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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Всеволожский центр занятости населения 

приглашает всех желающих 
на районную ярмарку вакансий рабочих мест 

25 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 
в Культурно-досуговый центр «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6. 

На основании Федеральных законов от 
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 
и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» комитет по охране, 
контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской об-
ласти проводит общественные обсуждения 
материалов, обосновывающих лимиты и кво-
ты добычи охотничьих ресурсов на территории 
Ленинградской области на период охоты 
с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года. 

Обсуждения состоятся 24 апреля 2014 года в 
12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, дом 3, выставочный зал «Смольный».

Общественные обсуждения

Ленинградская область будет кури-
ровать Симферопольский район нового 
субъекта России на время переходного пе-
риода – об этом сообщил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко 
в ходе заседания Совета по межнациональ-
ным отношениям при правительстве ЛО. 
Санкт-Петербургу досталось шефство над 
городом Симферополем.

Для выработки предложений в регионе 
создана рабочая группа под руководством 
первого вице-губернатора Константина 
Патраева, который на прошлой неделе уже 
участвовал в организационном совещании 
в Крыму.

Первый вице-губернатор проинформи-
ровал, что перед Ленинградской областью 
поставлена задача оперативно наладить на 
курируемой территории систему государ-
ственного управления, оказать практиче-
скую помощь жителям. 

 Ленинградская область поддержит 
сельхозпроизводителей региона, поможет 
коммунальным службам при подготовке к 
новому отопительному сезону. Также будет 
оказана помощь при формировании орга-

нов местного самоуправления. В школах к 
новому учебному году должны появиться 
новые российские учебники, а выпускников 
этого года уже ждут в вузах Ленинградской 
области. 

В Ленинградской области уже детально 
изучили район, который достался им в шеф-
ство, и пришли к неутешительным выводам: 
он хоть и густонаселенный, но из 158 тысяч 
жителей работают лишь 38 тысяч. Район 
является дотационным, у него серьезная 
проблема по обеспечению водой, из СМИ 
– только газета «Сельский труженик». Про-
мышленность в основном пищевая, сель-
ское хозяйство представлено выращивани-
ем подсолнечника и винограда. 

«Надо организовать выведение района 

из черных списков по доходной части», – 
уверен первый вице-губернатор Ленобла-
сти Константин Патраев.

На днях в Симферопольском районе 
пройдет выездное совещание, где более 
детально обсудят все вопросы взаимодей-
ствия. Лететь делегации Ленобласти при-
дется через Москву, но уже с 18 апреля 
прямой рейс до Симферополя будет орга-
низован из Петербурга.

«Работа предстоит большая, начиная с 
методической и законодательной помощи 
по переходу на российские законы и закан-
чивая практической помощью (оснащение 
книгами библиотек, обеспечение школьни-
ков учебниками и т.д.). Также планируется 
наладить отдых жителей региона на терри-

тории Симферопольского района, который 
имеет четырехкилометровую береговую по-
лосу. К сожалению, не все там в порядке с 
санаториями и домами отдыха. Необходимо 
будет выстроить также отношения в эконо-
мической сфере», – обрисовал примерный 
спектр вопросов Александр Дрозденко.

Для справки: Симферопольский район 
– один из 14 районов Автономной Республи-
ки Крым. Расположен в центральной части 
республики, на западе имеет небольшой 
выход к морю в районе посёлка Николаев-
ка. Среди сельских регионов Крыма вы-
деляется высокой плотностью населения. 
Примерно две трети территории района (на 
северо-запад от Симферополя) занимает 
степь, а оставшуюся треть (к юго-востоку от 
столицы) – горы.

В состав района входят три посёлка го-
родского типа – Гвардейское, Молодёжное 
и Николаевка, поселок Школьное, 92 села 
и 12 посёлков, объединённых в 22 местные 
общины (сельские и поселковые советы). 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Фото автора

Ленинградская область поможет Ленинградская область поможет 
Симферопольскому району КрымаСимферопольскому району Крыма

В начале апреля Правительство России утвердило схему, раз-
работанную Министерством регионального развития, по закре-
плению за 16-ю субъектами Российской Федерации 14-ти райо-
нов Республики Крым, а также города федерального назначения 
Севастополя.
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Если сравнить привокзальную площадь 
Токсово в сегодняшнем ее состоянии с 
проектом реконструкции, вопрос о целе-
сообразности и необходимости преоб-
разований отпадает сам собой, раз и на-
всегда. Остается только удивляться тому, 
что этого не делали раньше. 

«Я сам все время задаюсь вопросом, 
почему предыдущая администрация не 
приводила привокзальную площадь в по-
рядок. Совершенно очевидно, что делать 
это необходимо, – комментирует ситуацию 
и.о. главы администрации Токсово Алек-
сандр Христенко. – Но судить об эффек-
тивности работы моих предшественников 
должны токсовчане. Я работаю главой ад-
министрации поселения чуть меньше года 
и, конечно, в первую очередь мы приняли 
бюджет муниципального образования, 
разработали ряд целевых программ для 
решения самых наболевших проблем. 

Стратегическим документом, который 
определяет ключевые направления раз-
вития поселения, стал генеральный план 
развития территории Токсово. Он разра-
ботан, прошел общественные слушания, 
одобрен депутатами. Утвержденный ген-
план позволит вплотную заняться рекон-
струкцией привокзальной площади. Хотя 
в нашем случае считаю более коррект-
ным использование терминов «реорга-
низация территории», «модернизация 
пространства». 

Дело в том, что в ходе общественных 
слушаний, на заседаниях Общественно-
го совета Токсово жители высказывали 
свои пожелания о том, какой должна стать 
привокзальная площадь. В результате 
к размещению запланированы: детский 
развлекательный центр, супермаркет, мно-
гофункциональный центр государственных 
услуг, кинотеатр, центр спортивных еди-
ноборств, кафе, ресторан, бизнес-центр, 
паркинг, пешеходная зона, фонтан, дет-
ская площадка, краеведческий музей. Это 

будет не просто вокзал и прилегающие 
территории. В Токсово появится много-
функциональное пространство обществен-
но-делового и рекреационного назначе-
ния. Когда я поделился с семьей тем, какой 
станет привокзальная площадь через пару 
лет, моя дочь мне сказала: «Как говорил 
Станиславский, театр начинается с вешал-
ки. Такую вешалку он бы точно одобрил».

Действительно, причин для реконструк-
ции площади более чем достаточно. Еще 
одна – инженерные сети, которые сейчас 
проходят под магазином и рынком. Это 
препятствует проведению ремонтно-про-
филактических работ. Реализация про-
екта позволит обеспечить доступ комму-
нальных служб к инженерным сетям без 
необходимости проведения масштабных 
вскрышных работ.

Важной гуманитарной составляющей 
функциональной нагрузки модернизи-
рованного пространства привокзальной 
площади станет размещение муници-
пального Дома культуры. Как отмечает 
координатор общественной организации 
«Добрые дела» на территории МО, со-
ветник главы администрации поселения 
Алексей Фёдоров, в настоящее время за 
организацию и проведение досуга жите-
лей поселения отвечает Культурно-до-
суговый центр «Токсово», который рас-
полагается в здании бывшей начальной 
школы в д. Рапполово, половину поме-

щения которой занимают библиотека и 
почта. В Токсово кружковая сеть развита 
слабо, даже несмотря на работу творче-
ских студий в Токсовском центре образо-
вания. Из-за нехватки оборудованных по-
мещений нет возможности вести работу с 
детьми младшего дошкольного возраста, 
а потребность в такой работе возрастает 
с каждым днём. Нет концертного зала, 
конференц-зала, помещений для работы 
с молодёжью, оборудованных спортивных 
помещений. Очевидно, что существует 

острая потребность в строительстве куль-
турно-досугового центра в п. Токсово, ко-
торый мог бы принять на себя ряд важных 
функций развития культурной жизни всего 
поселения. Среди них – организация ра-
боты коллективов и кружков народного 
творчества, любительских объединений 
и студий, клубов по интересам, спортив-
но-оздоровительных, развлекательных 
мероприятий, оказание психолого-педа-
гогической помощи детям и родителям, 
организация досуга детей и родителей, 
создание условий для их совместного 
творчества, проведение вечеров для по-
жилых жителей Токсово. Строительство 
Дома культуры в рамках реконструкции 
привокзальной площади позволяет ре-
шить эту проблему.

Проект реконструкции предполага-
ет открытие помещений для Токсовского 
БТИ, отдела УФМС и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра». Каждому известно, с каки-
ми очередями можно столкнуться в этих 
службах, особенно если они размещены в 
тесных помещениях. В Токсово эта пробле-
ма будет решена. Инженерное решение 
нового проекта предполагает строитель-
ство крытого перехода сквозь торговые 
ряды площади, совмещенного с желез-
нодорожной остановочной платформой. 
Аналогичные решения применяются при 
строительстве всех современных транс-
портных узлов. Это позволяет обеспечить 
безопасность и комфорт пешеходов. Для 
автовладельцев будет предусмотрен пар-
кинг на 300 машино-мест. Архитектурная 
концепция новой привокзальной площади 
предполагает интеграцию в исторический 
облик поселения.

В основу финансирования проекта за-
ложен принцип государственно-частно-
го партнерства. Несмотря на глобальное 
социальное значение проекта, модерни-
зируемое пространство привокзальной 
площади представляет интерес для ин-
вестирования. В результате значительная 
часть расходов на реализацию проекта 
ложится в формате обременительной со-
ставляющей на инвесторов. На данном 
этапе муниципалитет отвечает за подго-
товку проектно-сметной документации. 
Все работы будут завершены в течение 
двух лет. 

Свое отношение к планам реконструк-
ции привокзальной площади высказал 
токсовчанин писатель Владимир Кудряв-
цев: «То, что предлагается администраци-
ей МО «Токсовское городское поселение», 
– это не «планов громадьё», не прожект, – 
это, я уверен, вполне реальная, взвешен-
ная и не единожды обдуманная програм-
ма действий, нацеленная на исполнение 
тех социально-культурных чаяний ток-
совчан, о которых они говорят и мечтают 
уже многие годы. Эта программа – шаг к 
достойному будущему нашего посёлка, к 
улучшению условий жизни всех тех, кто в 
нём живёт».

Михаил ВЛАСОВ

Новый центр Токсово

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Хаотично брошенные маши-

ны, утрамбованная грязь вме-
сто тротуаров, многочисленные 
приветы из прошлого в виде по-
трепанных ларьков и кошмарно-
го папье-маше из прошлогодних 
объявлений на заборах. Такой 
предстает привокзальная пло-
щадь Токсово перед глазами 
местных жителей и гостей центра 
городского поселения сегодня. И 
это муниципальное образование, 
которое дорожит своим рекреаци-
онным и экологическим потенциа-
лом. Так больше продолжаться не 
может, решили в администрации 
поселения и разработали проект 
реконструкции привокзальной 
площади (на снимке справа).

Так выглядит привокзальная площадь в Токсово сейчас

15 апреля в зале заседаний 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области состоялось 
очередное заседание совета де-
путатов II созыва МО «Город Все-
воложск». 

В повестке дня значилось 10 основных 
вопросов и один вопрос в разделе «Раз-
ное». В зале присутствовали 14 депутатов 
из 20. Особый интерес к этому заседанию 
со стороны общественности и СМИ был 
обусловлен тем, что депутаты должны были 
заслушать итоги работы согласительной 
комиссии, созданной на предыдущем за-
седании, по вопросу подготовки новой ре-
дакции Устава МО «Город Всеволожск».

Первым в повестке дня значился во-
прос о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Город Всеволожск».

Советник главы муниципального об-
разования Юлия Посудина сделала крат-
кий доклад по теме. После этого начались 
прения. В них приняли участие: начальник 
департамента развития местного само-
управления правительства Ленинградской 
области Иван Макаров, депутат ЗакСа Ле-
нинградской области Дмитрий Силаев, де-
путаты городского совета Виктор Рожнов, 
Лариса Логвинова и другие. Были выска-
заны мнения как в поддержку объедине-
ния администраций Всеволожского района 
и города Всеволожска, так и мнения про-
тивников такого объединения. Прозвучало 
также предложение о проведении местно-
го референдума по этому вопросу, но оно 
не было поддержано депутатами. В итоге 
голосования депутаты отклонили вынесе-
ние этого вопроса на публичные слушания.

Следующие 8 вопросов повестки дня не 
вызвали у депутатов возражений и были 
приняты, поскольку предварительно про-
рабатывались на профильных комиссиях.

Последний вопрос основной повестки 
дня: «О передаче муниципальному обра-
зованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области отдельных 
полномочий» не набрал нужного количе-
ства голосов депутатов и был отклонён.

В разделе «Разное» заслушали инфор-
мацию начальника сектора по организации 
выборов в первой группе муниципальных 
районов аппарата избирательной комиссии 
Татьяны Туваевой «Порядок и условия вы-
движения кандидатов в депутаты на муници-
пальных выборах Ленинградской области».

После окончания заседания глава МО 
«Город Всеволожск» Татьяна Зебоде сказала 
следующее: «Если бы я была в одной долж-
ности, то у меня могли бы возникнуть сомне-
ния по поводу объединения администраций. 
Но поскольку я явлюсь как главой района, 
так и главой города, то для меня плюсы 
объединения администраций очевидны. Я 
никого не пытаюсь агитировать – депутаты 
самостоятельные и ответственные люди. Но 
то, что администрации района и города во 
многом дублируют друг друга – факт. Мы 
тратим бюджетные деньги на одни и те же 
мероприятия, а можно было бы эти средства 
направить на улучшение жизни граждан. Я 
сожалею, что сегодня мы не нашли взаимо-
понимания. Общественные слушания стали 
бы площадкой, на которой мы бы смогли 
лучше понять чаяния наших граждан. Мне 
также понятны мотивы многих противников 
объединения: чиновники городской админи-
страции боятся потерять работу.

Мы будем этот вопрос поднимать на 
следующем заседании депутатов. Ситуа-
ция не тупиковая – у нас есть ещё время до 
истечения полномочий. Но даже если мы 
этот вопрос всё-таки решим, мы не успеем 
зарегистрировать Устав в Минюсте. И всё 
это ляжет на плечи депутатов следующего 
созыва. Это неправильно. Мы потеряем 
время. Мне это по-человечески обидно. 
Но не в моих правилах опускать руки. Бу-
дем работать дальше».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Нелёгкий путь 
к согласию
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Эти вопросы под ежедневным контролем
14 апреля на еженедельном аппаратном совещании и.о. главы адми-

нистрации Всеволожского района Владимир Драчев обсудил со своими 
заместителями и руководителями структурных подразделений админи-
страции вопросы текущей деятельности, планы на предстоящую неде-
лю и основные проблемные темы, среди которых особое место занима-
ют детские сады. 

Руководитель района потребовал сосредоточить усилия и закончить ре-
монтные работы до 31 мая в двух детских садах в Сертолово. «Мы должны бук-
вально ежедневно контролировать все вопросы, связанные со строительством 
и ремонтами детских садов, оперативно снимать возникающие проблемы, не 
доводить дело до митингов. Обеспечение мест в детских садах – наша главная 
задача сегодня», – отметил руководитель района.

Детский сад в Ваганово откроется в июне
15 апреля по поручению и.о. главы администрации Всеволожского 

района Владимира Драчева состоялось рабочее совещание по вопросу 
завершения ремонтных работ по  детскому саду в Ваганово.

 В совещании приняли участие председатель комитета по образованию 
администрации Всеволожского района Александр Моржинский,  глава муни-
ципального образования «Рахьинское городское поселение» Александр Дуби-
нин,  руководители и специалисты службы заказчика, подрядной организации 
и общественность деревни Ваганово. Был проведен обход и детальный  осмотр 
здания, после чего участники совещания обсудили перечень  замечаний по 
объекту и сроки их устранения.

По информации Александра Моржинского, подрядчик взял обязательство 
до 10 мая устранить недоработки на объекте и представить его к сдаче в экс-
плуатацию. Кроме того, заказчик объявил конкурс на дополнительные работы, 
включая АПС, которые планируется завершить до 25 мая.

«При положительном выполнении всех намеченных работ в конце мая коми-
тет по образованию начнет процедуру лицензирования, занимающую не более 
двух недель. И после 5 июня детский сад сможет принимать детей. Дня, когда 
малыши будут посещать детский сад, очень ждут родители. И сейчас важно 
выполнить обещанное», – отметил Александр Тихонович.

 Конференция для работников культуры
11 и 12 апреля в Северо-Западном федеральном округе состоялась 

конференция по выявлению и популяризации лучшего опыта субъектов 
Российской Федерации в сфере культуры, в которой приняли участие 
работники культуры нашего района.

По информации Натальи Красковой, начальника отдела культуры админи-
страции Всеволожского района, участники конференции в рамках пленарного 
заседания обсудили новые подходы к формированию программ культурного 
образования детей.

На площадке  Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» 
прошел семинар по взаимодействию государственных музеев и Русской пра-
вославной церкви по совместному использованию культурного наследия. Кро-
ме того, участники познакомились с историческим центром Санкт-Петербурга, 
посетили Мемориальный музей А.В. Суворова, где состоялось обсуждение 
культурных проектов в регионах СЗФО, посвященных военной истории Рос-
сии. «Для работников культуры в таких встречах самым ценным является обмен 
опытом, новыми идеями и профессиональное общение », – прокомментирова-
ла Наталья Краскова.

Пасхальная открытка из Агалатово
23 апреля в Агалатовской детской школе искусств состоится торже-

ственное награждение участников районного конкурса детского художе-
ственного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная открыт-
ка», в котором принимают участие ребята от 7 до 16 лет. 

Это творческое состязание стало доброй традицией и проводится уже не 
первый год. По его условиям все открытки должны быть авторскими, обяза-
тельно с поздравительным текстом, написанным от руки. Следует отметить, что 
техника исполнения открыток разнообразна: живопись, ниткография, апплика-
ция, графика, вышивка.

