниципальных образований город-

ских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Кузьмоловское г.п. Решение № 162 от 17.10.2013 г. 2014 год

 Приложение № 2 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 79
Часть полномочий, принимаемых в области признания жилого помещения пригодным

 (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, признания 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения  полномочий
1. Кузьмоловское г.п. Решение № 162 от 17.10.2013 г. 2014 год

 Приложение № 3 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 79
Часть полномочий, принимаемых в области организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования библиотечных фондов библиотек муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Город Всеволожск Решение № 74 от 22.10.2013 г. 2014 год
2. МО Сертолово Решение № 47 от 29.10.2013 г. 2014 год
3. Рахьинское г.п. Решение № 58 (402) от 20.08.2013 г. г.25.10.2010 г 2014 год
4. Кузьмоловское г.п. Решение № 162 от 17.10.2013 г. 2014 год
5. Свердловское г.п. Решение № 53 от 14.10.2013 г. 2014 год

 Приложение № 4 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 79
Часть полномочий, принимаемых в области внешнего муниципального финансового контроля

 Контрольному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Кузьмоловское г.п. Решение № 162 от 17.10.2013 г. 2014 год

 Приложение № 5 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 79
Часть полномочий, принимаемых в области участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в части создания и обеспечения
 деятельности дежурно-диспетчерской службы

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Город Всеволожск Решение № 74 от 22.10.2013 г. 2014 год

 Приложение № 6 к решению совета депутатов от 21.11.2013 г. № 79
Часть полномочий, принимаемых в области организации ритуальных услуг и содержания мест за-

хоронения

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Агалатовское г.п. Решение № 45 от 30.08.2013 г. 2013–2015 годы

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2013 г. № 81, г. Всеволожск

Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков
 собственникам или арендаторам смежных участков для целей 

эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) 
дома, в качестве дополнительного

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 5 Положения о порядке подготов-
ки и принятия решений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам и юридическим лицам на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 21.10.2010 № 62, Совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных 
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участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) дома, в качестве дополнительного 
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение (с приложением) в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченных Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по местному само-
управлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области № 81 от 21.11. 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКАМ ИЛИ АРЕНДАТОРАМ СМЕЖНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО (ДАЧНОГО, САДОВОГО)
 ДОМА В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам и юридическим лицам дополни-

тельных смежных земельных участков на территории муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 
связанных со строительством, в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 5 Положе-
ния о порядке подготовки и принятия решений о предоставлении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам на территории муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области" от 21.10.2010 № 62, 
в целях устранения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель обстоятельствам.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи представления земельных участков для 
эксплуатации индивидуального жилого, дачного, садового дома, расположенного на участке, смежном к испра-
шиваемому (далее – основной участок).

1.3. Использование земельных участков, предоставленных в соответствии с настоящим Положением, осущест-
вляется в соответствии с утвержденными в установленном законом порядке Правилами землепользования и за-
стройки и (или) градостроительными нормами.

1.4. Настоящее Положение устанавливает процедуры и критерии предоставления гражданам земельных участ-
ков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строи-
тельством, в том числе порядок подачи заявлений и принятия решений на принципах эффективности, справедли-
вости, публичности, открытости и прозрачности.

1.5. Предоставление земельных участков в соответствии с настоящим Положением осуществляется в соб-
ственность за плату по цене, не ниже кадастровой стоимости, или аренду сроком до 10 лет (в случаях, предус-
мотренных п. 1.8), при наличии на основном участке жилого (дачного, садового) дома, право собственности на 
который зарегистрировано в соответствии с законодательством.

1.6. Испрашиваемый в соответствии с настоящим Положением земельный участок, подлежит предоставлению 
в случаях: 

1.6.1. Площадь земельного участка меньше минимального размера, установленного для соответствующих 
целей.

1.6.2. Площадь земельного участка больше минимального размера, установленного для соответствующих 
целей, однако отсутствует возможность его формирования в качестве самостоятельного по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством

1.7. Земельные участки общего пользования – которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары) – предоставлению не подлежат.

1.8. В случаях нахождения испрашиваемых земельных участков (их частей) в охранных зонах инженерных ком-
муникаций (линий электропередач, газопроводов, водоводов, канализационных коллекторов, линий связи и т.п.) 

такие участки предоставляются преимущественно в аренду после согласования с правообладателями инженерных 
коммуникаций, на такие земельные участки или их части устанавливаются соответствующие ограничения прав. 

Указанные земельные участки могут быть предоставлены в собственность при наличии соответствующего за-
ключения правообладателей инженерных коммуникаций, полученных по запросу администрации Всеволожского 
муниципального района или предоставленного заявителем.

2. Предоставление испрашиваемых в соответствии с настоящим Положением земельных участков осуществля-
ется в порядке, предусмотренном соответствующим административным регламентом.

3. Сведения о земельных участках, по которым принято решение о предоставлении в соответствии с настоя-
щим Положением, публикуются в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации муници-
пального района.

