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 Непосредственную подготовку и проведение со-
ревнований осуществляла МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» 
в лице директора спортивной школы Ю.Ф. Чурубро-
ва. Спортивная база для проведения турнира, обслу-
живание его участников, обслуживание спортивного 
зала, уборка территории физкультурно-оздорови-
тельного комплекса также была полностью обеспе-

чена МОУ ДОД ДЮСШ «Норус». В Первенстве при-
няли участие команды из Всеволожска, Сертолово, 
Выборга, Вырицы, Киришей, Луги, Ломоносовского 
и Гатчинского районов Ленинградской области, Со-
снового Бора, Тихвина и Тосно. Общее число участ-
ников составило 105 человек. Поединки проходили на 
двух татами. В команде МО Сертолово отличились в 

весовой категории 90+ Иван Камнев (он занял второе 
место), и Самад Ибрагимов – третье место в весовой 
категории до 55 кг. Дзюдоисты занимаются под ру-
ководством старшего тренера отделения «Норуса» 
по дзюдо С.В. Сакулина и тренеров М.А. Молчанова 
и М.А. Кахитаева.

В весовой категории 55 кг третьим был Самад Ибра-
гимов (Всеволожск, тренер – С.В. Сакулин).

В весовой категории 81 кг второе место завоевал 
Константин Крутелев (Всеволожск, тренер – Ш.С. Атаев).

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Первенство по дзюдо собрало в Сертолове 105 участников
15 ноября в Сертоловском физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось 

Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 1998–2000 годов 
рождения. Организатором соревнований является ГБОУ ДОД «Ладога».

Победила в конкурсе 
«Воспитатель года России – 2014» 

Юлия Николаевна Загорская – музыкальный 
руководитель детского сада «Южный» в городе 
Всеволожске – стала абсолютным победителем 
конкурса «Воспитатель года России – 2014».

 Впервые за время существования конкурса представитель Ле-
нинградской области вошел в десятку лучших. Всероссийский про-
фессиональный конкурс «Воспитатель года» проводится уже пятый 
год, организаторы – Общероссийский профсоюз образования и 
Министерство образования и науки РФ. Ежегодно в конкурсе при-
нимают участие более 60 субъектов.  

Цель данного конкурса – сформировать позитивное мнение о 
профессии педагога. В рамках заочного этапа конкурса жюри оце-
нивало эссе и интернет-ресурсы участников. На очном этапе конкур-
санты представляли творческую презентацию и проводили педаго-
гические мероприятия с детьми. 

Подробности в следующем номере.

Форум инициирован Комитетом по молодежной 
политике правительства Ленинградской области в 
целях развития потенциала молодых специалистов 
предприятий региона, а также повышения  уровня 
участия работающей молодежи в общественной и 
социально-экономической жизни области. 

В ходе церемонии открытия Форума Алексей 
Брицун рассказал его участникам о работе ин-
спекции в целом, отметил важность заключения 
трудового договора при поступлении на работу. 
В качестве иллюстрации своих слов руководи-
тель инспекции предложил  вниманию участников 
аудиоролик, транслируемый в настоящее время на 
радио. 

Кроме того, Алексей Викторович  рассказал мо-

лодым работникам о новом проекте Роструда «Он-
лайниспекция.рф» Как известно, молодые люди – 
это та часть общества, которая наиболее активно 
пользуется современными технологиями, в том 
числе и сетью Интернет. «Онлайниспекция.рф» по-
может  не только  оперативно получить разъясне-
ния, но и разрешить проблему, связанную с нару-
шениями трудового законодательства. 

Не остался без внимания и вопрос ответствен-
ности за нарушения, допускаемые работодателя-
ми. О действующих  сегодня штрафных санкциях, 
об увеличении их в несколько раз с 1 января 2015 
года, о дисквалификации и других мерах воздей-
ствия на  нерадивых работодателей узнали участ-
ники Форума. 