Этот творческий конкурс отличается от других тем, что открытки, сделанные 
руками ребят, дарятся одиноким пожилым людям. Ежегодно преподаватели и 
учащиеся Агалатовской школы искусств приезжают с праздничным концертом 
в дом-интернат для престарелых пос. им. Свердлова и дарят свои пасхаль-
ные открытки. Намеченная на 28 апреля поездка будет особенной. В этот день 
празднует своё 100-летие старейшая жительница дома-интерната Дарья Ни-
колаевна Кокшарова.

Приглашаем на праздник «Берёзовый сок»
Когда-то берёзу на Руси называли «деревом четырёх дел»: «Первое 

дело – мир освещать, второе дело – крик утешать, третье дело – боль-
ных исцелять, четвёртое дело – чистоту соблюдать».

Возрождая национальные традиции, впервые 26 апреля в 13.00 на террито-
рии научного центра Главной геофизической обсерватории в поселке Воейково 
Колтушского сельского поселения администрация Всеволожского района про-
водит районный праздник «Березовый сок».

Гостей этого весеннего мероприятия ждет интерактивная концертная про-
грамма для взрослых и детей с воспеванием русской березы в песенном, 
поэтическом, хореографическом, литературном, декоративно-прикладном 
творчестве. Специалисты научат, как правильно собирать и консервировать 
березовый сок, готовить из него квас и кашу. В рамках этого праздника можно 
будет не только побывать в городе мастеров, но и узнать об изготовлении по-
делок из бересты, приготовлении чаги, дегтя, березового сиропа.

Организаторы приглашают к участию творческие коллективы. Всю инфор-
мацию по программе выступления, оформлению заявки и другим вопросам по 
участию в празднике можно получить в АМУ «Культурно-досуговый центр «Юж-
ный», по тел.: 40-084 или по эл. почте: ufeduloff@mail.ru На ваши вопросы от-
ветит Евгения Александровна Шалягина.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации
 Всеволожского района

Борьба за голоса 
избирателей началась

Начался второй, агитационный этап предварительных народных вы-
боров, которые проводит партия «Единая Россия». Он продлится вплоть 
до дня голосования 18 мая.

Как уже сообщалось, в праймериз примут участие 452 кандидата. Все они получили право 
открыто конкурировать друг с другом. Как сообщила руководитель исполкома местного от-
деления «ЕР» Надежда Двоеглазова, большинство участников уже начало вести агитацию, и 
ограничение тут только одно: нельзя использовать «черные технологии» и поливать грязью 
оппонентов. Распространение листовок и буклетов, расклеивание плакатов, агитация через 
СМИ, проведение полезных для жителей района массовых акций и мероприятий, активность 
в социальных сетях и т. д. – приветствуются!   Кстати, в социальной сети «ВКонтакте» органи-
зована специальная группа «Народный праймериз» (vk.com/vsevpraime), где ведется широкое 
обсуждение кандидатов, их программ и действий.

В соответствии с решением Оргкомитета по проведению внутрипартийного голосования 
утвержден график проведения встреч кандидатов праймериз с жителями поселений, кото-
рый мы предлагаем вашему вниманию. Если у вас есть желание выбрать того кандидата, ко-
торый нравится именно вам, ходите на эти встречи и задавайте вопросы. Слушайте, думайте, 
обсуждайте, анализируйте – выберите себе кандидата!

ГРАФИК 
проведения встреч кандидатов предварительного внутрипартийного 

голосования по определению кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты представительных органов му-

ниципальных образований во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на выборах

 14 сентября 2014 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Место проведения встреч Даты проведе-
ния встреч

Время 
начала 
встреч

1 МО «Город Все-
воложск»

г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Юж-
ный» 08.05.2014 15.00

2
МО «Бугровское 

сельское по-
селение»

пос. «Бугры», ул. Шоссейная, д. 7, Культурно-
досуговый центр «Бугры», актовый зал 18.04.2014 18.00

3
МО «Дубровское 

городское по-
селение»

пос. Дубровка, ул. Школьная, 17-а, МОБУ «Ду-
бровская СОШ» 24.04.2014 18.00

4
МО «Заневское 

сельское по-
селение»

дер. Янино, ул. Шоссейная, д. 46, МУ «Янин-
ский сельский культурно-спортивно-досуговый 

центр»
23.04.2014 14.00

дер. Заневка, д. 48, библиотека 30.04.2014 14.00

5
МО «Куйвозов-
ское сельское 

поселение»

дер. Гарболово, МОУ «Гарболовская СОШ» 14.05.2014 18.00

дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-б, МКУ 
«Васкеловский сельский Дом Культуры» 15.05.2014 18.00

пос. Лесное, д. 22, МОУ «СОШ «Лесновский 
центр образования» 16.05.2014 18.00

6
МО «Лесколов-
ское сельское 

поселение»

пос. Лесколово, ул. Красноборская, д. 2, МКУ 
«Лесколовский Дом культуры» 14.05.2014 17.00

пос. Осельки, д. 89, Досуговый центр «Осель-
ки» 15.05.2014 17.00

7
МО «Морозов-
ское городское 

поселение»

пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, МУ «Дом 
культуры им. Чекалова» 19.04.2014 12.00

8
МО «Муринское 

сельское по-
селение»

пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, Админи-
страция МО «Муринское сельское поселение», 

конференц-зал
14.05.2014 17.30

9
МО «Рахьинское 

городское по-
селение»

пос. Рахья, Октябрьский пр., д. 3, МКУ «Рахьин-
ский Дом культуры»

19.04.2014 14.00
26.04.2014 14.00
11.05.2014 14.00

10
МО «Романов-
ское сельское 

поселение»
пос. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» 13.05.2014 17.00

11
МО «Свердлов-
ское городское 

поселение»

пос. им. Свердлова, 1-й микрорайон, д.18, ДК 
«Нева» 15.05.2014 17.00

12 МО Сертолово

г. Сертолово, ул. Школьная д. 1, корп. 1, акто-
вый зал МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 14.05.2014 17.00

г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 55, актовый 
зал МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», Черноре-

ченский филиал
14.05.2014 17.00

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, акто-
вый зал МОБУ «Сертоловская СОШ № 2» 15.05.2014 17.00

13
МО «Токсовское 
городское по-

селение»

пос. Токсово, военный городок 61, начальная 
школа 10.05.2014 12.00

пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ «Ток-
совский центр образования», Токсовская СОШ 10.05.2014 15.00

дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-а, здание 
КДЦ 10.05.2014 12.00

14
МО «Щегловское 

сельское по-
селение»

пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» 10.05.2014 19.00

15
МО «Юкковское 

сельское по-
селение»

дер. Лупполово, центральная площадь 09.05.2014 12.00

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗАДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В 1936 году, когда Николай Иванович 
и Ирина Ивановна поженились, её 
имя уже было известно на весь 

Советский Союз. Ирина Ивановна Панте-
леймонова (это её девичья фамилия) стала 
первой женщиной-стахановкой в целлю-
лозно-бумажной отрасли. 

Счастливое это было время! Им ка-
залось, что все несчастья, все унижения 
голодного детства остались позади. Ири-
на Ивановна родилась в селе Путилово 
Шлиссельбургского уезда Петроградской 
волости. В её семье было 10 детей. Жи-
лось трудно, и девочка смогла окончить 
только первый класс. Хотела учиться даль-
ше, в школу готова была ходить каждый 
день за 10 километров (и делить со стар-
шими братьями один карандаш на троих). 
Но отец сказал: «Подписывать фамилию 
научилась – и достаточно. Надо будет – 
потом доучишься». И отправил 9-летнюю 
девочку работать. Она пошла «в няньки», 
в её обязанности входило водить барскую 
дочку в музыкальную школу.

После установления советского строя 
Ирина устроилась работать на стройку. 
Молодёжь возводила ГРЭС-8 – ту самую 
ГРЭС, возле которой позже проходили 
страшные бои на Невском «пятачке». До 
15–16 лет девочка трудилась на разработ-
ках плиток. Эти плитки нужны были при 
строительстве дороги, ведущей к ГРЭС-8. 
Но Ирине Пантелеймоновой очень хоте-
лось учиться. И, как только объявили на-
бор в ФЗО на обучение по специальности 
«варщик целлюлозы», она воспользова-
лась этой возможностью.

После окончания ФЗО Ирину Панте-
леймонову направили на Главзапбумпром 
имени Ленина (так назывался целлюлозно-
бумажный комбинат в Невской Дубровке). 
Девушка, вышедшая из крестьян, быстро 
добилась успехов. Тогда слава о Дубров-
ском бумкомбинате выходила за пределы 
СССР, и Ирину Ивановну приглашали на 
работу в Финляндию – она отказалась. 
Её назначили главным варщиком целлю-
лозы на комбинате. А когда в 1935 году 
возникло стахановское движение и ста-
ло развиваться по различным отраслям, 
Ирина Пантелеймонова в числе первых 
поддержала этот почин. Она показала са-
мые высокие результаты в стране по варке 
целлюлозы. План перевыполняла, получа-
ла хорошую зарплату, и там же, на своём 
производстве, познакомилась с молодым 
слесарем (он работал у неё в подчинении). 
Сыграли свадьбу… 

Она до сих пор вспоминает, как хорошо 
было вдвоём, когда они жили в посёлке 
Невская Дубровка на улице Первой пяти-
летки в доме № 21 (на втором этаже). 28 
февраля 1940 года родилась дочь Роза. 
Накопили достаточно денег, чтобы купить 
дом в деревне Пески, но…

22 июня 1941 года, в первый же день 
войны, Николай Иванович Тереничев ушёл 
на фронт. С фронта писал, что наводит пе-
реправы и понтоны, что в 1942 году полу-
чил ранение в руку и лечился в госпитале. 
Он служил на Ленинградском фронте. Все 
братья Ирины Ивановны воевали. Семья 
мужа тоже отдавала все силы для побе-
ды. Достаточно рассказать, что его брат 
Григорий служил во флоте в Таллине. Од-
нажды Григорий Иванович Тереничев был 
ранен, упал в ров, а по этому рву медлен-
но поехал танк. За один этот день морской 
пехотинец стал седым. Сестра Анна Тере-
ничева (в замужестве Фокина) в это время 
служила на Ленинградском фронте связ-
ной. Много раз ходила с донесениями на 
линию фронта, находилась под обстрелом. 

Про Евгению Ивановну Пантелеймонову 
– младшую сестру Ирины Ивановны – сей-
час написано много статей и даже снят до-
кументальный фильм. Эшелон, на котором 
Евгения Пантелеймонова в 1941 году ехала 
в эвакуацию, попал под бомбёжку. На её 
руках оказались документы из паспортно-
го стола. Девушка с документами сумела 
переплыть ледяную Свирь. Потом долго 
бежала. Когда она почувствовала, что 
силы покидают её, закопала документы в 
снег и потеряла сознание. Когда очнулась, 
увидела, что её окружили финны. 

В финском плену русские люди под-
вергались особым издевательствам. Но и 
в 1944 году, когда наши войска освободи-
ли Кондопогу, где располагался её конц-
лагерь, пришлось несладко. За то, что 
советские люди побывали в плену, после 
доследования их отправляли в советские 
лагеря. Евгения Ивановна Пантелеймоно-
ва попросила дать ей возможность кро-
вью искупить свою вину перед Родиной. 
Так как она имела образование санитара, 
её направили служить медсестрой на 2-й 
Украинский фронт. И она принимала уча-
стие в освобождении Австрии, Праги…

Другая сестра Ирины Ивановны 
Тереничевой своего четвёртого 
ребёнка родила под обстрелом 

в окопах. Но об этом Ирина Тереничева 
узнала позже. Всю войну она ожидала ве-
сточки. Когда супруг ушёл на фронт, она 
некоторое время продолжала работать 
на Главзапбумпроме в Невской Дубровке. 
Только теперь занималась сборкой обору-
дования и отправкой его на Урал. 

В сентябре 1941 года, когда комбинат 
эвакуировали, Ирина Ивановна перешла 
работать на оборонительные сооружения. 
Жила в это время в землянке, дочь болела 
рахитом, всё время плакала, а ей вместо 
молока давали сосать кусок марли. Осе-
нью 1942 года мать и крохотную дочур-
ку вывезли из кольца блокады. Так они 
попали в село Томилово Новосибирской 
области.

Там сначала Ирину Ивановну опреде-
лили в заготконтору. Она занималась за-
готовкой и сушкой овощей для фронта. По 
ночам выполняла норму по вязке носков и 
варежек для солдат. Потом она устроилась 
на молочный завод, где молоко прогоня-
ли через сепаратор, а полученный творог 
запечатывали во фляги и отправляли на 
фронт или в детские дома для детей, эва-
куированных из Ленинграда. 

Однажды на производство пришли во-
еннослужащие и стали упрашивать жен-
щин приготовить им щи. Ирина Ивановна 
отшутилась, что она в своей жизни вари-
ла только целлюлозу. Один военный ска-
зал: «Ну, если ты бумагу варила, то щи-то 
уж точно сумеешь сварить». Лёгкая рука 
оказалась у этого человека, его слова по-
служили толчком для овладения новой 
профессии. Хотя в этой профессии Ирина 
Ивановна была самоучкой. 

Вернувшись из эвакуации, мать и дочь 

Тереничевы обнаружили, что деревня Ду-
бровка, где они жили до войны, а также 
Дубровский бумкомбинат стоят в руинах. 
Поселились они во Всеволожске у сестры 
мужа – той самой, которая служила свя-
зисткой на Ленинградском фронте. Снача-
ла Ирина Ивановна работала уборщицей 
в яслях, потом там узнали, что она может 
быть хорошим поваром. 

В 1953 году ясли-сад на улице Павлов-
ской закрыли на длительный ремонт, а 
Ирина Ивановна устроилась в Рябовское 
РайПО (сейчас – Всеволожское РайПО). 
Здесь ей довелось прослужить с 30 дека-
бря 1953 года по 2 апреля 1991 года. Об-
щий стаж работы во Всеволожске у неё 46 
лет, в потребкооперации – 38 лет. Имеет 
звание «Ветеран труда». Была поваром в 
АТП-151, в столовой Всеволожской адми-
нистрации, 10 лет трудилась в столовой 
при ПТУ в Бернгардовке. Если кто из все-
воложцев помнит знаменитую столовую 
на пляже возле Колтушского шоссе, в ко-
торую ездили обедать работники местного 
горкома партии, то им интересно будет уз-
нать, что старшим поваром там была И.И. 
Тереничева. 

Она достигла самого высшего – 
шестого разряда по своей спе-
циальности. Была награждена 

почётными грамотами и медалями, напри-
мер, медалью «За доблестный труд», знач-
ком «Отличник советской потребительской 
кооперации», удостоена звания «Лучший 
по профессии» во Всеволожском районе. 
За выдающиеся достижения в труде Ири-
ну Ивановну Тереничеву делегировали от 
Всеволожского района на Съезд работни-
ков торговой отрасли, который проходил в 
Кремле.

И всё это время, несмотря на весё-
лый нрав и кипучую энергию, в её глазах 
таилась грусть. Дочь Роза вспоминает, что 
она всю себя отдавала работе, наверное, 
там находила утешение: «Мама всё вре-
мя была такой худенькой! Работа у неё 
была трудная. Печи поначалу были только 
дровяные, надо было их долго растапли-
вать. У неё было очень развито чувство 
ответственности. Однажды вечером во 
Всеволожске закрылись все столовые, а 
мама задержалась. К столовой подъехала 
группа военнослужащих. Солдатики стали 
слёзно просить, чтобы мама накормила 
их, потому что они ехали после учёбы. Она 
вернулась в столовую, солдаты ей помогли 
заново растопить печь. И ни один из них не 
ушёл голодным. Зато мама вернулась до-
мой в два часа ночи. Обычно её направля-
ли работать туда, где открывалась новая 
столовая. Она помогала осваивать обо-
рудование, налаживала работу, а потом её 
перекидывали на новую столовую»…

16 апреля 2014 года Ирине Ивановне 
Тереничевой исполняется 100 лет. На этот 
юбилей во Всеволожск съехалась много-
численная родня. У неё есть дочка, внуч-
ка, двое правнуков, а ещё племянники и их 
дети. Многим из нас хотелось бы прожить 
такую же долгую жизнь. Рецепт долгожи-
тельства у нашей героини такой: «Любите 
работу, трудитесь, не жалея сил. Несмотря 
на тяготы, используйте любую возмож-
ность для радости. Берегите друг друга 
и жалейте животных». Этим правилам она 
следовала всю жизнь.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКАХ: вверху –  И.И. Терени-
чева накануне своего 100-летия, внизу 
– с дочерью Розой. 

Фото автора и из архива И.И. Тере-
ничевой.

Кормилица

У этой женщины в глазах – за-
таённая грусть. Но родственни-
ки рассказывают, что она всег-
да была очень жизнерадостная. 
Любила петь частушки, весе-
литься по праздникам, прини-
мать дома гостей. Никто из них 
не видел её раздражённой, ни-
кто не видел плачущей. Однако 
в глубине души таилась боль.

Долго, очень долго Ирина Ива-
новна Тереничева ждала мужа 

с войны. Последнее письмо от 
него было датировано 12 янва-
ря 1944 года. Он писал: «Иду в 
бой. Жив буду – сообщу». По-
сле этого переписка прекра-
тилась. Сначала ей сообщили, 
что он пропал без вести. Поз-
же, в 1946 году, прислали по-
хоронку, что Николай Ивано-
вич Тереничев «пал смертью 
храбрых 12 января 1944 года». 
Но… место гибели неизвестно.

 У неё зародилась надежда. А 
вдруг в штабе ошиблись? Вдруг 
он побывал в плену и вот-вот 
вернётся? Она не вышла замуж 
во второй раз, одна растила 
дочь. 

В семье скопилась целая 
папка переписки с различными 
военкоматами и Министер-
ством обороны. Но до сих пор 
она не знает, где погиб люби-
мый человек… 

ЮБИЛЕЙ
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• индивидуальные предприниматели 
(кроме ИП, применяющих систему налого-
обложения в виде ЕНВД и УСН), нотариусы, 
адвокаты;

• физические лица, получившие доходы 
от продажи имущества (домов, земельных 
участков, квартир, транспортных средств и 
иного имущества), находившегося в соб-
ственности менее 3 лет;

• физические лица, получившие дохо-
ды от продажи ценных бумаг, акций, доли 
в уставном капитале независимо от срока 
их владения;

• физические лица, получившие доходы 
от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;

• физические лица, получившие в дар 
недвижимое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи от лиц, не явля-
ющихся близкими родственниками;

• физические лица, получившие вы-
игрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основан-
ных на риске игр;

• физические лица, получившие другие 
доходы, с которых не был удержан налог на 
доходы налоговыми агентами.