4. В случае если поступило два и более заявления о передаче земельного участка в собственность или аренду, 
его предоставление производится по результатам торгов.

5. Земельный участок не подлежит предоставлению в следующих случаях:
- наличие ареста,
- наличие судебного спора,
- если это может привести к нарушению прав третьих лиц,
- правилами землепользования и застройки предусмотрено иное использование испрашиваемого земельного 

участка,
- планируемого резервирования его для государственных или муниципальных нужд,
а также в случаях, предусмотренных законодательством.
6. Заявление о предоставлении земельного участка в качестве дополнительного подлежит рассмотрению в 

течение 30 календарных дней.

Приложение к Положению, утвержденному решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 81 от 21.11.2013 года

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ИЛИ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земель-
ный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

4. Кадастровая и топографические съемки участка – чертежи в масштабе 1:500 (действительны в течение 2 
лет), согласованные с действующим главой администрации поселения на день подачи заявления и начальником 
управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район», а также 
правообладателями инженерных коммуникаций (в случае их нахождения на испрашиваемом земельном участке).

5. Два экземпляра схемы расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории.

6. Выкопировка из генерального плана данного населенного пункта, заверенная администрацией поселения.
7. Акт согласования границ участка со смежными землепользователями.
8. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП) о правах заявителя на земельный участок, смежный с испрашиваемым или копии документов, удостоверя-
ющих (устанавливающих) права на этот участок, если право на него в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

9. Кадастровый паспорт основного земельного участка, выданный по результатам межевания.
10. Выписка из ЕГРП о правах заявителя на жилой дом, расположенный на основном земельном участке или 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на него, если право на жилой дом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

Примечание: Выписки из ЕГРП и кадастровый паспорт не могут быть затребованы у заявителя, при этом за-
явитель вправе их представить вместе с заявлением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.11.2013 г. № 3581, г. Всеволожск 
О внесении изменений в постановление администрации 

от 25.06.2013 № 1885
В целях продолжения работы по военно-патриотическому и обо-

ронно-спортивному воспитанию обучающихся общеобразовательных 
школ Всеволожского района, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 25.06.2013 № 1885 «О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений к новому, 2013–2014 году» (далее – Постановление), дополнив 
приложением № 10 согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 социальному развитию Е.И.Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение к постановлению администрации 
от 21.11.2013 № 3581

Кадетские классы
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

в 2013–2014 учебном году

№ п/п Наименование учреждения Классы Численность 
занимающихся

1. МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска 9 25
2. МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» 5 24
3. МОУ «Бугровская СОШ» 7 23
4. МОУ «Янинская СОШ» 5 30
5. МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 9, 10 50
6. МОУ «СОШ п. им. Морозова» 7 ,9 38
7. МОУ «Ново-Девяткинская СОШ» 7, 8, 11 60
8. МОУ «Щегловская СОШ» 5, 11 43

ИТОГО: 13 293

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2013 г. № 3573, г. Всеволожск
Об определении уполномоченного органа по организации 
работы в рамках реализации Порядка оказания адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 

в Ленинградской области
В рамках реализации долгосрочной целевой (социальной) програм-

мы Ленинградской области «Оказание адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности в Ленинградской области, на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежа-
щих неработающим пенсионерам на праве собственности  и являющихся 
местом их жительства, с участием субсидии, выделенной из бюджета Пен-
сионного фонда Российской федерации на 2013 год», в соответствии с Со-
глашением по реализации долгосрочной целевой (социальной) программы 
«Оказание  адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти в Ленинградской области, на частичное возмещение расходов по гази-
фикации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам 
на праве собственности  и являющихся местом их жительства, с участием 
субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на 2013 год» от 15.10.2013 № 196, в целях упорядочения работы по 
поддержанию материального уровня жизни неработающих пенсионеров, 
являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, в виде единовременной материальной помощи на частичное возме-
щение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих им на 
праве собственности и являющихся местом их жительства, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом по организации работы в 
рамках реализации Порядка оказания адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности в Ленинградской области, с участием 
субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на 2013 год, утвержденного Приказом комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области от 30.09.2013 № 24, Комитет 

по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.11.2013 г. № 3602, г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-

держка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014–2016 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в 
целях повышения уровня и качества жизни граждан, обеспечения доступ-
ности, повышения эффективности и качества предоставления населению 
услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–
2016 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И. 
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2013 г. № 3580, г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-

пальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2014–2016 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации» администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014–2016 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам В.П. Драчева. 
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межева-
ния территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 10 часов 00 
минут 27 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части 
территории д. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожско-
го района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
части территории д. Порошкино Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области состоятся в 12 часов 00 минут 
27 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 3963 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0911006:44, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, дом № 33, разрешенное ис-
пользование: «для размещения среднеэтажного жилого дома, этажность 
до 6 эт.» на условно разрешенный вид использования «многоквартирный 
жилой дом – этажность – 8 эт.». 

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 15 от 21.11.2013 года.