Встреча с работающей молодёжью

В минувшую пятницу руководитель Государственной инспекции труда в ЛО  Алек-
сей Брицун выступил  на открытии Форума работающей молодежи Ленинградской 
области, который уже в третий раз проводится у нас, во Всеволожском районе.
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Они посмотрели, в каких условиях 
живут пожилые люди, и пообщались с 
руководством пансионата. После вни-
мательного изучения учреждения стало 
понятно, что качество жизни в пансиона-
те хорошее. 

Это учреждение рассчитано на 20 
человек пожилого возраста. Как пока-
зывает опыт, пребывание в таких не-
многочисленных пансионатах хорошо 
сказывается на состоянии здоровья и 
способствует скорейшей реабилитации 
его обитателей. 

В подтверждение вышесказанному в 
этот день постоялице «Усадьбы Васкело-
во» Валентине Михайловне Долецкой ис-
полнилось 106 лет. Когда Валентина Ми-
хайловна впервые оказалась здесь, была 
очень замкнутой. Но уход, забота и обще-
ние смогли сотворить чудо. И она теперь 
не только активно общается со своими 
соседями, но и поёт песни. Да и с юмо-
ром у неё все в порядке. В день праздно-

вания рождения она попросила в подарок 
жениха-горца 115-ти лет. 

О пожилых людях здесь не только за-
ботятся, но и проводят для них различ-
ные культурно-развлекательные меро-
приятия. «Очень важно, чтобы подобные 
учреждения существовали. Этот сегмент 
на сегодняшний день не занят. С его раз-
витием у пожилых людей появится боль-
ше выбора», – сказала Елена Ивановна. 

Напомним, что ранее здание, в кото-
ром сейчас находится пансионат, было 
в полуразрушенном состоянии. Но бла-
годаря администрации Всеволожского 
района и руководству «Усадьбы Васкело-
во» оно было полностью восстановлено и 
сейчас стало любимым местом для таких 
вот бабушек и дедушек. У пенсионеров 
появляется альтернатива одинокой ста-
рости в домах престарелых и других уч-
реждениях подобного типа.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Днем рождения Всеволожско-
го отделения общества инвалидов 
по зрению является дата основания 
Санкт-Петербургской организации 
Всероссийского общества слепых, 
кстати, одной из самых старейших об-
щественных организаций инвалидов 
на территории нашей страны.

В настоящее время общественная 
организация объединяет более 300 
слабовидящих и слепых людей всех 
возрастных категорий, проживающих 
во Всеволожском районе. Среди чле-
нов общества есть педагоги, медсе-
стры, инженеры и специалисты других 
важных профессий. Преимуществен-
но это люди старшего возраста: не-
зрячие, с ухудшением зрения, полу-
чившие инвалидность по зрению в 
результате общего заболевания. 

Мир незрячего человека очень 
сложный и особенный. Люди с ограни-
ченными возможностями в силу свое-
го возраста и одолевающих болезней 
нуждаются в постоянной моральной 
поддержке. Актив общества старается 
оказать всяческую поддержку, стре-
мясь сделать жизнь людей комфорт-
ной и насыщенной событиями. 

Одним из основных направлений 
работы является организация и про-
ведение культурно-массовых ме-
роприятий: выездных экскурсий по 
нашему району и Ленинградской об-
ласти, лекций и встреч с интересными 
людьми, а также выходы в музеи, чае-
пития и концерты. Слепые тоже живут 
очень интересно. Порой их оптимизм 
и умение радоваться и смеяться про-
сто поражают.

Но это, скорее, развлечения, а в 
обычной жизни таким людям живется 
довольно тяжело. Потеряв с возрас-
том зрение, люди не могут легко ори-
ентироваться в пространстве и пере-
двигаться без чьей-либо помощи. Это 
одна из самых серьезных проблем, и 
в целях ее преодоления проводятся 
занятия по самообслуживанию и ори-
ентированию в пространстве, органи-
зуются посещения нуждающихся на 
дому.