В налоговой декларации следует указать 
полученные в течение 2013 года доходы, 
источники их выплат, налоговые вычеты, 
а также иные сведения, необходимые для 
расчета налога на доходы физических лиц 
за налоговый период. Налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц 
формы 3-НДФЛ необходимо представлять 
в налоговый орган по месту своего житель-
ства (месту постоянной регистрации).

Налоговая декларация может быть 

представлена лично самим налогоплатель-
щиком или через уполномоченного пред-
ставителя, действующего на основании но-
тариально удостоверенной доверенности, 
направлена по почте либо в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи (при наличии усиленной квалифици-
рованной электронной подписи).

При направлении декларации по по-
чте рекомендуем почтовое отправление 
оформлять заказным письмом с уведом-
лением либо ценным письмом с описью 
вложения.

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет и исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией, уплачивается на-
логоплательщиком самостоятельно в срок 
не позднее 15 июля 2014 года.

ВАЖНО: обязанность декларировать 
доходы и представлять декларацию по 
форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апре-
ля 2014 года НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на 
налогоплательщиков, представляющих на-
логовые декларации в связи с получением 
налоговых вычетов. Представить деклара-
ции и подтверждающие документы воз-
можно в течение всего календарного года 

в любое удобное время.
Непредставление налоговой декла-

рации до 30 апреля 2014 года для декла-
рантов обязательного списка, согласно 
ст. 119 Налогового кодекса Российской 
Федерации, влечет взыскание штрафа в 
размере 5% неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основа-
нии этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленно-
го для ее представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 рублей. 
Для заполнения налоговой декларации по 
доходам 2013 года рекомендуем использо-
вать специальную компьютерную програм-
му «Декларация 2013», которая находится 
в свободном доступе на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Кроме того, для упрощения процедур 
декларирования физическими лицами 
полученных ими доходов, а также получе-
ния налоговых вычетов физические лица 
– пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
могут заполнить налоговую декларацию 
по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн 
на сайте ФНС России без скачивания про-

граммы по заполнению. Разработанное 
программное обеспечение по заполнению 
декларации позволяет автоматически пе-
реносить персональные сведения о нало-
гоплательщике в декларацию, имеет удоб-
ный и понятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при заполне-
нии формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что 
функциональные возможности програм-
мы по заполнению декларации в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» позволяют налогоплательщикам 
(при наличии у них усиленной квалифици-
рованной электронной подписи) направить 
ее в налоговый орган в электронной фор-
ме, экономя свое время.

Прием налогоплательщиков в опе-
рационных залах ИФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской об-
ласти осуществляется по следующему 
графику:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
суббота (каждая 2 и 4 суббота месяца) – 

с 10.00 до 15.00.
Прием в операционном зале осущест-

вляется без перерыва на обед.
Телефоны справочной слу жбы:  

8 (813-70) 20-782, 31-399; автоответ-
чик: 24-592.

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица, цените свое время и 
не откладывайте визит в налоговый ор-
ган на последние дни декларационной 
кампании.

Не откладывайте визит в налоговый орган
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 

сообщает о том, что в январе 2014 года стартовала ежегодная де-
кларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. За 
период проведения декларационной кампании в срок до 30 апреля 
2014 года должны отчитаться о своих доходах за 2013 год физиче-
ские лица (граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства) сле-
дующих категорий:

Они должны идти победным 
строем  в любые времена

По стране шагает акция «Бессмертный полк». С каждым го-
дом растёт число её участников в разных городах и поселе-
ниях. Всеволожский район, славящийся своими патриотиче-
скими традициями, не может оставаться в стороне от этого 
начинания.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, создать 
свой Бессмертный полк. Участие в этой акции подразумевает, что каждый, у кого 
в семье хранится память о ветеранах, 9 Мая, в День Победы, пройдёт в составе 
праздничной колонны с фотографией своего солдата.

Подразделения Бессмертного полка будут сформированы по территориям.
Для формирования списков полка просим заполнить анкету, которую можно 

направить по электронному адресу: moypolk@inbox.ru или занести в отдел физ-
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики  администрации Всеволож-
ского района (Колтушское шоссе, 138, каб. 136 и 141, тел. 22-640, штаб проекта 
«Бессмертный полк»).

Анкета участника акции «Бессмертный полк»
1. Фамилия, имя, отчество участника или наименование организации __________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2. Контактная информация (тел., эл. почта) _________________________________

______________________________________________________________________.

3. Поселение, которое представляет участник колонны «Бессмертный полк»

9 мая 2014 г. ___________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4. Краткая информация об участнике ВОВ (фамилия, имя, отчество, воинское 

звание, награды, боевой путь, фото)  ______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

В работе заседания приняли участие 
глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Т.П. Зебоде, заместитель председа-
теля Избирательной комиссии Ленинград-
ской области В.А. Скоробогатов и начальник 
сектора по организации выборов в первой 
группе муниципальных районов аппарата 
избирательной комиссии Ленинградской 
области Т.И. Туваева.

Первым и главным в повестке дня стоял 
вопрос «О работе и задачах ветеранских ор-
ганизаций по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления», 
которые, как известно, пройдут в Единый 
день голосования – 14 сентября 2014 года.

В.А. Скоробогатов подробно расска-
зал, как будет организован избиратель-
ный процесс на территории Ленобласти, 
о новых аспектах, внесенных в избира-
тельное законодательство применительно 
к муниципальному уровню, ознакомил с 
результатами социологических опросов, 
о предстоящих выборах. Например, на во-
прос: «Планируете ли вы принять участие 
в предстоящих муниципальных выборах?» 
ответили «да» по Ленинградской обла-
сти 45 процентов опрошенных, по Всево-
ложскому району – 41 процент. Но это на 
данном этапе, а в дальнейшем наверняка 

число активных избирателей существенно 
увеличится.

Т.И. Туваева подробно остановилась на 
схеме избирательных округов во Всеволож-
ском муниципальном районе, на форме вы-
движения кандидатов в депутаты и на том, 
какие они должны представить документы в 
избирательную комиссию.

Докладчики ответили на вопросы вете-
ранов.

На заседании президиума Совета вете-
ранов был утвержден состав комиссии по 
работе с ветеранскими организациями рай-
она по выборам в местное самоуправление.

Также очень важный вопрос на текущий 
момент, рассмотренный на заседании пре-
зидиума, – «О работе и задачах ветеранских 
организаций по подготовке и проведению 
празднования 69-й годовщины Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне».

Утвержден график проведения отчётно-
выборных собраний в первичных ветеран-
ских организациях района, а также рассмо-
трены вопросы о традиционных ежегодных 
смотрах-конкурсах на лучшую первичную 
ветеранскую организацию и «Ветеранское 
подворье».

Валерий КОБЗАРЬ

ПАНОРАМА

Главная забота ветеранов

10 апреля состоялось расширенное заседание президиума 
Совета ветеранов Всеволожского района с повесткой дня, охваты-
вающей программу работы ветеранской организации в течение бли-
жайших месяцев.

С этого момента любое заинтере-
сованное лицо сможет получить сведе-
ния об экономических характеристиках 
ОКС в установленном законом порядке 
в виде: кадастрового паспорта, када-
стровой выписки, кадастровой справки 
о кадастровой стоимости объекта не-
движимости.

Постановлением правительства Ле-
нинградской области № 5 от 22.01.2014 
года «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Ленинград-
ской области от 16 августа 2013 года 
№ 257 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости на территории 
Ленинградской области» были утверж-
дены результаты государственной ка-
дастровой оценки ОКС на территории 
Ленинградской области.

С результатами государственной ка-

дастровой оценки ОКС на территории 
Ленинградской области можно ознако-
миться на сайте правительства Ленин-
градской области: lenobl.ru в разделе 
«Опубликование правовых актов».

В соответствии с Федеральным за-

коном № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» 
результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости мо-
гут быть оспорены в арбитражном суде 
или в комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения када-
стровой стоимости. Комиссия создана 
при Управлении Росреестра по Ленин-
градской области.

Следует обратить особое внимание, 
что результаты определения кадастро-
вой стоимости могут быть оспорены в 
комиссии в течение шести месяцев с 
даты их внесения в ГКН.

«Росреестр» сообщает
21 февраля 2014 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области внесены в базу государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) сведения о кадастровой стоимости 1 миллиона 
500 тысяч объектов капитального строительства (ОКС).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2014  № 13-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и решением совета 
депутатов № 46 от 29.08.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

1. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2013 год в газете «Всеволожские вести» для обсуждения с участием 
жителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год на 06 мая 2014 года в 
15.00 в помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138 (актовый зал).

3. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год принимаются в произвольной письменной 
форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты официального опубликования проекта отчета в газете «Всево-
ложские вести» по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, 138, глава муниципального образования.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию, организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2013 год.

5. Контроль оставляю за собой.
Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде 

Проект вынесен главой администрации по представлению комитета финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

_______________  № ____
г. Всеволожск
Об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 2013 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2013 год совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 5 558 114,7 тысячи рублей и по расходам в 
сумме 5 392 924,8 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 165 189,9 тысячи рублей со 
следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2013 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;

по адресной программе строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год согласно приложению 7.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

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

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде

Приложение № 1 к решению совета депутатов от_________________№_________

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код Наименование План 2013 года 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2013 
год (тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 2218418,4 2397745,4
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1344646,2 1434677,2
10102000010000110 - налоги на доходы физических лиц 1344646,2 1434677,2
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 190943,7 191392,2

10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 69000,0 69456,8

10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 119264,2 119408,8

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2500,0 2333,1

10504020020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 179,5 193,5

10800000000000000 Государственная пошлина 19002,2 20241,6

10900000000000110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 62,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 313126,0 365165,5

11105000000000120

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

278300,0 329649,5

11107000000000120 -платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 326,0 376,8

11109000000000120

- прочие поступления от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

34500,0 35139,2

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19430,0 19424,8
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 19430,0 19424,8

11300000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 25014,1 24474,3

11301995050000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов. 16654,1 15698,8

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 8360,0 8775,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 200140,0 233615,5

11402000000000000

- доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

10140,0 10270,0

11406000000000430

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

190000,0 223345,5

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30156,0 33726,7
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 75960,2 74965,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 3327140,2 3160369,3
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3271300,2 3141009,6

20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ного района 55840,0 57831,4

21905000050000151
- возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-38471,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 545 558,6 5 558 114,7

Приложение № 2 к решению совета депутатов от_________________№_________

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2013 год   по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся   к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОСГУ
План на 

2013 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2013 год               
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

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

1.1.0 1 306 323,8  1 358 588,3  

1.01.02.010.01.2.000

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

1.1.0 437,8  

1.01.02.010.01.3.000

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

1.1.0 2 042,3  

1.01.02.010.01.4.000

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

1.1.0 -45,9  

1.01.02.010.01.5.000

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

1.1.0 -0,2  

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа)

1.1.0 5 023,2  5 043,4  

1.01.02.020.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени, проценты)

1.1.0 51,5  

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (взыскания)

1.1.0 12,7  

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

1.1.0 28 592,9  60 749,6  

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

1.1.0 82,8  

1.01.02.030.01.3.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

1.1.0 118,7  

1.01.02.040.01.1.000

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

1.1.0 4 706,3  7 596,2  

1.05.01.011.01.1.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа) 1.1.0 49 740,0  52 965,9  

1.05.01.011.01.2.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени, проценты) 1.1.0 189,2  

1.05.01.011.01.3.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (взыскания) 1.1.0 21,0  

1.05.01.011.01.4.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 1.1.0 -16,0  

1.05.01.012.01.1.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 -455,3  

1.05.01.012.01.2.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

1.1.0 50,3  

1.05.01.012.01.3.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (взыскания)

1.1.0 7,1  

1.05.01.021.01.1.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (сумма платежа)

1.1.0 9 100,0  11 544,3  

1.05.01.021.01.2.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (пени, проценты)

1.1.0 66,6  

1.05.01.021.01.3.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (взыскания)

1.1.0 4,4  

1.05.01.022.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

1.1.0 -275,7  
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1.05.01.022.01.2.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

1.1.0 32,6  

1.05.01.022.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(взыскания)

1.1.0 1,5  

1.05.01.022.01.4.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

1.1.0 -0,3  

1.05.01.050.01.1.000 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа) 1.1.0 10 160,0  5 306,5  

1.05.01.050.01.2.000 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени, проценты) 1.1.0 13,1  

1.05.01.050.01.3.000 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (взыскания) 1.1.0 1,6  

1.05.02.010.02.1.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (сумма платежа) 1.1.0 119 264,2  118 612,4  

1.05.02.010.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (пени, проценты) 1.1.0 394,7  

1.05.02.010.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (взыскания) 1.1.0 808,1  

1.05.02.010.02.4.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (прочие поступления) 1.1.0 -1,2  

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

1.1.0 -759,1  

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

1.1.0 245,7  

1.05.02.020.02.3.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(взыскания)

1.1.0 108,3  

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.1.0 2 310,6  2 402,5  
1.05.03.010.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 1.1.0 20,1  
1.05.03.010.01.3.000 Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 1.1.0 0,5  

1.05.03.020.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 1.1.0 189,4  -87,8  

1.05.03.020.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты) 1.1.0 -1,8  

1.05.03.020.01.3.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 1.1.0 -0,3  

1.05.04.020.02.1.000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа)

1.1.0 179,5  193,5  

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

1.1.0 18 000,0  18 843,6  

1.08.07.150.01.1.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (сумма платежа) 1.1.0 1 002,2  1 398,0  

1.09.07.013.05.1.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа) 1.1.0 3,7  

1.09.07.013.05.2.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты) 1.1.0 0,5  

1.09.07.013.05.3.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (взыскания) 1.1.0 -3,6  

1.09.07.033.05.1.000

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

1.1.0 55,9  

1.09.07.033.05.2.000

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

1.1.0 6,8  

1.09.07.033.05.3.000

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

1.1.0 0,3  

1.09.07.043.05.1.000 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов (сумма платежа) 1.1.0 -21,0  

1.09.07.053.05.1.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа) 1.1.0 7,9  

1.09.07.053.05.2.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (пени, проценты) 1.1.0 17,4  

1.09.07.053.05.3.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (взыскания) 1.1.0 -5,2  

1.09.11.010.02.1.000 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (сумма платежа) 1.1.0 -0,2  

1.11.05.013.10.0.000

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

1.2.0 255 000,0  304 189,7  

1.11.05.025.05.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.2.0 21 000,0  23 126,2  

1.11.05.035.05.0.000

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

1.2.0 2 300,0  2 333,7  

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

1.2.0 326,0  376,8  

1.11.09.045.05.0.000

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

1.2.0 34 500,0  35 139,2  

1.12.01.010.01.6.000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные орга-
ны)

1.2.0 4 500,0  4 077,2  

1.12.01.020.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы) 1.2.0 280,0  253,4  

1.12.01.030.01.6.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (феде-
ральные государственные органы) 1.2.0 4 000,0  4 884,6  

1.12.01.040.01.6.000 Плата за размещение отходов производства и потребления (феде-
ральные государственные органы) 1.2.0 10 650,0  10 209,7  

1.13.01.995.05.0.218 МОБУ "Дубровская СОШ" род. плата 1.3.0 2 556,5  2 189,5  
1.13.01.995.05.0.258 МОБУ "СОШ "Рахьинский ЦО" род. плата 1.3.0 1 631,8  1 439,3  
1.13.01.995.05.0.268 МОБУ "Янинская СОШ" род. плата 1.3.0 937,4  1 107,6  
1.13.01.995.05.0.308 МОБУ "СОШ "Лесновский ЦО" род. плата 1.3.0 1 407,6  1 062,3  
1.13.01.995.05.0.318 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" род. плата 1.3.0 3 000,0  3 167,4  
1.13.01.995.05.0.387 МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожска 1.3.0 90,9  75,1  
1.13.01.995.05.0.397 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" 1.3.0 113,2  111,4  
1.13.01.995.05.0.398 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" род. плата 1.3.0 4 165,3  4 269,3  
1.13.01.995.05.0.427 МОУ " ВОСОШ № 2" 1.3.0 198,0  198,0  
1.13.01.995.05.0.558 МОБУ "Разметелевская СОШ" род. плата 1.3.0 2 350,0  1 875,7  
1.13.01.995.05.6.037 МКУСО "СРЦН" 1.3.0 60,7  60,7  
1.13.01.995.05.6.038 МУСО "СРЦН" род. плата 1.3.0 142,8  142,8  

1.13.02.995.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1.3.0 8 360,0  8 775,5  

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

4.1.0 10 140,0  10 270,0  

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

4.3.0 190 000,0  223 345,5  

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (федеральные государственные органы)

1.4.0 250,0  250,9  

1.16.03.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы)

1.4.0 350,0  44,7  

1.16.06.000.01.6.000 ШТРАФЫ 1.4.0 860,0  810,0  

1.16.08.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

1.4.0 75,0  

1.16.08.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.4.0 600,0  683,1  

1.16.21.050.05.6.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы)

1.4.0 200,0  397,3  

1.16.25.010.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 1.4.0 405,0  405,0  

1.16.25.030.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 1.4.0 45,0  24,5  

1.16.25.030.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира (федеральные государственные органы)

1.4.0 21,2  

1.16.25.050.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 1.4.0 1 010,0  1 594,4  

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

1.4.0 10,0  

1.16.25.060.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государственные органы) 1.4.0 340,0  725,1  

1.16.27.000.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального за-
кона "О пожарной безопасности" (федеральные государственные 
органы)

1.4.0 3 400,0  3 232,1  

1.16.28.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы)

1.4.0 1 900,0  1 574,7  

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муниципальных райо-
нов (федеральные государственные органы)