Публичные слушания состоятся 11 декабря 2013 года в 17 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – Общество с ограниченной ответственностью 
«Ленинградская Областная Строительная Компания № 1».

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсужда-
емому вопросу в рабочие дни с 27.11.2013 года по 11.12.2013 года с 10.00 
до 13.00 в администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте администра-
ции – адрес: www. romanovka.ru. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно 
направлять:

– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3,4;

– по факсу 8 (813-70) 60-880;
– Интернет-адрес: www. romanovka.ru, в рабочие дни с 27.11.2013 года 

по 11.12.2013 года, с 10.00 до 13.00.
Администрация МО «Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания по линейному объекту «Подъезд к ком-
плексу автомобильного сервиса ЗАО «Победа-моторс» на ПК 3+03 съезда 
№ 7 транспортной развязки, пересечении КАД с автодорогой «Кола.

Инициатор проведения слушаний – ЗАО «Петербург-Дорсервис». Оз-
накомиться с материалами проекта планировки и межевания можно на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет: 
www.zanevka.org и (или) с момента публикации данной информации в газе-
те, с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. в рабочие дни, с 10 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., в администрации МО «Заневское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комис-
сию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 27 

декабря 2013 года.
Публичные слушания состоятся 27 декабря 2013 года в 17.00 по 

адресу: Всеволожский район дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, в по-
мещении СКДЦ. 

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия в публичных слушани-
ях сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания части территории МО «Заневское сельское поселение» 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, ограни-
ченной: с запада – ул. Военный городок; с севера – территорией ОАО «Ре-
монтный завод радиоэлектронной техники «Луч», с востока – территорией 
школы, с юга – ул. Новая.

Инициатор проведения слушаний – ООО «Невская Строительная Ком-
пания». Ознакомиться с материалами проекта планировки и межевания 
можно на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и (или), с момента публикации данной информа-
ции в газете, с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. в рабочие дни, с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 27 декабря 
2013 года.

Публичные слушания состоятся 27 декабря 2013 года в 18.00 по 
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, в 
помещении СКДЦ. 

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716007:9, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество 

«Березка», уч. 133, состоявшихся 14 октября 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования – «для ведения садоводства» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка площадью 770 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716007:9, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Березка», уч. 133, находящегося в собственности Эфендиевой Светланы 
Владимировны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 14 октября 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Эфендиева Светлана Владимировна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 13 сентября 2013 г. по 14 октября 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 67 (1886) от 13 сентября 2013 года, 

стр. 10;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка площадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716007:9, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», уч. 133, находя-
щегося в собственности Эфендиевой Светланы Владимировны, признаны 
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение разрешенного использования 
– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, пло-
щадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716007:9, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Березка», уч. 133, находящегося в собствен-
ности Эфендиевой Светланы Владимировны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0709002:27, категория земель – земли населенных пунктов, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 

пр. Гаражный, уч. 3-А, состоявшихся 14 октября 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования – «для эксплуатации комплекса производ-
ственно-складской базы» на вид разрешенного использования – «для раз-
мещения станции технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования» земельного участка площадью 3245 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося в собственности ООО «Евро-
строй-2».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 14 октября 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Алимова Ольга Юрьевна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: 
с 13 сентября 2013 г. по 14 октября 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские  вести» № 67 (1886) от 13 сентября 2013 года 

стр. 10;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и за-

мечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для эксплуатации комплекса производственно-складской 
базы» на вид разрешенного использования – «для размещения станции 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 
оборудования» земельного участка площадью 3245 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0709002:27, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, пр. Гараж-
ный, уч. 3-А, находящегося в собственности ООО «Еврострой-2», признаны 
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение разрешенного использова-
ния – «для эксплуатации комплекса производственно-складской базы» 
на вид разрешенного использования – «для размещения станции техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обору-
дования» земельного участка площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709002:27, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, пр. Гаражный, уч. 
3-А, находящегося в собственности ООО «Еврострой-2».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 900 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0704012:131, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Порошкино, состоявшихся 11 октября 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования – «для эксплуатации базы отдыха с теннис-
ным кортом» на вид разрешенного использования – «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка площадью 900 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0704012:131, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ири-
ны Николаевны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 14.30 по местному времени, 11 октября 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Палкина Ирина Николаевна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские  вести» № 66 (1885) 

от 11 сентября 2013 года.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
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– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка площадью 900 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:131, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны, 
признаны состоявшимися;

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение разрешенного использова-
ния – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка, площадью 900 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:131, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 941 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0704012:135, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Порошкино, состоявшихся 11 октября 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования – «для эксплуатации базы отдыха с теннис-
ным кортом» на вид разрешенного использования – «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка площадью 941 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0704012:135, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ири-
ны Николаевны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 11 октября 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Палкина Ирина Николаевна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 66 (1885) 

от 11 сентября 2013 года.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка, площадью 941 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:135, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны, 
признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение разрешенного использова-
ния – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка, площадью 941 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:135, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, площадью 124 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0704012:136, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Порошкино, состоявшихся 11 октября 2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 