Общество работает в тесном 
контакте с администрацией Всево-
ложского муниципального района и 
города Всеволожска, Комитетом со-
циальной защиты населения, отделом 
культуры районной администрации, 
Всеволожской библиотекой им. Ю.Г. 
Слепухина, пенсионным фондом, Цен-
тром занятости населения, постоянно 
получая от них помощь и поддержку в 
своей работе.

Людям, у которых есть проблемы со 
зрением, надо обязательно вступать в 
ряды общества инвалидов по зрению, 
тогда они будут участвовать в обще-
ственной жизни и реализовывать свой 
жизненный духовный и творческий по-
тенциал. 

Людей, чье зрение оставляет же-
лать лучшего, людей преклонного 
возраста, нуждающихся в помощи, но 
по разным причинам не вступивших 
в общество, мы рады принять в наш 
дружный коллектив.

Клара Сергеевна ЛУКАШОВА, 
руководитель общества инвали-

дов по зрению МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Проект даст Ford Sollers возможность 
получить доступ к новому рынку, а также 
поможет компании наиболее эффективно 
использовать производственные мощ-
ности в России. При этом покупатели в 
Казахстане получат доступ к продуктам, 
которые соотвествуют условиям эксплу-
атации и локальным потребительским 
предпочтениям.

Замена производителя поможет укре-
пить позиции бренда Ford на рынке Ка-
захстана за счет адаптированных под 
условия страны эксплуатационных харак-
теристик автомобилей, а также повыше-
ния эффективности бизнес-процессов.

Европейский Ford Focus заменит рос-
сийский аналог, собранный на заводе 
Ford Sollers во Всеволожске Ленинград-
ской области, EcoSport – новая модель 
для казахстанского рынка, которая будет 

поставляться с завода Ford Sollers Набе-
режные Челны. Focus и EcoSport специ-
ально адаптированы под суровые клима-
тические и дорожные условия.

Продажи автомобилей C-сегмента в 
Казахстане растут на 6% в год; сегмент 
внедорожников в январе–августе 2014 
года вырос на 4%. «Казахстан – третий 
по величине рынок сбыта автомобилей 
в СНГ после России и Украины. В про-
шлом году это был один из трех наибо-
лее быстро растущих рынков в мире, и 
мы верим, что у рынка Казахстана боль-
шой потенциал для роста», – говорит ге-
неральный директор СП Ford Sollers Тед 
Каннис.

Автомобильный рынок Казахстана 
стал одним из самых быстрорастущих по 
итогам 2013 года. 

«Президиум Генерального совета пар-
тии принял решение провести 1 декабря 
приемы граждан. Встречи с избирателя-
ми в этот день уже становятся традицион-
ными, – отметила председатель комиссии 
Президиума Генерального совета партии 
«Единая Россия» по работе с обраще-
ниями граждан к председателю партии, 
заместитель председателя Совета Фе-
дерации Галина Карелова, – первый опыт 
проведения единого дня приема граждан 
во всех общественных приемных показал 
свою эффективность. Только за один день 
в приемные обратилось свыше 22 тысяч 
человек. Многим из обратившихся оказа-
на практическая помощь».

В этом году принято решение расши-
рить формат проведения приемов. «Если 
в прошлом году приемы велись только в 
региональных и местных приемных, то в 
этом году в удаленных населенных пун-
ктах будут организованы выездные и те-
матические приемы. Также пройдут юри-
дические консультации, круглые столы с 
участием авторитетных экспертов, уве-
личится число возможностей для граж-
дан обратиться к партии за помощью или 
сделать свое предложение по тому или 
иному вопросу», – сообщила Карелова.

Она также рассказала, что 1 декабря 
вести приемы по личным вопросам бу-
дут члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной думы, законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, руководители региональных 
и муниципальных органов власти. Всего 
по всей стране в этот день откроют свои 

двери около двух с половиной тысяч 
Общественных приемных.