1.4.0 2,0  

1.16.41.000.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике (федеральные госу-
дарственные органы)

1.4.0 1,0  

1.16.43.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1.4.0 1 000,0  

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы)

1.4.0 170,0  1 322,7  

1.16.90.050.05.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

1.4.0 19 551,0  9 081,8  

1.16.90.050.05.6.000 ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, ШТРАФЫ 1.4.0 13 413,6  

1.16.90.050.05.7.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов (федеральные казенные учреждения)

1.4.0 132,5  

1.17.01.050.05.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 1.8.0 -1 103,4  

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1.8.0 15,0  
1.17.05.050.05.0.219 МОБУ "Дубровская СОШ" 1.8.0 63,7  116,1  
1.17.05.050.05.0.259 МОБУ "СОШ Рахьинский ЦО" 1.8.0 101,0  72,2  
1.17.05.050.05.0.269 МОБУ "Янинская СОШ" 1.8.0 23,2  
1.17.05.050.05.0.309 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" 1.8.0 63,8  71,0  
1.17.05.050.05.0.319 МОБУ "СОШ Токсовский ЦО" 1.8.0 250,5  286,4  
1.17.05.050.05.0.389 МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожск 1.8.0 9,6  9,6  
1.17.05.050.05.0.399 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО" 1.8.0 257,1  257,4  
1.17.05.050.05.0.559 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.8.0 163,6  166,6  

1.17.05.050.05.6.009 Комитет по социальным вопросам администрации МО "Всеволож-
ский муниципальный район" ЛО 1.8.0 74 977,3  74 977,3  

1.17.05.050.05.6.039 МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних" 1.8.0 73,7  73,7  

2.02.01.003.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1.5.1 12 758,0  12 758,0  

2.02.02.008.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем молодых семей 1.5.1 15 107,2  15 107,2  

2.02.02.051.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ 1.5.1 2 640,0  2 640,0  

2.02.02.077.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

1.5.1 249 862,0  249 862,0  

2.02.02.145.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию ре-
гиональных систем общего образования 1.5.1 39 049,9  39 049,9  

2.02.02.204.05.0.000 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования 1.5.1 49 220,0  49 220,0  

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1.5.1 336 062,4  336 043,5  

2.02.03.001.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1.5.1 362 170,0  239 070,0  

2.02.03.003.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1.5.1 10 029,6  10 029,6  

2.02.03.004.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России"

1.5.1 9 211,3  9 211,3  

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

1.5.1 4 784,2  4 784,2  

2.02.03.020.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1.5.1 1 379,2  1 155,5  

2.02.03.021.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 1.5.1 22 281,4  22 281,4  

2.02.03.022.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1.5.1 15 028,0  15 028,0  

2.02.03.024.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1.5.1 792 053,8  790 682,7  

2.02.03.027.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1.5.1 41 347,0  40 754,0  

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

1.5.1 20 615,6  20 615,6  

2.02.03.069.05.0.000

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

1.5.1 27 543,6  27 517,6  
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2.02.03.070.05.0.000

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

1.5.1 4 384,5  4 384,5  

2.02.03.090.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

1.5.1 10 367,4  8 792,0  

2.02.03.119.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1.5.1 17 277,8  17 277,8  

2.02.03.999.05.0.000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1.5.1 889 803,4  889 803,4  

2.02.04.012.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

1.5.1 68 381,4  68 284,1  

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1.5.1 25 720,4  25 617,3  

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

1.5.1 3 783,2  3 783,2  

2.02.04.034.05.0.001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

1.5.1 6 307,9  6 259,5  

2.02.04.052.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мунииц-
пальных районов на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

1.5.1 100,0  100,0  

2.02.04.053.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпаль-
ных районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1.5.1 100,0  100,0  

2.02.04.999.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов 1.5.1 233 930,9  230 797,4  

2.07.05.030.05.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 1.8.0 55 840,0  57 831,4  

2.19.05.000.05.0.000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

1.5.1 -38 471,7  

Итого 5 545 558,6  5 558 114,7  

Приложение № 3 к решению совета депутатов от_________________№_________

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год

Наименование раздела и подраздела
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

План на 2013 
год (тысяч 

рублей)

Исполнено за 
2013 год (ты-

сяч рублей)
Общегосударственные вопросы 0100 324 561,3  318 314,9  
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9 136,5  8 317,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной  власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций.

0104 106 231,5  104 745,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 32 098,8  32 088,8  

Другие общегосударственные вопросы 0113 177 094,5  173 163,5  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25 744,5  25 265,8  
Органы юстиции 0304 10 029,6  10 029,6  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 15 714,9  15 236,2  

Национальная экономика 0400 89 076,4  82 200,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 30 000,0  29 255,9  
Лесное хозяйство 0407 440,6  440,6  
Связь и информатика 0410 1 853,5  1 853,5  
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 56 782,3  50 650,8  
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 65 644,1  16 041,6  
Жилищное хозяйство 0501 1 100,0  
Коммунальное хозяйство 0502 64 544,1  16 041,6  
Образование 0700 3 010 183,2  2 960 997,8  
Дошкольное образование 0701 852 505,8  806 635,0  
0бщее образование 0702 2 007 681,4  2 005 881,1  
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7 726,9  7 726,9  
Другие вопросы в области образования 0709 142 269,1  140 754,8  
Культура и кинематография. 0800 53 752,8  53 218,2  
Культура 0801 53 752,8  53 218,2  
Здравоохранение 0900 314 022,6  223 343,1  
Стационарная медицинская помощь 0901 149 750,0  129 488,7  
Амбулаторная помощь 0902 130 365,9  60 060,5  
Скорая медицинская помощь 0904 33 119,2  33 119,2  
 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 787,5  674,7  
Социальная политика. 1000 1 727 189,4  1 456 048,9  
Пенсионное обеспечение 1001 17 966,5  17 966,5  
Социальное обслуживание населения 1002 77 159,2  76 269,2  
Социальное обеспечение населения 1003 1 487 441,0  1 234 767,5  
Охрана семьи и детства 1004 97 212,0  79 635,0  
Другие вопросы в области социальной политики. 1006 47 410,7  47 410,7  
Физическая культура и спорт 1100 17 200,0  7 200,0  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 17 200,0  7 200,0  
Средства массовой информации 1200 12 100,0  12 100,0  
Периодическая печать и издательства 1202 12 100,0  12 100,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 1400 238 334,5  238 193,7  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1401 192 632,6  192 632,6  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 1403 45 701,9  45 561,1  

Всего расходов 5 877 808,8  5 392 924,8  

Приложение № 4 к решению совета депутатов от_________________№_________

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
расходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год 

№ 
п/п Наименование Код 

ГР

Код 
под-
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела 

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

План на 
2013 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2013 

год (тысяч 
рублей)

1
Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

15 164,7  14 110,4  

Совет депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

002 11 198,4  10 144,1  

Общегосударственные вопросы 002 01 00 11 198,4  10 144,1  
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 01 03 9 136,5  8 317,6  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

002 01 03 0020000 9 136,5  8 317,6  

№ 
п/п Наименование Код 

ГР

Код 
под-
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела 

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

План на 
2013 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2013 

год (тысяч 
рублей)

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4 352,6  3 771,8  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2 234,7  2 115,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 002 01 03 0020400 122 5,2  5,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 01 03 0020400 242 653,4  199,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 03 0020400 244 1 459,2  1 451,6  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 0020400 852 0,1  0,1  
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 0021200 4 783,9  4 545,8  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1 824,5  1 601,6  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 002 01 03 0021200 122 2 959,4  2 944,2  

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 061,9  1 826,5  
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 01 13 0920000 2 061,9  1 826,5  

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 2 061,9  1 826,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 13 0920300 244 46,0  46,0  

Премии и гранты 002 01 13 0920300 350 2 015,9  1 780,5  
Контрольный орган  муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

002 3 966,3  3 966,3  

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3 966,3  3 966,3  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного)  надзора

002 01 06 3 966,3  3 966,3  

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 2 213,6  2 213,6  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0020400 121 1 970,6  1 970,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 01 06 0020400 242 86,8  86,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 06 0020400 244 155,2  155,2  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 0020400 852 1,0  1,0  
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 002 01 06 0022500 1 752,7  1 752,7  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0022500 121 1 752,7  1 752,7  

2 Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 001 742 832,1  627 799,2  

Общегосударственные вопросы 001 01 00 246 504,1  243 153,2  
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.

001 01 04 103 115,9  102 179,2  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 04 0020000 103 115,9  102 179,2  

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 101 557,8  100 739,4  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 84 737,8  84 734,4  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 001 01 04 0020400 122 128,6  128,6  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 04 0020400 242 4 822,8  4 693,6  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 001 01 04 0020400 243 514,6  430,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 01 04 0020400 244 11 323,4  10 721,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 0020400 852 30,6  30,6  
Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 001 01 04 0020800 1 558,1  1 439,8  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020800 121 1 558,1  1 439,7  
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 143 388,2  140 974,0  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 13 0020000 80 867,5  80 867,5  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 01 13 0029900 80 867,5  80 867,5  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 0029900 111 39 651,2  39 651,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 001 01 13 0029900 112 2,2  2,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 13 0029900 242 981,4  981,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 001 01 13 0029900 243 988,0  988,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 01 13 0029900 244 13 531,8  13 531,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 01 13 0029900 611 25 622,7  25 622,7  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 001 01 13 0029900 851 67,1  67,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0029900 852 23,1  23,1  
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 12 350,8  9 936,6  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 001 01 13 0920300 122 52,9  52,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 01 13 0920300 244 3 188,9  1 932,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 01 13 0920300 621 6 475,0  6 475,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 001 01 13 0920300 630 1 000,0  1 000,0  

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

001 01 13 0920300 831 1 002,0  271,2  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0920300 852 632,0  205,3  
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 001 01 13 1020102 49 000,0  49 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 01 13 1020102 244 30 000,0  30 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 01 13 1020102 411 19 000,0  19 000,0  

в  том числе адресная программа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

001

1. Выкуп здания для размещения амбулатории в 
д.Романовка 001 01 13 1020102 411 19 000,0  19 000,0  

2. Выкуп здания для размещения детского дошкольно-
го учреждения 001 01 13 1020102 244 30 000,0  30 000,0  

Долгосрочная целевая программа "Развитие системы 
защиты прав потребителей в Ленинградской области 
на 2012–2014 годы"

001 01 13 5228200 336,7  336,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 01 13 5228200 244 336,7  336,7  

Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 833,2  833,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 001 01 13 7950000 122 13,2  13,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 01 13 7950000 244 600,0  600,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 7950000 622 220,0  220,0  



916 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
№ 

п/п Наименование Код 
ГР

Код 
под-
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела 

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

План на 
2013 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2013 

год (тысяч 
рублей)

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03 00 16 294,7  15 816,0  

Органы юстиции 001 03 04 10 029,6  10 029,6  
Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 001 03 04 0013800 10 029,6  10 029,6  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 04 0013800 121 9 053,5  9 053,5  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 001 03 04 0013800 122 12,5  12,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 03 04 0013800 242 198,9  198,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 03 04 0013800 244 764,7  764,7  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09 6 265,1  5 786,4  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

001 03 09 2180000 1 000,0  897,4  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 2180100 1 000,0  897,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 03 09 2180100 244 1 000,0  897,4  

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 240,0  204,1  
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 001 03 09 2190100 240,0  204,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 03 09 2190100 242 44,2  44,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 03 09 2190100 244 195,8  159,9  

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 09 2470000 2 667,8  2 667,8  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 03 09 2479900 2 667,8  2 667,8  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 09 2479900 111 1 104,8  1 104,8  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 03 09 2479900 242 32,0  32,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 03 09 2479900 244 1 530,5  1 530,5  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 2479900 852 0,5  0,5  
Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 2 357,3  2 017,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 03 09 7950000 244 1 500,0  1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 7950000 612 857,3  517,1  
Национальная экономика 001 04 00 45 277,8  44 155,4  
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30 000,0  29 255,9  
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30 000,0  29 255,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 04 05 7950000 244 1 456,2  712,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных)  учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

001 04 05 7950000 810 28 543,8  28 543,8  

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

001 04 10 5220400 12,5  12,5  

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 15 265,3  14 887,0  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 04 12 0929900 12 340,0  12 340,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 04 12 0929900 621 12 340,0  12 340,0  

Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики 001 04 12 3400000 949,4  571,1  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 949,4  571,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 04 12 3400300 242 300,0  300,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 04 12 3400300 244 649,4  271,1  

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1 975,9  1 975,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 04 12 7950000 244 700,0  700,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 7950000 630 1 275,9  1 275,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 1 137,1  37,1  
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 100,0  0,0  
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные на-
правления развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011–2015 годы"

001 05 01 5229500 1 100,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 05 01 5229500 411 1 100,0  

Коммунальное хозяйство 001 05 02 37,1  37,1  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 37,1  37,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 05 02 3510500 244 37,1  37,1  

Образование 001 07 00 205 606,2  204 101,0  
Дошкольное образование 001 07 01 17 000,0  17 000,0  
Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования 001 07 01 4362700 17 000,0  17 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 07 01 4362700 411 17 000,0  17 000,0  

Общее образование 001 07 02 183 796,0  183 796,0  
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 183 796,0  183 796,0  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 02 4239900 183 796,0  183 796,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 07 02 4239900 611 149 873,4  149 873,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 612 918,0  918,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 07 02 4239900 621 30 704,6  30 704,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 4239900 622 2 300,0  2 300,0  
в  том числе адресная программа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

001

1. Капитальный ремонт МАУ ДОД «Колтушская ДШИ» 001 07 02 4239900 622 1 700,0  1 700,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1 345,0  1 345,0  
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1 300,0  1 300,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1 300,0  1 300,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 4310100 622 1 300,0  1 300,0  
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  45,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 07 07 5221200 244 45,0  45,0  

Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 3 465,2  1 960,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 07 09 7950000 244 0,2  
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 07 09 7950000 411 1 505,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 612 1 603,3  1 603,3  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 622 356,7  356,7  
Культура и кинематография 001 08 00 52 875,4  52 340,8  
Культура 001 08 01 52 875,4  52 340,8  
Государственная поддержка муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

001 08 01 4401601 100,0  100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 4401601 622 100,0  100,0  
Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений

001 08 01 4401602 100,0  100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 4401602 622 100,0  100,0  
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

001 08 01 4400200 3 783,2  3 783,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 08 01 4400200 244 3 783,2  3 783,2  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 08 01 4409900 18 757,7  18 757,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4409900 621 18 757,7  18 757,7  

Библиотеки 001 08 01 4420000 24 014,5  24 014,5  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 08 01 4429900 24 014,5  24 014,5  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 4429900 111 21 233,1  21 233,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 08 01 4429900 242 417,5  417,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 001 08 01 4429900 243 205,0  205,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 08 01 4429900 244 2 150,1  2 150,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 4429900 852 8,8  8,8  
Долгосрочная целевая программа "Культура Ленин-
градской области на 2011-2013 годы" 001 08 01 5220200 5 560,0  5 025,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 5220200 612 3 972,0  3 437,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 5220200 622 1 588,0  1 588,0  
Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 560,0  560,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 08 01 7950000 242 54,3  54,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 08 01 7950000 244 445,7  445,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 7950000 622 60,0  60,0  
Здравоохранение 001 09 00 55 787,5  674,7  
Амбулаторная помощь 001 09 02 55 000,0  0,0  
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 001 09 02 1020102 55 000,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 09 02 1020102 411 55 000,0  

в  том числе 001 09 02
1. Выкуп помещений во вновь построенных многоквар-
тирных жилых домах для организации оказания амбу-
латорной помощи населению

001 09 02 1020102 411 55 000,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5  674,7  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 09 09 0020000 787,5  674,7  

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5  674,7  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 0020400 121 700,0  587,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 09 09 0020400 242 19,5  19,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 001 09 09 0020400 244 68,0  68,0  

Социальная политика 001 10 00 100 049,3  48 221,0  
Социальное обеспечение населения 001 10 03 73 835,9  37 192,5  
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 001 10 03 1008812 35 819,3  1 513,6  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 1008812 322 4 473,6  
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 10 03 1008812 411 31 345,7  1 513,6  

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужа-
щих, проходивших военную службу в период Великой 
Отечественной 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 38 016,6  35 678,9  

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

001 10 03 5053401 30 373,4  28 294,2  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053401 322 29 741,8  28 294,2  
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 10 03 5053401 411 631,6  

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

001 10 03 5053402 4 580,2  4 580,2  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053402 322 4 580,2  4 580,2  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" за 
счет средств областного бюджета

001 10 03 5053403 732,5  474,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053403 322 732,5  474,0  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" за счет средств областного 
бюджета

001 10 03 5053404 2 330,5  2 330,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053404 322 2 330,5  2 330,5  
Охрана семьи и детства 001 10 04 24 451,4  9 266,5  
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

001 10 04 5052104 24 451,4  9 266,5  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

001 10 04 5052104 411 24 451,4  9 266,5  

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1 762,0  1 762,0  
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Оказание финансовой помощи советам ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей

001 10 06 5140500 1 762,0  1 762,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 5140500 630 1 762,0  1 762,0  

Физическая культура и спорт 001 11 00 7 200,0  7 200,0  
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05 7 200,0  7 200,0  

Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 7 200,0  7 200,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 05 7950000 622 7 200,0  7 200,0  
Средства массовой информации 001 12 00 12 100,0  12 100,0  
Периодическая печать и издательства 001 12 02 12 100,0  12 100,0  
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 001 12 02 4578500 12 100,0  12 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

001 12 02 4578500 621 12 000,0  12 000,0  

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

3
Комитет по образованию администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

015 2 531 195,7  2 525 132,4  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 015 03 00 9 000,0  9 000,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

015 03 09 9 000,0  9 000,0  

Целевые программы муниципальных образований 015 03 09 7950000 9 000,0  9 000,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 015 03 09 7950000 243 1 061,7  1 061,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 03 09 7950000 244 2 237,2  2 237,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 612 4 679,6  4 679,6  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 622 1 021,5  1 021,5  
Национальная экономика 015 04 00 440,6  440,6  
Лесное хозяйство 015 04 07 440,6  440,6  
Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного 
хозяйства Ленинградской области на 2013–2015 годы" 015 04 07 5222500 440,6  440,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 04 07 5222500 244 440,6  440,6  