разрешенного использования – «для эксплуатации базы отдыха с теннис-
ным кортом» на вид разрешенного использования – «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка площадью 124 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0704012:136, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ири-
ны Николаевны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 
15.30 по местному времени, 11 октября 2013 г., в здании администра-

ции МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Заказчик публичных слушаний: Палкина Ирина Николаевна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 66 (1885) от 11 сентября 2013 года.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и за-

мечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» 
на вид разрешенного использования – «для индивидуального жилищно-
го строительства» земельного участка площадью 124 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0704012:136, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаев-
ны, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение разрешенного использова-
ния – «для эксплуатации базы отдыха с теннисным кортом» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка площадью 124 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704012:136, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, находящегося в собственности Палкиной Ирины Николаевны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахожде-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, теле-
фон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
СПК «Пригородный», выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:37. 

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Екатерина Алек-
сеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 декабря 2013 
года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли СПК «Пригородный». 

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахожде-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, теле-
фон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
СПК «Пригородный», выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:37. 

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Екатерина Алек-
сеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 декабря 2013 
года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли СПК «Пригородный». 

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахожде-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, теле-

фон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
СПК «Пригородный», выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:37. 

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Екатерина Алек-
сеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 декабря 2013 
года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли СПК «Пригородный». 

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 М.В. Чистоделовой, квалификационный 
аттестат № 47-13-0495, ООО «Севзапгипрозем», адрес: 191187, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О, e-mail: chistodelova@szgz.ru, 
тел.: 8 (812) 579-01-73, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Ав-
лога», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Завадская Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 191187, Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О, 27 декабря 2013 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, АОЗТ «Авлога», участок Софолово. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
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 Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМ-
КОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «СПУТНИК», 
участок № 511, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прянишникова Рита Михай-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 27 декабря 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 года по 27 декабря 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Корнево, СНТ «СПУТНИК», участок № 534.

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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отноше-
нии двух земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ 
«Пери-2», участки: № 483, № 484, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Лапехо К.М., Палкин А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 30 де-
кабря 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 ноября  2013 г. по 30 декабря 2013 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 473.

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, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕ-
НОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, электронная 
почта: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Балтиец», участок № 338, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Эссенсон Игорь Анатолье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 27 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., 
д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Балтиец», участки: № 339, № 45.

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 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, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению и образованию в отношении двух земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 26-А и Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное».

Заказчиками кадастровых работ являются: Резниченко Татьяна Алек-
сандровна и Прибавин Николай Владимирович.

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, 27 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков 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 местности 
принимаютсяс 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 32.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок 
№ 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ломанцов Владимир Викто-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 27 декабря 2013 года в 11 часов 20 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по  27 декабря 2013 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», 
участок № 25.

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 Васильевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-323, адрес: 199155, Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, д. 42, к. 1, кв. 128, адрес электронной почты: 
VE911@yandex.ru, контактный телефон: +7-921-328-34-12, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0201009:91, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, квартал 1, участок № 
3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коломейцева Ирина Анато-
льевна, конт. тел.: +7-921-905-25-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кара-
ванная, д. 1, оф. 240, 30 декабря 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, оф. 240.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 декабря 2013 г. по 30 декабря 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Караванная, д. 1, оф. 240.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Куйвозовское сельское поселение, дер. Васкелово, Ле-
нинградское шоссе, участки: № 61 (К№ 47:07:0201009:83); № 65 (К№ 
47:07:0201009:62); № 63 (К№ 47:07:0201009:11) и другие заинтересован-
ные землепользователи.

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 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, тел./факс: 8 (81370) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Бал-
тийская, участок № 127, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подберёзская Л.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 декабря 2013 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 года по 27 декабря 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, массив Пери СНТ «Метростроевец», ул. Нарвская, участок 
№ 143.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, тел./факс: 8 (81370) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, СНТ, «Уют», участок № 526, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павликов Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 декабря 2013 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 года по 27 декабря 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, СНТ «Уют», участок № 527.

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 Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМ-
КОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (81370) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Вирки, СНТ «Вирки-3», ул. 
Центральная, участок № 183, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилов Александр Авиониро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 27 декабря 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 27 декабря 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Вирки, СНТ «Вирки-3», ул. Центральная, участки: № 181, 
№ 182.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Антоновой Марией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0147, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, СНТ «Лотос», ул. Академическая, д. 13, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горобей Владимир Николае-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 30 декабря 2013 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 28 декабря 2013 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Лотос», ул. Академическая, участок № 11. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Антоновой Марией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0147, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, СНТ «Лотос», ул. Ладожская, д. 30, участок № 308, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Окунева Валентина Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 30 декабря 2013 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 28 декабря 2013 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Лотос», ул. Ладожская, участок № 301. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Антоновой Марией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0147, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Лотос», ул. Всеволожская, д. 7, участок 
№ 238, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баланкова Эльвира Михайлов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 30 декабря 2013 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 ноября 2013 г. по 28 декабря 2013 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Лотос», ул. Всеволожская, участок № 237. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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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Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-305-51-56, 

недорого, гарантия.