«Для нас главное, чтобы все, кто в этот 
день обратится в приемную, были приня-
ты, выслушаны, чтобы ни один вопрос, 
который люди решают доверить партии, 
не был оставлен без внимания», – под-
черкнула Карелова.

Заместитель секретаря регионально-
го отделения, руководитель Обществен-
ной приемной в Ленинградской области, 
Татьяна Викторовна Бездетко отмечает 
особую важность этого дня.

«1 декабря прием будут проводить не 
только сотрудники приемных, но и пред-
ставители администраций и муниципаль-
ной власти. На мой взгляд, очень важно, 
что прием граждан будет проводиться 
не только в приемных, но и с выездом в 
отдаленные районы, в Дома культуры, к 
ветеранам.  Таким образом, все те, кто 
не имеет возможности приехать, смогут 
пожаловаться на свои проблемы», –  от-
метила Бездетко.

В Ленинградской области вместе с 
работниками Общественных приемных 
принимать обращения граждан будет 
член регионального политического со-
вета, член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
от Законодательного собрания Ленин-
градской области Евгений Владиленович 
Петелин.

О графике приемов, в том числе вы-
ездных, их тематике, а также обо всех 
других мероприятиях, запланированных 
на 1 декабря, жители городов и поселков 
будут проинформированы заранее.

В пансионате 
«Усадьба Васкелово»

6 ноября заместитель главы администрации по социальному 
развитию Елена Ивановна Фролова и председатель комитета по 
социальным вопросам Лариса Михайловна Сахно посетили пан-
сионат для пожилых людей «Усадьба Васкелово». 

Видят лишь сердцем…

1 декабря откроют двери 
приёмные «Единой России»

1 декабря, в день рождения партии «Единая Россия», все 85 
региональных Общественных приемных председателя партии 
Дмитрия Медведева и 2 446 местных Общественных приемных 
партии проведут приемы граждан по личным вопросам.

19 ноября 2014 года Всеволожское отделение общества инва-
лидов по зрению отметит свой 90-летний юбилей.

Всеволожский Ford Focus 
будут поставлять в Казахстан

Совместное предприятие Ford Motor Company и ОАО «Сол-
лерс» Ford Sollers объявляет о начале поставок автомобилей Ford 
Focus и Ford EcoSport в Казахстан. Как сообщили корреспонден-
ту 47news в пресс-службе Ford Sollers, Казахстан станет первым 
экспортным рынком компании.
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В рамках подготовки к юбилею 
Победы в Музее-диораме «Про-
рыв блокады Ленинграда» от-
крылась небольшая, но сильная 
по эмоциональному воздействию 
выставка, посвященная работе 
полевой почте в годы войны.

На старых снимках военных 
фотокорреспондентов запе-
чатлены уже ставшие истори-
ей мгновения: бойцы Красной 
Армии читают письма из дома, 
девушки сортируют корреспон-
денцию, старушка прижимает к 
лицу раскрытый треугольничек – 

весточку от сына.
На двух небольших столах 

– настоящие реликвии, пись-
ма и открытки периода Великой 
Отечественной войны, которые 
собрал и сохранил Олег Борисо-
вич Алексеев, сотрудник Музея 
военного костюма, командир по-
искового отряда «Святой Георгий».

Удивительно, как хорошо в 
годы военного лихолетья рабо-
тала почта. Ежемесячно через 
полевые почтовые станции в 
Красную Армию  доставлялось 
семьдесят миллионов писем.

Эту работу организовало 
Управление военно-полевой по-
чты  при Главном управлении 
связи Красной Армии. Письма и 
открытки на ППС гасились спе-
циальными штемпелями с ука-

занием номера полевой почты. 
Пересылка писем производи-
лась бесплатно, а складывались 
они особым образом – в тре-
угольные конвертики, которые 
не заклеивались. Это было необ-
ходимо потому, что корреспон-
денция тщательно проверялась 
цензурой, которая ставила свои 
штампы. Если цензору не понра-
вилась какая-то фраза в письме, 
он тщательно вымарывал ее чер-
нильным карандашом. Есть такое 
письмо и на выставке: четверть 
тетрадного листка исключил 
строгий цензор из небольшо-
го фронтового послания. А ведь 
каждая строчка, написанная сол-
датом в перерывах между боями, 
для близких была на вес золота! 
Но люди понимали: враг, в руки 
которого могло попасть письмо, 
не должен был получить никакой 
информации о дислокации со-
ветских войск. 