Образование 015 07 00 2 453 179,3  2 448 931,1  
Дошкольное образование 015 07 01 597 225,2  593 551,4  
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 564 263,2  560 589,4  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 01 4209900 564 263,2  560 589,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

015 07 01 4209900 611 393 412,0  391 999,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 612 66 817,8  64 557,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

015 07 01 4209900 621 87 621,5  87 621,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 622 16 411,9  16 411,9  
Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования 015 07 01 4362700 32 220,0  32 220,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 01 4362700 242 84,9  84,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 01 4362700 244 7 263,1  7 263,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 612 20 442,0  20 442,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4362700 622 4 430,0  4 430,0  
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошколь-
ного образования в Ленинградской области" на 2011–
2013 годы

015 07 01 5229600 742,0  742,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 01 5229600 244 161,0  161,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 5229600 612 481,0  481,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 5229600 622 100,0  100,0  
Общее образование 015 07 02 1 710 768,3  1 710 203,0  
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 015 07 02 4210000 1 454 306,5  1 453 741,2  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 02 4219900 1 454 306,5  1 453 741,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 4219900 111 342 292,9  342 110,1  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 015 07 02 4219900 112 415,2  415,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 02 4219900 242 8 238,4  8 238,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 015 07 02 4219900 243 8 486,7  8 486,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 02 4219900 244 161 526,4  161 143,7  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности автономным учреждениям 015 07 02 4219900 415 10 857,6  10 857,6  

в том числе
1. Капитальный ремонт (реконструкция) стадиона МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 
центр образования»

015 07 02 4219900 415 10 857,6  10 857,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4219900 611 755 955,3  755 955,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 612 30 388,2  30 388,2  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4219900 621 123 974,6  123 974,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 622 7 629,6  7 629,6  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 4 352,1  4 352,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 02 4219900 852 189,5  189,5  
Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 194 245,6  194 245,6  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 02 4239900 194 245,6  194 245,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4239900 611 186 303,5  186 303,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4239900 612 2 500,0  2 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4239900 621 5 442,1  5 442,1  

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 
бюджета (дистанционное образование детей-инвали-
дов)

015 07 02 9980000 884,9  884,9  

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 9980000 612 463,5  463,5  
Модернизация региональных систем общего образо-
вания 015 07 02 4362100 39 049,9  39 049,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 02 4362100 242 1 089,3  1 089,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 02 4362100 244 12 596,2  12 596,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 612 22 284,1  22 284,1  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 622 3 080,3  3 080,3  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 015 07 02 5200900 22 281,4  22 281,4  
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 5200900 111 5 162,0  5 162,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 612 15 287,5  15 287,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 622 1 831,9  1 831,9  
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 6 381,9  6 381,9  
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинград-
ской области" на 2011-2013 годы 015 07 07 5228900 6 381,9  6 381,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 07 5228900 612 6 381,9  6 381,9  
Другие вопросы в области образования 015 07 09 138 803,9  138 794,8  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

015 07 09 0020000 14 890,6  14 881,5  

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14 890,6  14 881,5  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 0020400 121 11 850,1  11 850,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 0020400 242 1 240,8  1 240,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 09 0020400 244 1 798,8  1 789,7  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 0020400 852 0,9  0,9  
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 015 07 09 4350000 7 966,6  7 966,6  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 09 4359900 7 966,6  7 966,6  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4359900 111 7 290,2  7 290,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 015 07 09 4359900 112 5,8  5,8  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 4359900 242 245,0  245,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 09 4359900 244 425,6  425,6  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебные произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

015 07 09 4520000 16 373,0  16 373,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 09 4529900 16 373,0  16 373,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4529900 111 12 934,9  12 934,9  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 015 07 09 4529900 112 15,3  15,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 4529900 242 708,8  708,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 09 4529900 244 2 713,8  2 713,8  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 4529900 852 0,2  0,2  
Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 29 728,0  29 728,0  
Долгосрочная целевая программа "Укрепление мате-
риально-технической базы образовательных учрежде-
ний Ленинградской области на 2013–2015 годы"

015 07 09 5222200 26 351,0  26 351,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 015 07 09 5222200 243 2 084,1  2 084,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 09 5222200 244 6 267,6  6 267,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 612 15 357,5  15 357,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222200 622 2 641,8  2 641,8  
Долгосрочная целевая программа "Развитие электрон-
ного и дистанционного обучения в Ленинградской об-
ласти на 2013–2015 годы"

015 07 09 5222600 1 248,2  1 248,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 5222600 242 90,0  90,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 09 5222600 244 175,8  175,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5222600 612 982,4  982,4  
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинград-
ской области" на 2011–2013 годы 015 07 09 5228900 1 528,8  1 528,8  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 5228900 242 548,0  548,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 612 870,5  870,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 622 110,3  110,3  
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные на-
правления развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы"

015 07 09 5229500 600,0  600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 612 300,0  300,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 622 300,0  300,0  
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 69 845,7  69 845,7  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 7950000 242 210,0  210,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 015 07 09 7950000 243 3 189,4  3 189,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 07 09 7950000 244 10 416,7  10 416,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 612 49 538,5  49 538,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 622 6 491,1  6 491,1  
Социальная политика 015 10 00 68 575,8  66 760,7  
Социальное обеспечение населения 015 10 03 48 943,5  47 128,4  
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 48 801,8  46 986,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 015 10 03 5058600 244 10 711,7  10 711,7  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 015 10 03 5058600 321 1 815,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 612 32 231,4  32 231,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 622 4 043,6  4 043,6  
Целевые программы муниципальных образований 015 10 03 7950000 141,7  141,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 7950000 612 141,7  141,7  
Охрана семьи и детства 015 10 04 19 632,3  19 632,3  
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования

015 10 04 5201000 19 632,3  19 632,3  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 015 10 04 5201000 321 19 632,3  19 632,3  

4
Комитет по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

600 1 559 190,8  1 341 129,5  

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1 280,0  715,8  
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1 280,0  715,8  
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1 280,0  715,8  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 600 01 13 7950000 112 900,0  715,8  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 01 13 7950000 321 380,0  

Социальная политика 600 10 00 1 557 910,8  1 340 413,7  
Пенсионное обеспечение 600 10 01 17 966,5  17 966,5  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 600 10 01 4910000 17 966,5  17 966,5  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

600 10 01 4910100 17 966,5  17 966,5  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 01 4910100 321 17 966,5  17 966,5  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 77 159,2  76 269,2  
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 74 578,1  73 688,1  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 600 10 02 5089900 74 578,1  73 688,1  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 02 5089900 111 21 078,8  21 078,8  
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 600 10 02 5089900 112 31,8  29,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 02 5089900 242 667,7  620,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 02 5089900 244 9 923,6  9 082,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

600 10 02 5089900 621 39 932,2  39 932,2  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 2 944,0  2 944,0  

Региональные целевые программы 600 10 02 5220000 2 581,1  2 581,1  
Долгосрочной целевая программа "Улучшение каче-
ства жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской области на 2012–
2014 годы"

600 10 02 5221500 2 520,1  2 520,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 02 5221500 244 2 520,1  2 520,1  

Долгосрочная целевая программа "Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области" на 2011–2013 годы

600 10 02 5229100 61,0  61,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 02 5229100 244 61,0  61,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1 364 008,1  1 149 793,1  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
за счет средств федерального бюджета 600 10 03 1008820 3 449,1  2 789,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 1008820 322 3 449,1  2 789,1  
Социальная помощь 600 10 03 5050000 903 013,8  776 470,8  
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1 030,0  1 030,0  

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5052205 313 878,3  878,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5052205 323 151,7  151,7  
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

600 10 03 5052901 9 211,3  9 208,5  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5052901 314 9 211,3  9 208,5  

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан

600 10 03 5053700 74 977,3  74 977,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5053700 323 74 977,3  74 977,3  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 362 170,0  239 070,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5054601 314 362 170,0  239 070,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 600 10 03 5054800 19 404,7  16 271,2  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5054800 314 19 404,7  16 271,2  

Меры социальной поддержки жертв политических ре-
прессий по оплате жилья и коммунальных услуг 600 10 03 5055533 3 202,2  3 202,2  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5055533 314 3 202,2  3 202,2  

Меры социальной поддержки жертв политических ре-
прессий по  предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты

600 10 03 5055534 1 582,0  1 582,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5055534 314 1 582,0  1 582,0  

Предоставление мер социальной поддержки в части 
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающим в Ленинградской 
области

600 10 03 5055535 101,3  101,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5055535 323 101,3  101,3  
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 431 335,0  431 028,3  
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5058600 313 2 011,5  2 011,5  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5058600 314 424 694,5  424 654,8  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 5058600 321 1 055,7  1 055,7  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5058600 323 3 573,3  3 306,3  
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 220 068,0  209 001,7  
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

600 10 03 5210248 944,1  190,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 03 5210248 121 145,8  145,8  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 600 10 03 5210248 122 44,0  44,0  

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 5210248 313 754,3  0,2  

Осуществление отдельного государственного полно-
мочия Ленинградской области на обеспечение те-
кущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или предо-
ставленных им по договору социального найма

600 10 03 5210250 250,0  0,0  

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 социаль-
ной  поддержки которым относится к ведению Россий-
ской Федерации и Ленинградской области

600 10 03 5210313 137 355,2  137 355,2  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210313 323 137 355,2  137 355,2  
Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной  поддержки которым осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга

600 10 03 5210314 80 603,6  70 541,4  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210314 323 80 603,6  70 541,4  
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам 
по зрению I и II групп, проживающих в Ленинградской 
области, в части предоставления бесплатного проезда 
в автомобильном транспорте общего пользования го-
родского и пригородного сообщения

600 10 03 5210315 915,1  915,1  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210315 323 915,1  915,1  
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 212 458,4  141 424,1  
Субсидии муниципальным образованиям для оказания 
государственной поддержки молодым гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, на строи-
тельство (приобретение) жилья

600 10 03 5221702 161 310,7  104 789,6  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221702 322 161 310,7  104 789,6  
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
оказания государственной поддержки молодым граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
на строительство (приобретение) жилья в рамках под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" 
ФЦП "Жилище" на 2011–2015 годы

600 10 03 5221703 18 505,4  15 411,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221703 322 18 505,4  15 411,1  
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области на 2009–2012 годы"

600 10 03 5223400 32 098,3  20 679,4  
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5223400 322 32 098,3  20 679,4  
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинград-
ской области" на 2011–2013 годы 600 10 03 5228900 409,0  409,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 03 5228900 244 409,0  409,0  

Долгосрочная целевая программа "Социальная под-
держка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0  135,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 03 5229000 244 135,0  135,0  

Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 25 018,8  20 107,4  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 03 7950000 242 6,9  6,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 03 7950000 244 2 705,7  2 705,7  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 7950000 321 6 299,5  6 299,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 7950000 322 15 826,7  10 915,3  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 7950000 622 180,0  180,0  
Охрана семьи и детства 600 10 04 53 128,3  50 736,2  
Выплата единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью (усыновлении (удочере-
нии), установлении опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей)

600 10 04 5050502 1 379,2  1 155,5  

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 5050502 313 1 379,2  1 155,5  

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

600 10 04 5141500 10 367,4  8 792,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 04 5141500 314 10 367,4  8 792,0  

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201300 41 381,7  40 788,7  

Выплата приемной семье на содержание подопечных 
детей 600 10 04 5201311 7 088,0  6 674,0  

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 5201311 313 7 088,0  6 674,0  

Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 10 017,9  10 017,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 04 5201312 244 10 017,9  10 017,9  

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях

600 10 04 5201313 24 275,8  24 096,8  

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 5201313 313 24 275,8  24 096,8  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 45 648,7  45 648,7  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

600 10 06 0020000 45 648,7  45 648,7  

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 45 648,7  45 648,7  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 06 0020400 121 40 779,2  40 779,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 600 10 06 0020400 122 461,2  461,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 06 0020400 242 2 175,6  2 175,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 600 10 06 0020400 244 2 232,7  2 232,7  

5
Комитет финансов администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области

005 1 029 425,5  884 753,3  

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 005 372 550,6  371 975,8  

Общегосударственные вопросы 005 01 00 28 132,5  28 122,5  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного)  надзора

005 01 06 28 132,5  28 122,5  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 06 0020000 27 228,8  27 218,8  

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 27 228,8  27 218,8  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 0020400 121 24 448,6  24 440,4  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 005 01 06 0020400 122 13,2  13,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 01 06 0020400 242 1 783,1  1 783,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 01 06 0020400 244 983,0  981,3  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 0020400 852 0,9  0,8  
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по исполнению органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области части функций по исполне-
нию областного бюджета Ленинградской области

005 01 06 5210218 891,6  891,6  

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 01 06 5210218 244 37,5  37,5  

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

005 01 06 5210247 12,1  12,1  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210247 121 12,1  12,1  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 005 03 00 449,8  449,8  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

005 03 09 449,8  449,8  

Целевые программы муниципальных образований 005 03 09 7950000 449,8  449,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 03 09 7950000 612 449,8  449,8  
Национальная экономика 005 04 00 1 841,0  1 841,0  
Связь и информатика 005 04 10 1 841,0  1 841,0  
Развитие и поддержка информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс 005 04 10 5210102 1 841,0  1 841,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 04 10 5210102 242 1 841,0  1 841,0  

Здравоохранение 005 09 00 103 139,3  102 715,3  
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 67 475,8  67 051,8  
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреж-
дений

005 09 01 0960100 6 307,9  6 259,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 0960100 612 6 307,9  6 259,5  
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 005 09 01 4700000 60 717,9  60 342,3  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 09 01 4709900 60 717,9  60 342,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

005 09 01 4709900 611 49 341,9  49 341,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 4709900 612 11 376,0  11 000,4  
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 450,0  450,0  
Долгосрочная целевая программа "Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области" на 2011–2013 годы

005 09 01 5229100 450,0  450,0  
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 5229100 612 450,0  450,0  
Амбулаторная помощь 005 09 02 2 544,3  2 544,3  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 09 02 4709900 2 544,3  2 544,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

005 09 02 4709900 611 2 544,3  2 544,3  

Скорая медицинская помощь 005 09 04 33 119,2  33 119,2  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 09 04 4709900 33 119,2  33 119,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

005 09 04 4709900 611 33 119,2  33 119,2  

Социальная политика 005 10 00 653,5  653,5  
Социальное обеспечение населения 005 10 03 653,5  653,5  
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 653,5  653,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 10 03 7950000 612 653,5  653,5  
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальным образованиям 
общего характера

005 14 00 238 334,5  238 193,7  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

005 14 01 192 632,6  192 632,6  

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 192 632,6  192 632,6  
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 192 632,6  192 632,6  
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 005 14 01 5160130 192 632,6  192 632,6  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 01 5160130 540 192 632,6  192 632,6  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера

005 14 03 45 701,9  45 561,1  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет-
ной системы 005 14 03 5210300 45 701,9  45 561,1  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 540 45 701,9  45 561,1  
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 656 874,9  512 777,5  
Общегосударственные вопросы 005 01 00 30 364,4  29 647,2  
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 30 364,4  29 647,2  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 13 0020000 30 364,4  29 647,2  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 01 13 0029900 30 364,4  29 647,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 13 0029900 111 20 149,8  20 053,8  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 005 01 13 0029900 112 2,1  2,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 01 13 0029900 242 385,6  242,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 01 13 0029900 244 9 826,9  9 348,4  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 51 442,0  2 940,0  
Коммунальное хозяйство 005 05 02 51 442,0  2 940,0  
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 
2011–2017 годы 005 05 02 1009300 14 102,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 05 02 1009300 411 14 102,0  

в том числе 005
1. Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузь-
моловский 005 05 02 1009300 411 14 102,0  

Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 2 940,0  2 940,0  
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 05 02 1020102 411 2 940,0  2 940,0  

в том числе 005
1.Межпоселковый газопровод среднего давления дер. 
Красная Горка – дер. Орово 005 05 02 1020102 411 2 940,0  2 940,0  

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленин-
градской области" на 2011–2017 годы 005 05 02 5221100 34 400,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 05 02 5221100 411 34 400,0  

в том числе 005
1.Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузь-
моловский 005 05 02 5221100 411 34 400,0  

Образование 005 07 00 132 044,9  105 025,9  
Дошкольное образование 005 07 01 132 044,9  105 025,9  
Региональные целевые программы 005 07 01 5220000 132 044,9  105 025,9  
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошколь-
ного образования в Ленинградской области" на 2011–
2013 годы

005 07 01 5229600 132 044,9  105 025,9  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 07 01 5229600 411 132 044,9  105 025,9  

в том числе 005 07 01
1. Строительство детского сада на 140 мест г. Сертоло-
во, мик-н Черная Речка 005 07 01 5229600 411 93 014,0  91 791,1  

2.  Строительство дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида на 210 
мест» д. Новое Девяткино

005 07 01 5229600 411 37 808,0  12 011,9  

3.  Строительство детского сада г. Сертолово, п.Черная 
Речка 005 07 01 5229600 411 1 222,9  1 222,9  

Здравоохранение 005 09 00 50 000,0  37 316,2  
Амбулаторная помощь 005 09 02 50 000,0  37 316,2  
Региональные целевые программы 005 09 02 5220000 50 000,0  37 316,2  
Долгосрочная целевая программа «Социальное раз-
витие села» 005 09 02 5224101 50 000,0  37 316,2  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 09 02 5224101 411 50 000,0  37 316,2  

в том числе 005
1.Реконструкция амбулатории на 250 посещений в сме-
ну д. Вартемяги 005 09 02 5224101 411 50 000,0  37 316,2  

Физическая культура и спорт 005 11 00 10 000,0  0,0  
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 005 11 05 10 000,0  0,0  

Долгосрочная целевая программа "Развитие объектов 
физической культуры и спорта в Ленинградской обла-
сти на 2012–2015 годы"