 СТО (ремонт автоспецтехники)
приглашает 

мастера. 
Опыт работы обязателен. 

З/пл. от 40 000 руб. 
 +7-952-096-51-75, Алексей.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

 8 (813-70) 29-651. 

 ЗАО «Фармацевтическое пред-
приятие «Мелиген» приглашает

 ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО 

без вредных привычек, 
для работы на складе 

и производственных участках. 
График работы 5/2, оформление 

по ТК, полный пакет, отпуск 
28 к/дней, оплата на период испыта-

тельного срока – 18 000 рублей. 

 ОК: 8 (812) 336-16-82, 
п. Щеглово, д. 53-А.

МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•учитель 
математики,
•учитель физики,
•учитель 
информатики.

8 (813-70) 77-580,
 8 (813-70) 77-553.

 На бетонный завод, 
находящийся в районе
 ст. метро «Девяткино», 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ТЕХНОЛОГ 
По всем вопросам 

обращаться

 по  +7-921-967-82-13.

Приозерской 
дистанции пути 

срочно требуются 

ДЕЖУРНЫЕ 
по переезду 

(работа на ст. Токсово, ст. Пери), 

стабильная з/п, полный 
соц. пакет, бесплатный проезд

на ж/д транспорте). 
Сменный график работы. 

 8 (813-79) 27-251, 
8-904-619-89-39.

Обращаться по 29-700, доб. 129 – главный энергетик  
или доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

электромонтёры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности
 (до и выше 1000 В).

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
 оплачиваемый больничный.

Приветствуем активность, работоспособность 
и здоровый образ жизни.

Для работы в районе ж/д 
ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

ДВОРНИК 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00,
 з/п 17 000 руб./мес. 

(на руки). 
ОК: (812) 347-78-65, 

8-921-954-46-89.

.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв., г. Всеволожск.  8-962-681-
91-41.
1-к. кв., мкр Южный.   8-960-239-
29-99.
Фортепиано «Красный октябрь», цвет 
коричн., вып. 80-е годы.  8-911-262-
98-41.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Дрова по низкой цене.   8-960-
26-20.
Плащи дачника и офицерский, спаль-
ники, тиски, фуганок, стамески, провод 
медный.  8-911-841-31-66, 21-680.
Новую муж. дублёнку, р-р. 52. 
 8-911-750-54-00.
Грузовой фургон Hyundai H 200, 2004 
г. в., синий, дизель, грузопод-ть 1,5 т., 
101 л/с, п/г 250 т. км, один хоз-н, ц. 
260 т. руб. 921-640-18-42.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. 8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Строительство и ремонт.  715-15-68.

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Весь спектр сантехнических работ. 
8-911-159-96-55.
Обучение плетению кос и текстильной 
флористике.  8-904-518-58-49.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме.   8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам овчарку в квартиру или в свой 
дом, не на цепь. 8-952-210-24-32.
Молодые ласковые котик и кошечка 
(Зося) приучены к лотку. Кошечка сте-
рилизована. Отдаём в добрые руки. 
 92-146; 8-962-724-43-85.
Отдадим в добрые руки очень смеш-
ную шуструю кошечку – трёхцветная, 
9 месяцев, приучена к лотку, привита. 
 92-146, 8-962-724-43-85.
Утерян. аттестат на имя Костеровой А. 
С., выдан. СОШ № 4 в 2004 г., считать 
недействительным.

КЛАДОВЩИК, 
з/пл. 22 000 руб.;

ЭКСПЕДИТОР, 
з/пл. 20 000 руб.;

ШВЕИ, 
з/пл. от 20 000 руб.;

МЕНЕДЖЕР, 
з/пл. от 20 000 руб.

+7-921-306-47-98.

 Швейному 
предприятию требуются:

 ВОДИТЕЛЬ 
на постоянную работу кат. «В, С», 
график работы: пн. – пт., с 8.00 
до 17.00, з/п на  испытательный 

срок – 20 000 руб., 
после исп. ср. – 25 000 руб.;

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 

на «МТЗ-82», частичная заня-
тость, з/п по договоренности. 

 8-921-335-90-15, Артём.
Работа в г. Всеволожске.

ТРЕБУЮТСЯ:

 в ФОК «ОЛИМП», 
ул. Героев, д. 12 

•инструктора 
по фитнесу. 

 21-059; 8-911-700-96-66;

 в мотель «РИО», 
Дорога жизни, д. 6 

•горничную, 
график 2/2. 

21-059; 8-911-249-70-00.

 Приглашаем на работу:

ведущий караоке;
повара;

музыкант;
бармен-официант;

администратор.

НОВОМУ РЕСТОРАНУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться 
по  8-921-63-17-222, 

8-921-33-32-561.