В годы войны выпускалась и 
почтовая бумага с рисунками: на 
тонких листочках типографским 
способом были нанесены само-
леты, танки, другие изображения. 

Но особенно трогательно 
смотрятся рисунки, выполнен-
ные самими авторами писем на 
обычных тетрадных разлинован-
ных страничках. Такие послания с 
тщательно прорисованными де-
талями танков, орудий, с сюжет-
ными картинками на тему «Бей 
фашистов!»  получали бойцы от 
своих детей, оставшихся в тылу.

Выпускались в годы Великой 
Отечественной войны и открытки 
– они представлены на выставке 
в большом разнообразии. Все, 
конечно, имеют яркую патрио-
тическую направленность. Вот 
только некоторые надписи-деви-
зы военного времени:

«Мы можем и должны очистить 
советскую землю от гитлеров-
ской нечисти» (Сталин).

«Привет с фронта. Ни шагу на-
зад, только вперед!»

«С Новым годом! С новым сча-
стьем! С новым гадом на счету!»

«Стреляю так: что ни патрон – 
то немец!»

Но главное во всех этих по-
желтевших от времени посланиях 
– те чувства, которыми спешили 

поделиться близкие люди друг с 
другом, прекрасно понимая, что 
это письмо может стать послед-
ним. Такое случалось часто… 

Недобрую весть принесло 
кому-то извещение, которое ле-
жит под стеклом рядом с другими 
письмами: маленький листочек 
фронтовой похоронки перечер-
кнул всякую надежду семьи на 
возвращение бойца.

Семь десятилетий отделяет 
нас от победного сорок пятого 
года, еще больше – от начала 
Великой Отечественной войны, 
но связь времен не прервалась. 
Выставка «Спасибо, почта поле-
вая…» помогает понять это. 

Соб. инф.
Фото вверху Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Когда приходит почта полевая…»

Меньше полугода 
осталось до празднова-
ния 70-летия Великой 
Победы советского на-
рода над фашистской 
Германией. В Ленин-
градской области уже 
началась подготовка 
к этой дате: в поселке 
Апраксин Кировского 
района открылся па-
мятник, посвященный 
павшим советским во-
инам, реставрируются 
памятные километро-
вые столбы на Дороге 
жизни, ведутся работы 
на других объектах ме-
мориала «Зеленый пояс 
Славы», разрабатыва-
ются программы празд-
ничных мероприятий 
в честь 9 Мая. 

Антифашистский 
закон подписан 

президентом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 

запрещающий пропаганду либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики организа-
ций, которые сотрудничали с фашистами, а также 
тех, кто не признает приговор Нюрнбергского три-
бунала. Соответствующий документ размещен 
на официальном портале правовой информации. 
Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки расширяют круг организаций, за пропа-
ганду и публичное демонстрирование атрибутики и 
символики которых установлена административная 
ответственность. Перечень этих организаций допол-
няется организациями, сотрудничавшими с фашист-
скими организациями и движениями, а также сотруд-
ничающими с международными либо иностранными 
организациями или их представителями, отрицающи-
ми приговор Нюрнбергского трибунала, а также при-
говоры национальных, военных или оккупационных 
трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергско-
го трибунала либо вынесенными в период Великой 
Отечественной войны, Второй мировой войны.