005 11 05 5227800 10 000,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 11 05 5227800 411 10 000,0  

в том числе 005
1. Строительство спортивных раздевалок МОУ «СОШ 
№ 2  г. Всеволожск» (в том числе проектные работы) 005 11 05 5227800 411 10 000,0  

Адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

005 383 023,6  337 848,2  

Общегосударственные вопросы 005 01 00 3 115,6  2 565,8  
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

005 01 04 3 115,6  2 565,8  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 04 0020000 3 115,6  2 565,8  
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Центральный аппарат 005 01 04 0020400 3 115,6  2 565,8  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 005 01 04 0020400 243 3 115,6  2 565,8  

Национальная экономика 005 04 00 41 517,0  35 763,8  
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 41 517,0  35 763,8  
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 005 04 12 3380000 41 517,0  35 763,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 04 12 3380000 244 41 517,0  35 763,8  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 13 065,0  13 064,5  
Коммунальное хозяйство 005 05 02 13 065,0  13 064,5  
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 005 05 02 1020102 13 065,0  13 064,5  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 05 02 1020102 411 13 065,0  13 064,5  

в том числе 005
2. Строительство газопровода в населенных пунктах 
района 005 05 02 1020102 411 863,0  862,6  

3. Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловский 005 05 02 1020102 411 12 202,0  12 201,9  
Образование 005 07 00 219 352,8  202 939,8  
Дошкольное образование 005 07 01 106 235,7  91 057,7  
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 005 07 01 1020102 62 421,7  55 199,9  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 07 01 1020102 411 62 421,7  55 199,9  

в том числе 005 07 01
1.Строительство детского сада  г. Сертолово,  мкр. 
Черная Речка 005 07 01 1020102 411 46 982,9  40 255,2  

2. Строительство детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 411 14 944,7  14 944,7  
3. Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Ба-
лашова 005 07 01 1020102 411 494,1  

Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 43 814,0  35 857,8  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 07 01 4209900 43 814,0  35 857,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 005 07 01 4209900 243 32 168,1  27 687,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 07 01 4209900 244 11 645,9  8 170,2  

Общее образование 005 07 02 113 117,1  111 882,1  
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 005 07 02 4210000 100 504,1  99 632,3  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 07 02 4219900 100 504,1  99 632,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 005 07 02 4219900 243 100 504,1  99 632,3  

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 12 613,0  12 249,8  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 07 02 4239900 12 613,0  12 249,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 005 07 02 4239900 243 12 613,0  12 249,8  

Культура и кинематография 005 08 00 877,4  877,4  
Культура 005 08 01 877,4  877,4  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 08 01 4429900 877,4  877,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 005 08 01 4429900 243 877,4  877,4  

Здравоохранение 005 09 00 105 095,8  82 636,9  
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 82 274,2  62 436,9  
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 25 985,2  23 867,4  
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 09 01 1020102 411 25 985,2  23 867,4  

в том числе 005
1. Строительство учебно-административного корпуса 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 005 09 01 1020102 411 25 985,2  23 867,4  

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 005 09 01 4700000 56 289,0  38 569,5  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 09 01 4709900 56 289,0  38 569,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 005 09 01 4709900 243 56 039,0  38 569,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 09 01 4709900 244 250,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02 22 821,6  20 200,0  
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния 005 09 02 1020102 20 200,0  20 200,0  

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям вне рамок госу-
дарственного оборонного заказа

005 09 02 1020102 411 20 200,0  20 200,0  

в том числе 005 09 02
1. Строительство амбулатории д. Вартемяги 005 09 02 1020102 411 20 200,0  20 200,0  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 09 02 4719900 2 621,6  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 005 09 02 4719900 244 2 621,6  

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 877 808,8  5 392 924,8  

Приложение № 5 к решению совета депутатов от_________________№_________

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План 2013 года 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2013 год (тыс. 

руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета  332 250,2  - 165 189,9

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  332 250,2  -165 189,9 

Всего источников внутреннего финансирования  332 250,2  -165 189,9

Приложение № 6 к решению совета депутатов от_________________№_________

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Код Наименование План на 2013 
год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2013 год 
(тыс. руб.)

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаток средств на счетах по учету средств бюджетов 332 250,2 - 165 189,9

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов - 5 545 558,6 - 5 602 980,5

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 5 877 808,8 5 437 790,6

Всего источников внутреннего финансирования 332 250,2 - 165 189,9



1316 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 7 к решению совета депутатов от_________________№_________

 
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  СТРОИТЕЛЬСТВА  И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ОБЪЕКТОВ 

МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2013 ГОД

№№ Наименование объекта Вид работ

План 
финанси-

рования на 
2013 год

Испол-
нено за 

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 46 982,9  40 255,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПИР, корректировка 323,6  322,4  
подключение к эл. сетям 5 287,5  3 172,5  

тех. паспорт объекта 200,0  86,8  
авторский надзор 236,1  306,1  

лабораторные исследования 170,0  

2 Детский сад на 210 мест д.Новое 
Девяткино

СМР 14 944,7  14 944,7  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 277,3  
технологическое присоедине-

ние к эл/сетям 1 525,3  1 525,2  

лабораторные исследования 277,3  27,3  
технический паспорт 200,0  

технический надзор за строи-
тельством теплосетей 90,0  7,0  

повторная экспертиза после 
корректировки проекта 250,0  120,6  

3 Строительство учебно-административ-
ного корпуса ЦРБ

СМР 23 867,5  23 867,4  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

устройство АПС 250,0  
разработка рабочей докумен-
тации и СМР нар. инж. сетей 2 117,7  

авторский надзор 55,5  

4 д. Вартемяги амбулатория

СМР 20 200,0  20 200,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 100,0  

корректировка проекта по ТУ 100,0  
присоединение к электросетям 2 621,6  

5 ФАП д. Рапполово
получение исходных данных и 

проектная документация 2 015,6  1 619,7  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта 150,0  

6 Детский сад п. Романовка на 280 мест

стадия "Проектная докумен-
тация" 3 543,6  2 976,6  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОсбор исходно-разрешительной 

документации 91,3  63,2  

экспертиза проекта 860,9  837,3  

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

стадия "Проектная докумен-
тация" 2 325,1  2 325,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

сбор исходно-разрешительной 
документации 63,3  63,2  

экспертиза проекта 770,0  606,9  
присоединение к электросетям 2 323,1  1 548,7  

8 Детский сад на 280 мест г. Сертолово 
ул. Молодцова лабораторные исследования 1,2  1,2  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

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

СМР 494,1  
МКУ"Единая служба 

заказчика" ВР ЛОпусконаладочные работы  по 
ИТП 250,0  

ИТОГО 132 965,2  114 877,0  
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10 Детский сад на 220 мест п. им. Сверд-
лова

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"  

детский сад на 220 мест п.им. 
Свердлова

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

экспертиза проекта ДС п. им. 
Свердлова 802,5  802,4  

сбор исх.-разрешит документа-
ции ТУ , акты и пр. 75,8  75,5  

11 Детский сад на 220 мест  д. Янино

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная документа-
ция"  детский сад на 220 мест 

д. Янино

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза проекта ДС д. 

Янино 802,5  802,4  

присоединение к электросетям 1 010,0  1 003,7  
сбор исх.-разрешит. докумен-

тации ТУ, акты и пр. 71,1  71,1  

12 Детский сад на 220 мест  п. Кузьмо-
ловский 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"  
детский сад на 220 мест п. 

Кузьмоловский

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта ДС 
п.Кузьмоловский 802,5  802,4  

сбор исх.-разрешит документа-
ции ТУ, акты и пр. 118,6  118,6  

13 Детский сад на 220 мест  п. Размете-
лево

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"  
детский сад на 220 мест п. 

Разметелево

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза проекта ДС п. Раз-

метелево 802,5  802,4  

присоединение к электросетям 1 000,0  920,1  
сбор исх.-разрешит. докумен-

тации ТУ, акты и пр. 99,1  99,1  

14 Строительство административного 
здания 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"

1 000,0  98,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"

890,0  890,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
экспертиза сметной докумен-

тации 23,6  7,1  

16

Помещение по адресу г. Всеволожск ул. 
Александровская, д. 80 для размещения 
детского хореографического ансамбля 

"Надежда"

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"

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

17 Детский сад на 220 мест п.Осельки получение исходно-разреши-
тельных документов 20,0  19,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО 27 141,0  25 935,9  

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

18 Межпоселковый газопровод д. Красная 
Горка – д. Орово

СМР 863,0  862,6  
МКУ "Единая служба 

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

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

19
Межпоселковый газопровод высокого  
давления г.п. Рахья – д. Ириновка – д. 

Борисова Грива

межевой план 400,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОкорректировка ПСД 500,0  

20
Межпоселковый газопровод  д. Бори-
сова Грива – д. Борисова Грива (улица 

Грибное)

сбор исходных данных 500,0  99,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВРЛОрасчет по топливу 35,0  
лимиты на газ 40,0  

21
Межпоселковый газопровод г. Всево-
ложск – д. Куйворы – д. Кальтино – д. 

Красная Горка
ПНР 371,2  371,2  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 2 854,4  1 409,8  

№№ Наименование объекта Вид работ

План 
финанси-

рования на 
2013 год

Испол-
нено за 

2013 год

Бюджетополуча-
тель

ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

22 МБУЗ "Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница"

Ремонт кабинетов амбулатории 
д. Щеглово 90,0  89,9  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонт отделения пос. им. 

Морозова 350,0  

23 МБУЗ "Токсовская районная больница" Ремонт 18 959,0  11 413,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

24 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" ремонт 4 140,0  403,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

25 Краснозвездинская поликлиника Ремонт 20 700,0  14 986,4  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26 Амбулатория в п. Романовка ремонт помещений, выкуплен-
ных под амбулаторию 11 800,0  11 675,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам здравоохранения 56 039,0  38 569,5  

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

27 МОУ "Гимназия" г. Сертолово Ремонт 6 202,6  6 202,5  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28 МДОБУ "ДСКВ № 6" г. Всеволожск 
Ремонт 3 190,0  3 190,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОобследование несущих кон-

струкций 70,2  70,2  

29 МДОУ "Центр развития ребенка" ДС № 
4" г. Всеволожск Ремонт 9 463,8  9 463,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

30
МОУ ДОД "Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр" 
Островки"

Создание минерализованной 
полосы длиной 1 км 800 м во-

круг центра
100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного стадиона 10 500,0  10 455,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

32 МОБУ "Дубровская СОШ"
ремонт 7 901,5  7 834,4  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОдемонтаж конструкций недо-

строенного здания 98,5  98,4  

33 МОУ "Гарболовская СОШ" ремонт 18 999,6  18 776,5  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

34
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" 
– структурное подразделение пос. 

Кузьмоловский
Ремонт стадиона 4 933,5  4 933,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

35 МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" пос. 
им. Морозова Ремонт 1 722,5  1 722,5  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

36 МОУ "Щегловская СОШ" ремонт 6 140,0  6 140,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

инструментальное обследова-
ние несущих и ограждающих 

конструкций
99,7  99,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

38 МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
ремонт                4 381,9  4 381,8  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОРемонт  дошкольного отделе-

ния № 2 пос. Стеклянный 1 407,5  1 407,5  

39 МОУ "Разметелевская СОШ"
ремонт  ДС д. Хапо-Ое 404,0  404,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОремонт 680,4  680,4  

40 МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" ремонт 4 924,6  4 924,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

41 МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1" ремонт 11 454,0  11 454,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

42 МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожск
изыскания и разработка про-
ектной документации на кап. 
ремонт школьного стадиона

275,0  274,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

43 МОУ  "Разметелевская СОШ"
изыскания и разработка про-
ектной документации на кап. 
ремонт школьного стадиона

275,0  274,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

44 МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожск
изыскания и разработка про-
ектной документации на кап. 
ремонт школьного стадиона

275,0  274,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" ремонт                                  11 740,0  11 705,9  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

46 МДОУ "ДС  № 61" п. Мурино ремонт 3 500,0  3 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

47 Детские сады г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова

инструментальное  обследо-
вание 56,0  55,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

48 МОБУДОД "ДШИ Всеволожского райо-
на" пос. им. Морозова ремонт 4 047,0  4 045,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МОБУ ДОД "ДШИ им. М.И. Глинки" обследование констукций 100,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Ремонт 1 810,0  1 548,2  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

51 АМОУ ДОД "Колтушская ДШИ" Ремонт системы отопления 1 700,0  1 700,0  АМОУ ДОД "Колтуш-
ская ДШИ"

52 МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" ремонт 183,0  183,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

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

55 МОБУ "СОШ № 2" г. Всеволожск ремонт электропроводки 864,8  864,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 МОУ "Новодевяткинская СОШ № 1" Ремонт гардероба 357,0  356,2  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

57 г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 4, 1 
этаж жилого дома Проектные работы 469,0  469,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

58 МДОБУ "Агалатовский ДСКВ № 1" Капитальный ремонт 1 226,0  1 225,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

59 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 1"

экспертиза сметной докумен-
тации 23,6  23,6  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

АПС 500,0  МДОБУ "Сертолов-
ский ДСКВ №1"

60 МДОБУ "Сертоловский  ДСКВ № 2" Капитальный ремонт 14 638,3  10 308,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

61 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошк. отд. 
д. Ваганово Капитальный ремонт 13 765,0  13 263,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объекта образования 149 129,0  142 812,4  

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

62 МКУ "Всеволожская межпоселенческая 
библиотека"

Ремонт помещения книгохра-
нения, лестницы, коридоров, 

балкона
877,4  877,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам культуры 877,4  877,4  
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

63 Здание Дома офицеров   г. Сертолово Инструментальное обследо-
вание 200,0  198,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

64 Здание Дома офицеров   д. Ненимяки Инструментальное обследо-
вание 100,0  99,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

65 Здание администрации
Ремонт помещений 1 549,9  1 005,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Ремонт электропроводки 1 565,7  1 560,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

66 ВОС п. Кузьмоловский Реконструкция 12 202,0  12 201,9  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

67 Здания для размещения амбулатории 
д. Романовка выкуп 19 000,0  19 000,0  

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

68 Выкуп здания для  детского дошкольно-
го учреждения выкуп 30 000,0  30 000,0  

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

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

заказчика" ВР ЛО
Итого по пр.объектам: 64 717,6  64 066,2  

ВСЕГО: 433 723,6  388 548,2  



14 16 апреля 2014ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

о проекте строительства 1 этапа – многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями, поз. 1 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское сельское поселение, д. Янино-1, ул. Новая, участок № 14-а 

Санкт-Петербург  07 апреля 2014 года

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.
Фирменное наименование, место нахождения, 

режим работы застройщика

ООО «Невская строительная компания»
Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Профессора Попова, д. 37, лит. B, пом. 320. 
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Про-
фессора Попова, д. 37, лит. B, пом. 320. 
Режим работы: понедельник–пятница с 9.00 до 18.00. 
Выходные – суббота, воскресенье. 
Телефон: 8 (812) 320-78-51

2.
Документы о государственной регистрации застрой-
щика

Дата регистрации: 25.10.1999 
Наименование регистрирующего органа: 
Регистрационная палата Администрации Санкт-
Петербурга. 
Документ – основание: 
Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица (бланк серия 78 № 97171 25.10.1999) 
ОГРН 1027808000142 ИНН 7816150268 КПП 781301001

3.

Учредители (участники) застройщика, которые об-
ладают пятью и более процентами голосов в органе 
управления этого юридического лица, с указанием 
фирменного наименования юридического лица-учре-
дителя (участника), фамилии, имени отчества физиче-
ского лица-учредителя (участника), а также процента 
голосов, которым обладает каждый такой учредитель 
(участник) в органе управления данного юридического 
лица

Мальцев Николай Николаевич – 50% голосов; 
Хамула Григорий Иванович – 50% голосов. 

4.

О проектах строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых прини-
мал участие застройщик в течение трех предшеству-
ющих лет

Жилой пятиэтажный дом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Хесина, 18-А, на 119 квартир, планируемый срок ввода 
в эксплуатацию – II квартал 2014 г.

5.

О виде лицензируемой деятельности, номере ли-
цензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицен-
зированию в соответствии с федеральным законом 
и связан с осуществлением застройщиком деятель-
ности по привлечению денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости

Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства 
№ 0896.02-2010-7816150268-С-003 от 28.11.2013. 
Выдано СРО НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга». 
Срок действия: с 28.11.2013 без ограничения срока и 
территории его действия.

6.
Финансовый результат текущего года, размер креди-
торской и дебиторской задолженности на день опу-
бликования проектной декларации

Финансовый результат текущего года: на 1 квартал 
2014 г. – 266 949 тыс. руб. 
На день опубликования настоящей декларации размер 
задолженности кредиторской составляет: 201 481,06 
тыс. руб.

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.

Цель проекта строительства, эта-
пы и сроки его реализации, ре-
зультаты государственной экспер-
тизы проектной документации

Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома со встро-
енными помещениями.
Этап строительства – 1 этап. 
Начало строительства – 2 квартал 2014 г. 
Окончание строительства – 1 квартал 2016 г.
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-
0020-14 от 18.03.2014 г., выдано ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ», и результатов 
инженерных изысканий № 1-4-1-0029-14 от 17.02.2014 г., выдано ООО 
«Ленинградская кинофабрика».

2. Разрешение на строительство

№RU 47504303-16/14 от 01 апреля 2014 г., выдано Администрацией му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, срок действия до 
01.02.2016 г.

3. Права застройщика на земельный 
участок, информация о собствен-
нике земельного участка, если 
застройщик не является его соб-
ственником, границы и площадь 
земельного участка, предусмо-
тренных проектной документаци-
ей, элементы благоустройства

Участок находится в собственности застройщика, что подтверждает-
ся Свидетельством о государственной регистрации права серия 47-АВ 
№  281951, выданным 06.03.2014 г. Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и картографии по Ленинградской 
области.

Общая площадь земельного участка – 14 493 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1039001.

Земельный участок ограничен: 
с севера – существующей территорией военного и режимного объекта; 
с юга – существующей среднеэтажной жилой застройкой и далее улицей 
Новая; 
с запада и востока – существующей среднеэтажной жилой застройкой.