22 ноября 2013 года на сороковом году жизни 
скоропостижно скончалась 
КАШИНА Наталья Юрьевна

Наталья Юрьевна роди-
лась 20 июня 1974 года в по-
селке Мокеиха Ярославской 
области. В совете депутатов 
муниципального образова-
ния «Всеволожский муници-
пальный район» она рабо-
тала с 2006 года. Сначала 
на младшей муниципальной 
должности, а с 2010 года – в 
должности инспектора ап-
парата совета депутатов.

Наталью Юрьевну кол-
леги и депутаты знали как 
доброго, отзывчивого, от-
ветственного сотрудника и квалифицированного специалиста. Она 
была не только хорошим сотрудником, но и отличным товарищем.

У Натальи Юрьевны осталась дочь 12-ти лет.
Светлая память о Наталье Юрьевне сохранится в сердцах тех, кто 

ее знал. Депутаты, коллектив аппарата совета депутатов и админи-
страция Всеволожского района выражают искренние соболезнова-
ния родным, близким и друзьям!

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!

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– специалист группы коммерции;
– операторы в отделения почтовой связи;
– операторы связи для обработки 
   и сортировки почтовых отправлений;
– почтальоны по сопровождению почты 
    (мужчины);

– почтальоны;
– слесарь-сантехник.
Оформление по ТК, социальные гарантии, 
стабильность выплат, премия.

Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

(г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.;
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, гибкий график работы, 
   з/п от 5 000 руб.;
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы,
   з/п от 5 000 руб.;
• ВОСПИТАТЕЛЯ, график 2/2, з/п от 16 000 руб.;
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, (ночь) 2/2, з/п от 10 000 руб.;
• КЛАДОВЩИКА, гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР, (график работы 
2/2).
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (стаж 
работы не менее 3-х лет),
 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР, (график работы 
1/3).
 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

Производственной
компании «ПожИнтер»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР
ПО УСТАНОВКЕ

 ДВЕРЕЙ,
гр. РФ, опыт работы,

з/п 30 000 руб.

 8-960-261-17-33,
8 (812) 380-40-03,

доб. 512.

На базу отдыха 
срочно требуются

УБОРЩИЦЫ, 
график 5/2, 

без вредных привычек,
з/п 20 000 руб. 

или сдельно
(по результатам собеседования).

+7-964-376-70-57.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.

График работы – пятидневка, 
оформление по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 (812) 327-25-56;

 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00). 

Промзона «Кирпичный завод».

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:
– ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ.

  8-965-064-82-85.

Производственному
предприятию требуется

ОПЕРАТОР
ЭКСТРУДЕРА

с обучением в вечернюю смену 
(с 16 до 24); высшее или сред-
нее спец. техническое обра-
зование; желательно своя а/м 
или права. З/п от 30 000 руб., 
5-дневка. («Спутник»,18 км от 
Всеволожска).

 8-921-324-43-60

Предприятию
по производству

пластиковой упаковки
ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК 
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

с опытом работы.
З/п по договоренности.
 8(812) 347-93-09,

резюме отправлять по адресу: 
prodline-zinger@inbox.ru

Срочно требуется 
КОМПЛЕКТОВЩИК, 

оклад 25 000 рублей и выше, 
опыт работы с продуктами пита-

ния. Возможность заработать. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 (812) 449-65 09.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка требуется 

ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 
по ремонту ГПМ, 

3 гр. электробезоп. до 1000 В. 
Ремонт мостовых кранов, 

эксплуатация силовой сети, 
эксплуатация сети освещения.

Условия: з/пл. – 20 000 руб.
Место работы: Лен. обл., п. Янино, 

развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши.

Пятидневка. Оформление по ТК, 
соцпакет.

Обращаться по  8-911-720-16-94, 
Олег Александрович, 

с 9.00 до 21.00.

На основании ст. 8.31 КоАП 
РФ загрязнение лесов сточны-
ми водами, химическими, ра-
диоактивными и другими вред-
ными веществами, отходами 
производства и потребления и 
(или) иное негативное воздей-
ствие на леса влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1 000 до 
2 500 рублей; на должностных 
лиц – от 2 000 до 5 000 рублей.

Стихийные свалки образуют-
ся в лесах, на побережьях рек 
и озёр. Как следствие, умень-
шается число мест, пригодных 
для отдыха, возрастают риски 
пожаров, разложение мусора 
ухудшает экологическую об-
становку.

Свалки фактически лишают 
людей мест отдыха в лесах, на-
рушают конституционное пра-
во граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Характерна ещё одна про-
блема: крупные свалки, в том 
числе незаконно действующие, 

в лесах в течение многих лет 
или даже десятилетий горят 
примерно как осушенные тор-
фяники, при этом выделяя бо-
лее ядовитый дым.

В границах Всеволожского 
муниципального района, на тер-
ритории лесного фонда, выяв-
лено 13 557 куб. м несанкциони-
рованного размещения отходов.

Основным методом борьбы 
является повышение экологи-
ческой культуры населения.