За пропаганду и публичное демонстрирование 
атрибутики и символики граждан предлагается на-
казывать административным штрафом в размере 
от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо арестовывать на 
срок до 15 суток. Должностных лиц предлагается 

штрафовать на сумму от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, а 
юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Максимальное наказание за изготовление или сбыт 
в целях пропаганды или приобретение в целях сбыта 
или пропаганды — от 20 до 100 тысяч рублей. Наибо-
лее известной организацией, которая активно сотруд-
ничала с фашистами во время Великой Отечественной 
войны, была организация украинских националистов 
— Украинская повстанческая армия (УПА). УПА созда-
на в 1942 году. В 1943-м была достигнута договорен-
ность между Третьим рейхом и украинскими нацио-
налистами, что УПА будет охранять железные дороги 
и мосты от советских партизан и поддерживать меро-
приятия немецких властей. В случае победы фашистов 
над СССР Германия обещала позволить создать Укра-
инскую державу.

За годы Великой Отечественной войны на Украине 
от рук украинских националистов погибли 850 тысяч 
евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских 
военнопленных и еще около 500 тысяч мирных украин-
цев. Убито 20 тысяч солдат и офицеров Советской Ар-
мии и сотрудников правоохранительных органов.

Первая мировая: 
возвращение памяти

В городе Кингисеппе Ленинградской области 
15 ноября прошла научно-практическая конфе-
ренция «Петроградская губерния и Первая ми-
ровая война», посвященная 100-летию со дня ее 
начала.

Чтобы рассмотреть с разных точек зрения собы-

тие, изменившее мир, на конференции собрались 
ученые, краеведы, музейные и библиотечные работ-
ники Ленинградской области, Санкт-Петербурга и 
Москвы, а также множество кингисеппцев – любите-
лей и знатоков отечественной истории.

Тематика выступлений охватывала самый широ-
кий круг вопросов – о взаимоотношениях России с 
союзниками и роли Николая II как Верховного глав-
нокомандующего Русской армии, о героях Первой 
мировой в истории Ямбургского уезда и о воинских 
храмах как прообразе полкового музея и прочего. 
Была организована электронная презентация вы-
ставки о Первой мировой войне, открывшейся 23 
сентября в Гатчине.

До начала конференции ее делегаты посетили 
Екатерининский собор и приняли участие в откры-
тии мемориальной доски в память 146 пехотного 
Царицынского полка и всех жителей Ямбургского 
уезда, воевавших за Отечество на фронтах Первой 
мировой войны. Они также стали свидетелями воен-
но-исторической реконструкции боя и ознакомились 
с техникой и оружием тех времен, выставленными в 
местном музее.

Комплекс мероприятий, прошедших в Кингисеппе 
и призванных привлечь внимание к истории Первой 
мировой войны, роли в ней России и к судьбе всех от-
давших жизнь за Отечество, организован комитетом 
по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области совместно с администрацией Кингисепп-
ского района и Историческим обществом Ямбурга-
Кингисеппа.

Михаил КОЗЛОВ
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Почему в эти дни невольно вспоми-
нается это эпическое кинополотно? 
Да потому, что с теми или иными по-
правками на время и обстоятельства 
вопрос стоит ровно так же: кто в наши 
дни воспитает теперь уже внука сол-
дата Ивана? Армия, школа, родители? 
Воспитают таким образом, что служба 
в армии станет вновь почетной и необ-
ходимой для каждого мужчины обязан-
ностью, не только профессиональной, 
но и школой жизни? Именно на эту тему 
наш корреспондент беседовала с на-
чальником военного комиссариата Ле-
нинградской области по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району подполковни-
ком запаса Н.П. АЛЕКСАНДРОВЫМ.

О патриотическом
 воспитании и не только

КОРР. Николай Петрович, я не слу-
чайно вспомнила, можно сказать, этот 
народный эпос про солдата Ивана 
Бровкина. 15 ноября страна отмечала 
Всероссийский день призывника. По-
казали сюжет из Чечни: там впервые 
за последние 20 лет прошел воинский 
призыв. Отправились служить в Рос-
сийскую армию первые 25 новобран-
цев из тех пятисот, которых призовут 
в Чечне до декабря. Они проходили 
конкурс, чтобы пойти послужить: 10 
человек на одно вакантное место. Как 
правило, все парни уже с высшим обра-
зованием, все как на подбор – красав-
цы и физически хорошо подготовлены. 
Это такой феномен Чечни или в целом 
ситуация кардинально меняется?