Покрытие проездов – асфальтобетон. Тротуары с плиточным покрытием. 
Участки, не имеющие твердого покрытия, озеленяются травяным газоном 
в сочетании с древесно-кустарниковыми насаждениями. Имеются общие 
с соседними домами: детская игровая площадка, площадки для занятия 
физкультурой, отдыха взрослых, а также хозяйственная площадка и кон-
тейнерная для сбора мусора. 
На участке 1 этапа строительства предусмотрено 49 машино-мест, из них 
2 машино-места планируется для хранения автотранспорта инвалидов и 
20 машино-мест – для работающих на первом этаже в секции № 4 во 
встроенных помещениях.
Строящийся объект находится на земельном участке в Ленинградской 
области Всеволожского района, дер. Янино-1, ул. Новая, уч. 14-а. 
Участок, на котором планируется строительство двух многоквартирных 
жилых домов со встроенными помещениями, поз.1 (1 этап) и поз. 2 
(2  этап) расположен внутри квартала со сложившейся жилой застройкой. 
Планировочными решениями эти жилые дома Г-образной формы в плане 
главными фасадами размещены зеркально по отношению друг к другу, 
при этом в западной части участка находится жилой дом поз.1 (1 этап 
строительства), а в восточной – поз. 2. 
Жилой дом поз.1 (1 этап строительства) состоит из 4-х секций. На 1-м 
этаже секции № 4 предусмотрены встроенные помещения. Ориентация 
секций дома как широтная, так и меридиональная. Секции дома с 1–3 
имеют 8 этажей, а секция 4 в осях Ас-Гс имеет 7 этажей и в осях Гс-Нс – 8 
этажей. 
Для инженерного обеспечения дома и кладовых предусмотрен подваль-
ный этаж в секциях № 1, № 2 и № 3, а под сквозным проходом секции № 
3 и в секции № 4 – техническое подполье. Технический этаж (чердак) в 
доме не предусмотрен. 

4.

Местоположение дома и его опи-
сание в соответствии с проектной 
документацией, на основании 
которой выдано разрешение на 
строительство

Входы в жилую часть дома в секциях № 1, № 2 и № 3 расположены вдоль 
внутриквартального проезда, проходящего по северной стороне участ-
ка, а в секцию № 4 – со стороны внутреннего двора. В секции № 3 для 
удобства жильцов предусмотрен сквозной пешеходный проход. Входы 
во встроенные помещения секции № 4 расположены с востока по сто-
роне главного фасада дома, а их входные площадки объединены в виде 
общей платформы вдоль всей секции. Все входы в здание оборудуются 
защитными козырьками, а над входами в офисы предусмотрен единый 
козырек. В каждой секции дома предусмотрен грузопассажирский лифт 
(Q=1000 кг). 
Здание запроектировано из монолитного железобетона. Высота жилых 
помещений – 2,76 м от пола до потолка. Высота встроенных помещений 
на первом этаже (секции 4) – 3,40 м от пола до потолка. Высота помеще-
ний подвала – 2,46 м и технического подполья – 1,8 м. 
Характеристики конструктивных элементов: 
– фундамент – монолитная железобетонная плита, 
– плиты перекрытий и покрытия – из монолитного ж/бетона. 
– наружные стены двух типов: 
•продольные стены – из газобетона с утеплителем и отделкой штукатур-
кой по полимерной сетке. 
•поперечные стены и ризолиты – монолитный железобетон с утеплите-
лем и отделкой штукатуркой по полимерной сетке. 
– внутренние стены и межкомнатные перегородки выполняются из моно-
литного железобетона (несущие) и бетонных стеновых камней (СКЦ). 
– кровля плоская рулонная из наплавляемых материалов; 
Оконные блоки – металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами, 
со встроенными клапанами для микропроветривания. Двери: наружные – 
металлические утепленные, внутренние – деревянные, противопожарные 
двери – металлические.
Отопление и горячее водоснабжение дома от центральной системы. Для 
нужд пищеприготовления предусмотрена газификация квартир, за ис-
ключением квартир-студий.

5.

Количество в составе строящего-
ся дома самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных объек-
тов), передаваемых участникам 
долевого строительства, описание 
технических характеристик само-
стоятельных частей в соответ-
ствии с проектной документацией

В составе жилого дома – 194 квартиры, 
в том числе: 
Секция № 1 
– однокомнатных – 16 шт.; 
– двухкомнатных – 16 шт. 
Секция № 2 
– однокомнатных – 8 шт.; 
– двухкомнатных – 16 шт.; 
– трехкомнатных – 8 шт. 
Секция № 3 
– однокомнатных – 39 шт.; 
– двухкомнатных – 8 шт.; 
– трехкомнатных – 8 шт. 
Секция № 4 
– квартир-студий – 56 шт.; 
– однокомнатных – 7 шт.; 
– двухкомнатных – 12 шт. 
Общая площадь квартир – 9200,0 кв. м. 
Площадь квартир – 8959,2 кв. м.

6.

О функциональном назначении 
нежилых помещений в много-
квартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, если строя-
щимся (создаваемым) объектом 
недвижимости является много-
квартирный дом

На 1 этаже секции № 4 жилого дома предусмотрены встроенные помеще-
ния офисного назначения.

7.

Состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, которое будет 
находиться в общей долевой соб-
ственности участников долевого 
строительства

Крыльца; тамбуры; межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техподполье, подвал, а также 
крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, меха-
ническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслужива-
ющее более одного помещения.

8.

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквар-
тирного дома, перечень органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и орга-
низаций, представители которых 
участвуют в приемке указанного 
многоквартирного дома

1 квартал 2016 года
– Комитет Государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области; 
– Администрация МО «Заневское сельское поселение»; 
– ООО «Невская строительная компания»; 
– ООО «Строительные технологии» – ООО «НСК-СтройПроект».

9.

Возможные финансовые и прочие 
риски при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добро-
вольному страхованию застрой-
щиком таких рисков

Повышение цен на материалы и работы, девальвация национальной ва-
люты, изменение действующего законодательства в области строитель-
ства и права собственности, гибель или повреждение объекта строитель-
ства. Для обеспечения долевого строительства Застройщик заключил 
договор об общих условиях страхования гражданской ответственности 
Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве.

9.1.

Планируемая стоимость строи-
тельства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объек-
та недвижимости

350 млн руб. (триста пятьдесят миллионов рублей).

10.

Перечень организаций, осущест-
вляющих основные строительно-
монтажные и другие работы (под-
рядчики)

Генеральный подрядчик: 
ООО «Строительные технологии». Имеет допуск к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, что подтверждается свидетельством 
№ 0776.03-2010-7842342167-С-003 от 23.05.2013 г., выданным СРО НП 
«Объединение строителей Санкт-Петербурга».

11.
Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по до-
говору

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

12.

Иные договоры и сделки, на ос-
новании которых привлекаются 
денежные средства для строи-
тельства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объек-
та недвижимости, за исключением 
привлечения денежных средств на 
основании договоров участия в до-
левом строительстве

Иных договоров и сделок не заключалось. 

Настоящая проектная декларация о проекте строительства «1 этапа – многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями, поз. 1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское сельское поселение, д. Янино-1, ул. Новая, участок № 14-а» опубликована в сети Интернет и размещена 
07 апреля 2014 года на сайте: www.nevscom.ru

Оригинал проектной декларации хранится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 
37, лит. B, пом. 320.

Генеральный директор ООО «Невская строительная компания» _______ Абрамов О.А.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер. Заневка  08.04.2014 г.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле-

но в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации № 190-ФЗ. Публичные слушания по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:10-01-02:0058, общей площадью 1202 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, ул. Ладожская, уч. № 133 с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «для малоэтажного жилищного строительства», про-
водились 07 апреля 2014 г. в 18 час. 00 мин. в помещении администрации 
МО «Заневское сельское поселение». Ознакомиться с материалами по 
обоснованию изменения разрешенного использования земельных участ-
ков можно было на официальном сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние» в сети Интернет: www.zanevka.org в разделе: «Публичные слушания» 
и (или) с момента публикации данной информации в газете, с 07 марта 
2014 г. по 07 апреля 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. в помещении 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 принимались в письменном виде с обоснованием в админи-
страции по указанному адресу до 11 час. 00 мин. 07.04. 2014 года.

На слушаниях присутствовали: врио начальника сектора архитектуры 
и градостроительства Родькина О.В., начальник сектора правовой, орга-
низационной и кадровой работы администрации МО «Заневское сельское 
поселение», заинтересованные граждане. В процессе публичных слуша-
ний был сделан доклад и продемонстрированы графические материалы, 
обосновывающие изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка. На все поступившие в процессе обсуждения вопросы граж-
дан и представителей администрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих 
граждан по существу рассматриваемого вопроса не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на 
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ле-
нинградской области, признаны состоявшимися. Представленные ма-
териалы по обоснованию изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-01-02:0058, общей 
площадью 1202 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, ул. Ладожская, уч. № 133, одобрены и 
сочтено возможным изменить вид разрешенного использования с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использо-
вания «для малоэтажного жилищного строительства».

Врио главы администрации  В.П. Бубликов

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
от 26 марта 2014 года на строительство Комплекса жилых 

домов (дома № 1, 2, 3, 4), «Жилой массив «Янино-Восточный» – 1 
очередь строительства, по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, участок Янино-Восточный.
03 апреля 2014 г.

13.
Этапы реализации проекта 
строительства

Начало строительства – I квартал 
2014 г.

14. Сроки реализации проекта I квартал 2014 г. – III квартал 2015 г.

Генеральный директор  А.С. Мещеряков

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования» и Постанов-
лением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» информирует о 
наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам и ус-
лугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения за 1 квартал 2014 года.

В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

распределительным сетям теплоснабжения – 1 (одна).
Количество исполненных заявок на подключение к распределительным 

сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям те-

плоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0 
(ноль).

Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
*Свободная мощность в объеме 2,42 Гкал в настоящее время зарезер-

вирована на основании поданной заявки на подключение, срок истечения 
резервирования мощности – 30.06.2014.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системам холодного водоснабжения и водоотведения – 1 (одна).

Количество исполненных заявок на подключение к системам холодного 

водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
*Свободная мощность в объеме 17,02 куб. м в настоящее время за-

резервирована на основании поданной заявки на подключение, срок ис-
течения резервирования мощности – 31.12.2014.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-200, ООО «Землеустройство», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140, тел./факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, ул. Петровская, участок № 13, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дворцов Вячеслав Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 19 мая 2014 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 апреля 2014 года по 19 мая 2014 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Народная, участок № 14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Верхние Осельки, ул. Красноармейская, уч. № 1-б, кад. номер 
47:07:0115010:34, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Валентина Серге-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 19 
мая 2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Красноармейская, уч. № 1-в.

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 Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 
Брестcкий бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лемболово, СНТ «Трансмашевец», участок № 41, КН 
47:07:0260003:14, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щекотов Евгений Оскарович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 19 

мая 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лемболово, СНТ «Трансмашевец», участок № 43, КН 
47:07:0260003:6, собственник Раппопорт Леонид Рафаилович.

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г. ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Щегловское сельское поселение, дер. Щеглово (между 
домами № 61 и № 63), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, адрес: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-он, д. Щеглово, д. 5, тел.: 8 (813-70) 68-441/425.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 
мая 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 апреля 2014 года по 19 мая 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Щеглово, д. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, номер ква-
лификационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru; конт. тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Все-
воложск, ул. Ладожская, участок № 46, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карасев Александр Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 167, 19 мая 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всево-
ложск, ул. Ладожская, участок № 46/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Приложение 
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 04.04.2014 № 928

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации муниципальной программы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» на 2014 год

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (ОИВ), соисполнитель, 

участник

Срок реализации Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Начало 
реализа-

ции

Конец 
реализа-

ции
Всего

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 

области

Местный бюджет МО «Все-
воложский муниципальный 

район» Ленинградской 
области

Прочие 
источники 
финанси-
рования

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Основное мероприятие 1.1. 
«Развитие инфраструктуры 
информационного обще-
ства во Всеволожском му-
ниципальном районе Ле-
нинградской области»

Начальник отдела по защите 
информации и информацион-
ному обеспечению админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области

01.01.2014 31.12.2014 2000,0 2000,0

Основное мероприятие 1.2. 
«Развитие электронного 
правительства во Всево-
ложском муниципальном 
районе Ленинградской об-
ласти»

Начальник отдела по защите 
информации и информацион-
ному обеспечению админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области

01.01.2014 31.01.2014 1200,0 1200,0

Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение информа-
ционной безопасности ин-
формационного общества 
во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленин-
градской области»

Начальник отдела по защите 
информации и информацион-
ному обеспечению админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области

01.01.2014 31.01.2014 800,0 800,0

Итого 4 000 4 000

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2014   № 928
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной про-

граммы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2014–2016 годы» на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25 сентября 
2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением 
совета депутатов от 18.12.2013 № 86 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета депутатов от 
20.03.2014 № 14), администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Информацион-
ное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2014–2016 годы » на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации  В.П. Драчев
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 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

.....:::::ПРОДАМ
Бытовка-кунг 2,4 х 3,8. Подробно-
сти по  8-911-920-53-31.

1-к. кв. от хоз.  8-951-662-39-59.

Кресло детское на багажник вело-
сипеда (пластик, финское), 500 р. 
 23-493.

Гараж металл., 3х6, Межевая, 7, 
цена дог.  8-911-824-75-09.

Кунг б/у под времянку, бытовку, не-
дорого.  8-921-746-75-67.

Плащи дачника, рыбака; скейтборд; 
палатку «Польша»; электроплиту 
2-комф., б/у.   8-911-841-31-66; 
21-680.

«ВАЗ-2104» 2011 г. в., пробег 27 т. 
км., цвет металлик серебристый, 
180 000 руб.  8-904-332-60-99.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.

Дом, участок у собственника. 
 8-911-038-76-67.

Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз-на. 
8-906-24-999-01.

Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

Установка сантехники, монтаж 
отопления и водоснабжения. 
 8-921-873-38-06.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Рублю бани. Плотницкие работы. 
8-921-395-91-72.

Навоз коровий и конский в мешках 
с доставкой.  8-904-555-68-99, с 

9.00 до 23.00, без выходных.

Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54. 

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё, рассм. любое предл. 
 8-906-24-999-01.

Сдам жильё, предл. разн. вар-ты. 
8-906-24-999-01.

.....:::::ОБМЕН
Меняю 1-к. кв. в новом доме во 
Всев-ке на земельный уч-к в центре 
Всев-ка. 8-905-209-88-50.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, ветпа-
спорт.  8-905-264-69-16.

Отдам щенка 4 месяца (кобель). 
 8-921-303-47-80.

Требуется 

ТРАКТОРИСТ 
на экскаватор-погрузчик. 

Зарплата договорная. 
8-911-142-41-96, 
Андрей Александрович.

Требуется 
МАСТЕР по ремонту обуви, 

з/п от 25 000 р., без в/п. 
Возможно обучение. 
8-921-969-48-18.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ОФИЦИАНТ (гибкий график, з/п от 20 000 руб.);

• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

• УПАКОВЩИК ЗАКАЗОВ 
    (график 2/2, з/п от 18 000 руб.).

Требования: гражданство РФ; Беларусь.
Условия: развозка, бесплатное питание, карьерный рост, 

оплачиваемое обучение.
 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 90. 244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

ПРИГЛАШАЕМ 
на военную службу по контракту

МУЖЧИН от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья,
также объявляется НАБОР ПРАПОРЩИКОВ. 
Обращаться в отдел военного комиссариата 

города Всеволожска по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 
8-981-780-51-18 – специалист по ВС МО РФ; 8 (813-70) 
31-718 (доб. 109) – специалист по МЧС, ВВ МВД РФ.

Личный кабинет плательщика 
(ЛКП) – это программный комплекс, 
который вобрал в себя наиболее ак-
туальную информацию для платель-
щиков. С его помощью страхователи 
могут самостоятельно, не обращаясь 
к услугам специалистов Пенсионного 
фонда, получить необходимые све-
дения о состоянии расчетов, осуще-
ствить просмотр платежей за указан-
ный период, а также сформировать 
платежные поручения на оплату стра-
ховых взносов и др.

Кроме того, в ЛКП представлены 
ссылки на вспомогательное программ-
ное обеспечение. Для открытия доступа к 
ресурсу достаточно один раз обратиться 
с соответствующим заявлением в орган 
ПФР по месту регистрации для получе-
ния логина и первичного пароля, который 
необходимо сменить при первом входе в 
систему.

Доступ к ЛКП осуществляется че-
рез сайт Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. На 
странице личного кабинета плательщик 
может ознакомиться с анонсами серви-
сов, содержащихся в нем.

На сегодняшний день в ЛКП зареги-
стрировано более 18 000 плательщиков 
страховых взносов. Наиболее востребо-
ванными сервисами являются:

– «Информация о состоянии расчетов» 
– 25%;

– «Справка о состоянии расчётов» – 
29%;

– «Формирование платежей, инфор-
мация по страховым взносам» – 41%;

– «Квитанция», «Платежное поруче-
ние» – 5%.

Напоминаем, что на сегодняшний мо-
мент ЛКП включает в себя 7 основных 
сервисов:

– «Платежи» (реестр платежей) – для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов;

– «Справка о состоянии расчетов» – 
для всех категорий плательщиков стра-
ховых взносов;

– «Информация о состоянии расчетов» 
– для всех категорий плательщиков стра-
ховых взносов (по месяцам – для рабо-
тодателей, по годам – для самозанятых 
плательщиков);

– «Платежное поручение» – для рабо-
тодателей;

– «Расчет взносов» – для самозанятых 
плательщиков;

– «Квитанция» – для работодателей – 
физических лиц и самозанятых платель-
щиков.

И 4 дополнительных сервиса: «Спра-
вочная информация», «Написать отзыв», 
«Сообщения» (временно недоступен), 
«Оценка ЛКП».

Использование ЛКП позволяет стра-
хователям снизить количество оши-
бочных платежей, повысить платежную 
дисциплину и качество представляемой 
отчетности, снизить нагрузку на террито-
риальные органы ПФР, а также улучшить 
уровень комфортности плательщиков.