Каждый должен начать с 
себя. Какой пример подают 
своему ребенку те родители, 
что после пикника в лесу или на 
пляже оставляют мусор? А ког-
да они моют свой автомобиль 
на газоне или на берегу реки? 
И в каком мире потом будет 
жить этот ребенок? В мире, где 
вместо леса – мусорные горы, 
а вместо озер – лужи ядовитых 
отходов? 

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНИМСЯ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКОГО 
БУДУЩЕГО ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Давайте объединимся 
ради наших детей

Проблема свалок в лесах, как никакая другая, 
всем видна невооруженным глазом. В лесу на тер-
ритории государственного лесного фонда Киров-
ского лесничества – тонны бытовых отходов. 

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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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 3 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
«YTONG ZK6737D»
(27 посад. мест) – 2007 г.в.

цена договорная
в технически исправном 

состоянии. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

б/у аккумуляторы
оптом от 1 тонны.
 8-921-639-46-01.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

Реклама.   Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

Приём граждан в УВМД
2 и 3 декабря 2013 года в УМВД России

 по Всеволожскому району ЛО, 
РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6 (каб. № 315), 
будет осуществляться приём граждан сотрудниками 
Главного управления Министерства внутренних дел 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Часы приёма – с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

ОТОПЛЕНИЕ
Установка газовых колонок

и котлов. Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

Приглашаем на государственную 
гражданскую службу!

Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору 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,
ведущий специалист-эксперт. 

ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
санитария, гигиена, экология, промышленная 

безопасность, юриспруденция, педагогика.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
дом 13, приемная. 24-589.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д»);

МЕХАНИК 
с опытом работы;
АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет);

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная, 

полный соц. пакет).
8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

Охранная организация 
 производит набор 

ОХРАННИКОВ
в п. Колтуши, д. Разметелево. 

График работы по 10 часов
 в ночь 2/2, 

з/п от 100 рублей в час.

Полный соц. пакет, 
помощь в лицензировании.

 (812) 320-47-59; 
324-12-35.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

 8 (813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

МЯСОКОМБИНАТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
с опытом работы. 

Достойная оплата труда, соц. 
пакет.  8 (813-70) 40-256. 

УБОРЩИЦА
(пром. зона

«Кирпичный завод»)

Гражданство РФ. 
Официальное оформление, 

бесплатное питание, 
развозка. График работы: 

2/2, з/п 14 000 руб. (на руки). 

(812) 332-94-80, 
8-905-259-42-46.

Фирме по производству
автошин срочно требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы от 3-х лет. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. Развозка. Пятидневка, с 9 
до 18 час. Место работы: Все-
воложский район, д. Лепсари, 
промбаза «Спутник».

Резюме отсылать на 
е-mail: anna@goodwheels.ru

 (812) 329-32-32.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. ШЕСТЬ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– 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 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской 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 Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА, высшее, о/р от 1 года, 1С 
 МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
 УКЛАДЧИЦУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 ПЕЧАТНИКА (можно без о/р)
 ОПЕРАТОРА ВШРА (можно без о/р)
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, м, до 55 лет, ср. спец., 
   о/р от 3 лет
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 6 РАЗР.
 СОРТИРОВЩИКА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
   (оплата сдельная)

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

«Ленинский проспект»,«Чёрная речка», «Удельная», »Московская».
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

– ВОДИТЕЛИ с личным а/м, з/п от 25 000 руб.;
– АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК, з/п 17 000 руб. 
   График 2/2 по 12 ч.
– ПОВАР СУШИ. з/п от 20 000 руб. График 2/2, ;
– УПАКОВЩИК, з/п от 18 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь, Казахстан.  
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, гибкий график,

стабильная зарплата, карьерный рост, отличный коллектив.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

В частный дом мкр Мельничный Ручей 

ТРЕБУЕТСЯ 

АССИСТЕНТ МАССАЖИСТА с обучением 
+ уборка помещений. Работа в семье. График 2х2.

Официальное оформление. Испытательный срок 3 мес. 
Требования: доброжелательность, коммуникабельность, 

обучаемость, з/п 28  000 руб. 

 8-911-911-29-44, Андрей.

Требуются лицензированные
ОХРАННИКИ 

на объект в г. Всеволожске. З/п 2500 
р. за сутки. Звонить по будним дням 

с 10.00 до 18.00 
по  +7-921-942-45-82.
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Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов мкр Котово Поле поздрав-
ляет с «Золотой свадьбой» Анатолия 
Александровича и Евгению Васильев-
ну КАЛАШНИКОВЫХ. Желаем им здоро-
вья, счастья, успехов в жизни.

Дату золотую с вами отмечаем,
Наши поздравления, крепко обнимаем.
50 лет вместе вы семьей единой
И с годами стали самой мощной силой.
Пусть здоровье будет, навещают внуки,
Чтобы никогда вы не знали скуки,
Бережны друг к другу и рецепты счастья
Передали внукам.

Уважаемая Лидия Александровна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем – 
с 85-летием! Спасибо Вам за доброту в 
течение многих лет совместной работы. 
Желаем Вам доброго здоровья и счаст-
ливых и радостных дней.