АЛЕКСАНДРОВ. В Чеченской Респу-
блике, конечно, особое отношение к воен-
ному делу и к службе в армии. Чеченские 
мужчины всегда были воинами. Служить, и 
прежде всего служить Отечеству, для них 
и почетно, и обязательно. То, что Чечня на 
долгие 20 лет по совершенно определен-
ным обстоятельствам была «отставлена» 
от воинской службы, – это понятно. То, 
что все возвращается, свидетельствует 
об оздоровлении ситуации в целом, о воз-
рождении традиций и просто это очень хо-
роший знак не только для армии, но и для 
всего общества в целом.

КОРР. В прошлую встречу мы гово-
рили с вами и о том, что возрождение 
таких традиций, как сдача норм ГТО, 
военно-патриотические игры типа 
«Зарница», – это тоже все хорошие 
знаки. Это начало патриотического и 
физического воспитания подрастаю-
щего поколения.

АЛЕКСАНДРОВ. И «Зарница», и воз-
вращение сдачи нормы ГТО – это очень 
важно в современных условиях. Но пойми-
те, военно-патриотическая работа сегодня 
не только в сдаче норм ГТО заключается, 
но это и знакомство в обязательном по-
рядке со службой, с бытом военных. При-
везли в воинскую часть, показали «учебку», 
кашей накормили, технику современную 
продемонстрировали. А самое главное – 
пообщались с теми, кто проходит срочную 
службу, то есть с солдатами, которые по-
рой ненамного старше будущих призывни-
ков. И многое встанет на свои места.

КОРР. То есть, чтобы ребята увидели 

своими глазами: служба хоть и трудна, 
но не настолько, чтобы мужчина ее бо-
ялся.

АЛЕКСАНДРОВ. На мой взгляд, мужчи-
на вообще не должен бояться, а тем более 
службы в армии. И сейчас практически за 
каждой школой Всеволожского района за-
креплена воинская часть. Контакты идут, 
конечно, через нас: мы участвуем в назна-
чении подшефной школы, что закреплено 
приказом командующего. Представители 
военного комиссариата участвуют в ме-
роприятиях военно-патриотического пла-
на: это встречи с ветеранами, знакомство 
школьников с нашей военной историей, 
с подвигами на полях сражений. Мы, как 
правило, организуем подобные встречи с 
ребятишками, в том числе старших – 10–
11 классов, участвуем непосредственно в 
играх «Зарница».

Армия меняет своё лицо
КОРР. Николай Петрович, армия 

сейчас меняет свое лицо. Появилось 
чувство гордости, о котором вы гово-
рили, – и за наши Вооруженные силы, и 
за страну в целом. Но я узнала на сайте 
Министерства обороны такую цифру: 
в этот осенний призыв будет набрано 
154 100 новобранцев. И это последний 
такой большой призыв. В дальнейшем 
он будет сокращаться. Как вы проком-
ментируете эту цифру?

АЛЕКСАНДРОВ. Да, действительно, в 
скором времени не нужно будет армии та-
кое большое количество новобранцев. До 
2020 года в армии планируется на 70% об-
новить техническое вооружение на самое 
современное.

КОРР. Сейчас много говорят о том, 
чтобы создать в СМИ новый образ Рос-
сийской армии, повысить престиж во-
енной профессии в целом.

АЛЕКСАНДРОВ. Конечно, огромная 
роль в повышении престижа лежит на 
СМИ. Согласитесь, если постоянно смо-
треть фильм «ДМБ» или про прапорщика 
Задова, то ничего положительного моло-
дой человек не почерпнет. В лучшем слу-
чае – посмеется. С другой стороны, по-
мимо повышения престижа через СМИ, в 
каждой отдельной семье в головах людей 
должно укорениться, что прохождение 
службы в армии – это и необходимость, и 
обязанность, как в школу ходить и ее окон-
чить.