Право на выплату имеют:
Супружеские пары, постоянно про-

живающие на территории Ленинград-
ской области и состоящие в браке 50, 
60, 70 и 75 лет.

Совместное заявление супругов на 
получение единовременной выплаты 
подается в уполномоченный орган по 
месту жительства супругов не позд-
нее трех лет со дня окончания 50-, 60-, 
70-, или 75-летнего срока пребывания 
в браке.

Док ументы, необходимые для 
получения единовременной выпла-
ты:

• совместное заявление лиц, состо-
ящих в браке, с указанием получателя 
средств единовременной выплаты и 
его расчетного счета в филиале (отде-
лении) Сбербанка России;

• документы, удостоверяющие лич-
ность каждого супруга;

• подлинник свидетельства о реги-
страции брака лиц, подающих заявле-
ние.

Размер единовременной выпла-
ты с 01.01.2013 г. установлен в сле-
дующих размерах:

в связи с 50-летним юбилеем супру-
жеской жизни – 5 000 рублей;

в связи с 60-летним юбилеем супру-
жеской жизни – 10 000 рублей;

в связи с 70-летним юбилеем супру-
жеской жизни – 15 000 рублей;

в связи с 75-летним юбилеем супру-
жеской жизни – 20 000 рублей.

По вопросу выплаты с необходимы-
ми документами обращаться в комитет 
по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, кабинет № 8, телефон: 25-099, 
приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, д. 26, телефон: 91-586, прием-
ные дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, 
д. 3, телефон: 593-10-00, приемные 
дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 9.00 до 16.00 (обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00).

В помощь страхователям ИНФОРМАЦИЯ 
о единовременной выплате лицам, 

состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Единовременная выплата предусмотрена постановлением правительства 

Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 142 «Об установлении едино-
временной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет».

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,

8-921-793-05-90.

Производственной компании 
ТРЕБУЕТСЯ  

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

З/п по результатам собеседо-
вания. +7-952-096-51-57.

является одним из ведущих мировых 
производителей алюминиевых банок для напитков. 

На заводe «Рексам» во Всеволожске 
открыты следующие вакансии:

• СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию оборудования;
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – образование не ниже среднего 
технического. 
Основные обязанности – проведение анализа работы 
оборудования, планирование и контроль работы по техобслуживанию 
оборудования.
Мы предлагаем: постоянное трудоустройство, з/п от 40 000 
до 45 000 руб., график 4х4, оформление по ТК РФ, ДМС, 
НС, питание, спецодежда, развозка от ст. м. «Ладожская», 
г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Романовка. 
Требования: опыт работы на производстве не менее 2-х лет.

Информация о вакансии по  336-86-18.
Заполнить анкету можно на заводе по адресу: 

производственная зона, г. Всеволожск, 
Южное шоссе, уч. 138.

Крупнейшая производственная 
иностранная компания «Рексам» 
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Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

 ТРЕБУЮТСЯ:
парикмахер-универсал,

 мастер маникюра-
педикюра. 

П. Романовка, д. 31. 
 8-911-216-84-04.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

Требуются:

АДМИНИСТРАТОР,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
Работа во Всеволожске, 

в мкр М. Ручей, график 2/2. 
 8-911-915-64-82.

Частный детсад приглашает:

•ПЕДАГОГА АНГЛ. ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЯ,
•ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ. 

 8-965-067-84-13.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 
требуется ТРЕНЕР 

ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА. 
 8-921-793-05-90.

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

сутки через двое, з/п 2000 
руб./смена, работа в п. Колтуши. 

 8-921-884-65-97.

НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД 

требуются ГРУЗЧИКИ,
 гражданство РФ. 

Зарплата 25 000 рублей. 
 8-911-221-70-35.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 
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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

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а  

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующее удостоверение оператора котельной паро-
вых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг 
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котель-
ной на газовом топливе. 
Заработная плата: от 20 000 рублей.
Сменный режим работы: сутки через трое.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно). 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

Охранному предприятию 
требуются: 

 ОХРАННИКИ, 
 СТ. СМЕНЫ. 
 8-921-373-31-07.

Для охраны объектов 
в г. Всеволожске требуются 

лицензированные охранники. 
Режим работы: 1/2, з/п от 30 000 

руб., полный соц. пакет. 
+7-911-188-78-50, 

с 10.00 до 17.00.

Всеволожское потребительское общество поздрав-
ляет со 100-летним юбилеем уважаемую пайщицу, вете-
рана потребительской кооперации РФ Ирину Иванов-
ну ТЕРЕНИЧЕВУ, которая более 38 лет проработала в 
системе общественного питания Всеволожского по-
требительского общества, неоднократно участвовала 
в районных и областных конкурсах профессионального 
мастерства и занимала призовые места, как делегат 
принимала участие в семинаре по обмену опытом рабо-
ты в Москве, награждалась за свой труд знаками отли-
чия, медалями.

Необыкновенно отзывчива, заботлива, профессионал 
своего дела, с удовольствием и теплотой передавала 
свой опыт молодёжи.

Дорогая Ирина Ивановна!
За то спасибо, что Вы есть,
Поистине Вы – женщина Великая!
Достоинств всех не перечесть.
Вы – наша ценность! Вы – реликвия!
Сегодня, в сотый юбилей,
Так хочется Вам пожелать
Здоровья, долголетия,
Счастливой быть и во втором столетии!

Администрация ВПО

От всей души!
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Приглашает 
на постоянную 

работу

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
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, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 МЕНЕДЖЕРА по работе с ключевыми клиентами (график 5/2);
 СПЕЦИАЛИСТА по проведению электронных торгов 
    (график 5/2);
 ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА допечатной подготовки
    (график 3/3);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (график 3/3);
 ПРИЕМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ  (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, (график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3);
 РАБОЧЕГО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ (график 5/2).

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская».  
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 50 000 руб., организация работы отдела продаж, 
подбор персонала, работа с претензиями;
ЮРИСТА – з/п от 27 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, 
высшее образование;
БУХГАЛТЕРА – з/п от 25 000 руб., график 5/2, опыт от 2 лет,
 ведение кассовых операций, начисление зарплаты, 
проведение сверок, образование среднее специальное или высшее.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

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.

В детские сады 
«Эрудит» 
требуются:

ПОВАР (в ночную смену), 
з/п – 40 000 руб.;
НЯНИ (в ночную смену) на 
летний период;
ВОСПИТАТЕЛИ;
ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ.
 8-905-222-56-87 
(звонить с понед. по пятн.)

Компания «ОКНА ГОДА»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ГРУЗЧИКА, 
  з/п от 18 000 руб.;

•РАЗНОСЧИКА 
  РЕКЛАМЫ, з/п 17 000 руб.;

•СБОРЩИКА МЕТАЛЛО-
  ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
   с о/р, з/п – 30 000 руб.

Обращаться по 27-222, 
с 9 до 18 часов, 

понедельник – пятница.

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. 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». 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..

 462-27-86.
Возможна доставка.

Магазин Вело-Мото 
ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ТО.

Требуются ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-062, г. Всеволожск.
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 
с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97,  www.sluhmaster.ru  www.sluhmaster.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

О наступившем в нашем регионе 
пожароопасном периоде, о его осо-
бенностях и мерах, которые долж-
ны предпринять сельские жители и 
садоводы-дачники, чтобы избежать 
пожаров, речь идет в публикуемом 
ниже интервью начальника отдела 
организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасатель-
ных работ Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области 
Валерия ЛЕОНЕНКОВА.

– Валерий Николаевич, рас-
скажите, в чем особенность по-
жароопасного периода? Чем это 
время характеризуется и когда 
оно наступает на территории Ле-
нинградской области? 

– Пожароопасный период харак-
теризуется минимальным количе-
ством осадков и высокими темпера-
турами, увеличивается вероятность 
возникновения пожаров в лесах. Во 
время пожароопасного сезона за-
прещается разводить костры, могут 
быть приняты решения о запрете 
посещения лесов или объявляется 
в установленном порядке особый 
противопожарный режим. Ежегод-
но начало пожароопасного периода 
в районе – с 1 по 20 апреля, в этом 
году немножко раньше, и начало 
пожароопасного периода в соот-
ветствии с правилами пожарного 
режима в этом году впервые объяв-
ляется нормативно-правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 
Особый противопожарный режим 
устанавливается, когда в лесах – 
4–5 класс пожарной опасности. В 
это время принимается решение о 
запрете посещения лесов и прово-
дятся дополнительные противопо-
жарные мероприятия. 

– Каким образом область го-
товится к пожароопасному пери-
оду? Какие мероприятия прово-
дятся?

– В лесах в первую очередь об-
новляются минерализованные по-
лосы, в районе населенных пунктов 
обновляется опашка со стороны по-
лей, вдоль опушек леса, потому что 
сейчас у нас большое количество 
палов травы. Ежедневно подразде-
ления пожарной охраны выезжают 
от 80 до 100 раз, ликвидируют горе-
ния на площади от 20 га. На данный 
момент – 952 выезда подразделе-

ний всех видов пожарной охраны, с 
площадью, пройденной огнем, 399 
га. 

– С какого периода?
– С 27 февраля. 
– Были ли уже зарегистриро-

ваны на территории области по-
жары в лесах?

– Лесных пожаров на данный 
момент не возникало. Были палы 
травы, распространяющиеся в сто-
рону леса, но своевременно выез-
жали пожарно-химические станции 
лесной охраны, которые приведены 
в готовность, и ликвидировали эти 
палы травы. 

– На кого возложены функции 
по тушению природных пожаров 
и палов в нашей стране? Кого вы-
зывать жителям, если они видят, 
что горит поле или лес?

– В любом случае при обнаруже-
нии техногенного или природного 
пожара вызывается пожарная охра-
на. Но есть разграничения в части 
тушения лесных пожаров. Тушение 
лесных пожаров в соответствии с 
нормативно-правовой базой Рос-
сийской Федерации возложено на 
лесную охрану. В нашем субъекте 
это пожарно-химические станции 
регионального пункта диспетчер-
ского управления. А если возникает 
чрезвычайная ситуация, связанная 
с тушением лесного пожара, то в 
установленном порядке в соответ-
ствии с соглашениями привлекают-
ся подразделения МЧС России. В 
том числе от Главного управления 
у нас подготовлен сводный отряд в 
составе 70 человек и 13 единиц тех-
ники, при необходимости мы можем 
из федеральной группировки выде-
лить 215 человек, 55 единиц техники. 

– Если пал стал подбираться 
к населенному пункту, порывы 
ветра подгоняют его, что в таком 
случае рекомендуется предпри-
нимать жителям? Тушить его, со-
бирать вещи и эвакуироваться 
или же никак не реагировать?

– В первую очередь необходи-
мо вызвать пожарную охрану. До 
её прибытия нужно организоваться 
населению, добровольные пожар-
ные у нас есть почти в каждом насе-
ленным пункте, который подвержен 
лесному пожару, и туда, где пал тра-
вы, необходимо вызвать ближайшую 

добровольную пожарную охрану. 
Вместе со старостами населенных 
пунктов привлекать жителей, кото-
рые подручными средствами ло-
кализуют и ликвидируют какие-то 
очаги. Ну а подразделения пожар-
ной охраны работают в первую оче-
редь по защите населенного пункта 
до опашки, при этом привлекается 
лесная охрана для тушения пала и 
защиты леса. 

– Какие меры Вы посоветуете 
предпринимать жителям частно-
го сектора и садоводам, чтобы 
не допустить пожаров на их под-
ворьях в сухую и ветреную пого-
ду? 

– В первую очередь председа-
телям садоводств необходимо объ-
явить у себя запрет на разжигание 
костров в местах, где сухая трава, 
проследить, чтобы у каждого дома 
была бочка с водой, первичные 
средства пожаротушения, чтобы 
пункты их нахождения были орга-
низованы. Во всех садоводствах 
сейчас требуется наличие пожарной 
мотопомпы. Необходимо организо-
вать добровольные пожарные дру-
жины, провести с ними тренировки 
и при возникновении такой чрезвы-
чайной ситуации сразу их исполь-
зовать.

– Важна ли еще в этом случае 
уборка придворовой территории 
от сухой листвы, ветоши?

– Каждый садовод приводит 
свой участок в порядок, убирает 
листву, сгораемый мусор, все это 
утилизируется в установленном по-
рядке.

– Может ли человек, который 
развел костер или выкинул сига-
рету, в результате чего начался 
пожар в лесу или пал, понести за 
это ответственность? 

– Если человек допустил нару-
шение правил пожарной безопас-
ности, что вызвало пожар в лесу, 
в соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушени-
ях РФ это влечет предупреждение 
или наложение штрафа в размере 
от 1  500 до 2 500 руб., на должност-
ных лиц – от 5 000 до 10 000 руб., 
на юридических лиц – от 30 000 до 
100  000 руб. 

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

Начался пожароопасный сезон. 
Как не допустить беды?

Малоснежная зима стала причиной того, что пожароопасный период в лесах 
Ленинградской области, как утверждают специалисты, начался на месяц раньше 
обычного. Это подтверждает и статистика участившихся с приходом весны по-
жаров. Значительно добавляет работы огнеборцам и традиционный в эту пору 
весенний пал травы, об опасности и вредности которого уже сказано множество 
раз. Но, к великому сожалению, воз и ныне там. С начала нынешней весны бой-
цы пожарной охраны Ленинградской области ликвидировали весенние палы уже 
около тысячи раз.

приглашает
ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-

КАССИРОВКАССИРОВ
на постоянную работу 

и сезонную подработку
в магазины:

п. Стеклянный, 
п. Лесколово, 
п. Вартемяги, 
п. Сосново, 
п. Юбилейное, 
п. Токсово, 
п. Лесное, 
п. Васкелово, 
п. Агалатово.

Подробная информация по

 8-911-090-16-13 8-911-090-16-13
(Отдел персонала).

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(обучаемый), график 4/2, з/п по результатам собеседования. (обучаемый), график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76  www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение» поздравляют ве-
теранов-юбиляров:

с 90-летием – Марию Алексеевну 
ГАРБУЗОВУ;

с 85-летием – Марию Яковлевну 
РОМАНОВУ;

с 75-летием: Лидию Николаевну 
НОВОЖИЛОВУ, Валерия Алексееви-
ча ПОЛЯКОВА, Лидию Михайловну 
ЮДИНУ;

с 70-летием: Галину Денисову 
ЕРШОВУ, Евгению Александровну 
ОРЛОВУ, Владимира Евгеньевича 
ИВАНОВА;

с 65-летием: Василия Николаеви-
ча МЕТЕЛЬКОВА, Любовь Алексеев-
ну ПОЗНАХАРЕВУ, Нину Николаевну 
ВАХРОМЕЕВУ;

с 60-летием: Раису Афанасьевну 
ПЕТРИЧУК.

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, любви детей, 
внуков-правнуков, друзей, счастья и 
долгих лет жизни.

Поздравляем со 100-летним юбиле-
ем Ирину Ивановну ТЕРЕНИЧЕВУ!

Ваш юбилей – совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Крепкого Вам здоровья, долгих лет 
жизни.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Алексея Максимовича 

СЕМЁНОВА, малолетнего узника;
с 75-летием – Галину Ивановну 

БЕЛЯЕВУ, блокадницу;
с 70-летием – Нину Михайловну 

ТЕРЕНТЬЕВУ, ветерана труда.
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило,
Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

С.В. Беляков, глава 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов, 
Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 
днём рождения: Галину Васильевну 
ПОПОВЕЦ, Людмилу Васильевну 
САМОЙЛОВУ, Валентину Васильевну 
ЕМЕЛЬЯНОВУ, Светлану Семёновну 
ЗАСЛАВСКУЮ!

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных 

тревог.

Пусть будет побольше безоблачных 
дней,

Согретых любовью родных и друзей!
Общество несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилейной датой – с 
70-летием Николая Борисовича и Ма-
рию Аркадьевну СОКОЛОВЫХ!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье,
К вам летели в дом родной.

Сестра Валентина, племянники, 
Фураевы, Игнатьевы, Воронько

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем: Николая Дмитриевича КОЗЛО-
ВА, Виктора Викторовича РОМАНОВА!

Все, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается
И остается душа молодой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем нашего добро-
го, милого, заботливого председателя 
ЖСК «Медик-2» Маргариту Викторовну 

СЕЛЕЗНЁВУ с юбилеем – 50-летием!
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей вам пожелаем:
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам летели в дом родной.

Жильцы дома ЖСК «Медик-2»

Милая Ирина Фёдоровна ПУШКИНА! 
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем здоровья, успеха во всём,
Большого счастья на года!
Пусть сопутствуют всегда
Удача, радость и везение
И в каждом деле – вдохновение!

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги 
Агалатовского СП

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляем с 60-летним юбилеем: Г.А. 
ВИШНЯКОВА, С.А. ВЕЛЬМИСОВА! А 
также с днём рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в апреле: В.Н. 
ГОЛУБЕВА, И.Г. ГОНЧАРОВА, В.К. 
ЕФИМОВА, В.Е. ЗОЛОТОВА, Н.Л. ЗА-
ВАДСКУЮ, Ю.А. ИГНАШКИНА, В.Я. 
КИРИЛЛОВУ, Т.Д. КОЗЛОВУ, А.Н. КУ-
ЗИНА, А.А. КРУКОВСКОГО, Ю.П. МА-
ЛЯВКА, А.Н. ПАВЛОВА, Л.Н. РУССУ, 
В.А. РЯБУШКИНА, В.Л. СОЛОВЬЕВА, 
О.В. ИВАНОВА!

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

От всей души!

В стационар 
частной клиники 

срочно требуется 

САНИТАРКА. САНИТАРКА. 
График сменный. Питание. 
Официальное оформление, 

з/п 2 раза в месяц. 

 +7-905-202-24-17,  +7-905-202-24-17, 
Анастасия.Анастасия.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.


	vsev_vesti_16 04 01-02 color
	vsev_vesti_16 04 03-15
	vsev_vesti_16 04 16-18
	vsev_vesti_16 04 19-20 color