Алиса Васильевна Аладьина, 
Тамара Сергеевна Ефимова

Поздравляем с днём рождения Лидию 
Васильевну ГЕРАСИМОВУ!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.
Будьте красивой, 
    и,  главное, – счастливой.

* * *
Поздравляем с днём рождения Нину 

Васильевну НАУМКИНУ!
Пусть день рождения будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Здоровья вам и долгих лет жизни.
Общественная организация бывших 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Любовь 
Пантелеймоновну СТЕПАНОВУ!

Пусть вся жизнь, как этот юбилей,
Отличной будет, яркой и красивой,
Пусть сложится из самых ярких дней
И пусть отличным будет настроение.

С уважением к Вам, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем сердечно с днём рожде-
ния: Александру Антоновну ЗУБОВУ, 
Валентину Петровну МЕКАЕВУ, Лидию 
Семёновну БЫХОВЕЦ. Желаем вам здо-
ровья, благополучия и отличного настро-
ения.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов 

пос. Кузьмоловский

Л.И. ФОМИНОЙ
Уважаемая Людмила Ивановна, при-

мите сердечные поздравления в день ва-
шего замечательного юбилея!

Спасибо за ваш многолетний плодо-
творный труд по обучению и воспита-
нию молодого поколения, вашу активную 
общественную деятельность, искреннюю 
любовь ко всеволожской земле, предан-
ность важнейшему государственному 
делу. 

Доброго вам здоровья, семейного бла-
гополучия, любви и заботы близких.

С.В. Петров,  депутат 
Государственной думы ФС РФ

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Николаевну ОСЯЧИНУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Евгению Андреевну ИВАНОВУ!

Желаем Вам всегда
                только радостных дней,
Только любящих близких 
  и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным 
  и тёплым ваш дом.

Общество инвалидов
мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр М. Ручей горя-
чо и сердечно поздравляет с юбилеем:

 Екатерину Петровну ПЕТУХОВУ, 
Лидию Александровну ДОБРОДОМОВУ, 
Светлану Аркадьевну ГИЛЬКО.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз.
Ну а самое-самое главное –
Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить не тужить 
И душой не стареть.

Поздравляем с днём рождения: Алев-
тину Яковлевну БУЯНОВУ, Алексан-
дра Владимировича ИЛЬИНА, Сайму 
Матвеевну КИУРУ, Галину Николаевну 
КАРАНДАШЕВУ.

Пусть в жизни будет непременно. 
Всё так прекрасно и изящно. 
Пусть будет всё так фантастично, 
Доступно, модно, эстетично. 
Пусть будет всё так необычно, 
И колоритно, аппетитно! 
Пусть будет просто безупречно 
И с добротой твоей, конечно!!! 

Совет ветеранов  п. Романовка

Поздравляем с юбилеем:
С 85-летием: Марию Викторовну 

ГВОЗДЬ, Зинаиду Алексеевну ГЕРА-
СИМОВУ, Нину Степановну ШЕВЧЕН-
КО; 

с 75-летием: Николая Ивановича РУЧ-
КИНА, Галину Павловну КУДРЕВИЧ, 
Галину Борисовну КАРПОВУ, Тамару 
Александровну АСТРАУСКЕНС.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем 
Виктора Николаевича ТУРЧИНСКОГО!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой.
Крепкого здоровья.

С любовью, семья Нечаевых

Администрация, педагогический 
коллектив и родительский комитет 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска выража-
ют сердечную благодарность депутатам 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Т.В. ПАВЛОВОЙ, Д.В. 
СИЛАЕВУ, Р.А. ИЛЛАРИОНОВОЙ, А.В. 
ЭТМАНОВУ за содействие в финан-
сировании ремонтных работ в здании 
школы.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков
Работа сутки через двое,
з/п 30 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция –

охлажденное мясо. 
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).
8 (812) 331-72-34.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Токсово. 
Средняя з/п от 900 руб. в день 

и выше. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 

в соответствии с ТК РФ. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

От всей души!

Л.А. ДОБРОДОМОВОЙ
Уважаемая Лидия Алексан-

дровна! Поздравляем Вас с 
юбилейным днём рождения! Вся 
Ваша многолетняя трудовая и 
общественная деятельность про-
шла во Всеволожском районе. 
Мы, Ваши бывшие коллеги и дру-
зья, от всей души Вам желаем:

Мира, счастья всей семье,
Угощений на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Дети, внуки уважали,

И почаще навещали.
И с друзьями Вы встречались,
Веселились, улыбались.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
С уважением, 

А.Ф. Соколова, Л.М. Сахно, 
М.Э. Калинина, Н.В.  Гутер, 

А.В. Аладьина, Н.А. Дувало-
ва, Л.И. Костан, 

Р.А. Бехтерева, Т.И. Туваева, 
В.С.  Васильева, Р.Н. 

Субботина, В.А. Кирсанова, 
В.Н. Кузнецова, Н. И. Петрова
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