Мы с вами формируем образ армей-
ский. Новый и положительный. Да, это 
специфическая организация, со своими 
внутренними законами, но она состоит из 
людей, которые живут рядом с нами. Это 
ребята с нашего двора. Разные. Очень 
хорошие и не очень хорошие, герои и са-
мые обыкновенные пацаны, которые могут 
стать героями при определенных обстоя-
тельствах. И кем они станут, зависит от 
нас с вами. Это самое главное.

И никаких портянок!
АЛЕКСАНДРОВ. И я всегда говорю о 

том, что сейчас в воинских частях изме-
нились внутренний распорядок, бытовые 
условия. Портянки, которые не умел нама-
тывать и поэтому постоянно стирал ноги 
на первых порах наш с вами любимый 
Иван Бровкин, – их давно нет и в помине! 
Зато в воинских частях сейчас в обяза-
тельном порядке есть и чайная комната, 
и стиральные машины-автоматы и, конеч-
но, душ. Порядок такой: даже там, где нет 
центрального отопления, в обязательном 
порядке стоят бойлеры. Казармы в старом 

нашем понимании тоже нет. Есть кубрики 
в общежитиях. Как правило, это кубрики 
на четыре человека. Конечно, с местами 
общего пользования, общим коридором.

КОРР. Вы хотите сказать, что вот 
этой огромной казармы с кроватями в 
два этажа, в нашем классическом по-
нимании, теперь нет?

АЛЕКСАНДРОВ. Именно так. Хотя, 
честно говоря, ничего плохого я в этих ка-
зармах не видел! Я проучился в военном 
училище, в казарме «на два этажа», пять 
лет. И никаких тебе общежитий курсант-
ских не было. Достаточно спартанские ус-
ловия. Но для мужчины, на мой взгляд, это 
совершенно нормально.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, хочу 
сказать, что сейчас у военнослужащих по 
призыву практически повсеместно введе-
но питание с элементами шведского стола. 
Появился послеобеденный сон – час, уве-
личено на тридцать минут время ночного 
сна. Если раньше восемь часов, то сейчас 
8.30. Есть мобильная связь, и ею можно 
пользоваться. Правда, в строго отведен-
ное время. Мобильники военнослужащих 
убраны в специальный ящик, который на-
ходится у командира. Вечером пришел, 
получил разрешение на звонок или СМС, 
позвонил и опять вернул командиру.

Что еще? Денежное довольствие не по-
лучают на руки. Есть банковские карты, и 
эти две тысячи рублей они получают на 
них. Сигареты выдаются солдатам безо 
всяких проблем, хотя постоянно говорим 
военнослужащим о вреде курения. А тем, 
кто не курит, выдается сахар. В целом все 
зависит от того, как молодой человек со-
циализирован, как он способен адаптиро-
ваться в разных обстоятельствах, потому 
что, как бы ни были хороши условия жиз-
ни и быта сегодняшнего Ивана Бровкина, 
служба есть служба и она далеко не мёд. 
Это трудная работа, требующая и знаний, 
и физической подготовки, о чем мы с вами 
уже говорили, и ответственности, и дисци-
плины. 20% призывников – люди с высшим 
образованием сегодня, и будущее Россий-
ской армии – в оружии высоких техноло-
гий, где с 9 классами образования делать 
нечего.

КОРР. Что тогда делать в армии тем, 
у кого за плечами только средняя шко-
ла в лучшем случае?

АЛЕКСАНДРОВ. Есть простой ответ на 
этот вопрос. Помимо обыкновенной сред-
ней школы, есть еще и школа ДОСААФ. 
Это очень полезная структура для будуще-
го призывника, который не имеет среднего 
специального или высшего специального 
образования. Эти ребята могут при жела-
нии получить военно-учетную специаль-
ность перед призывом. Надо только взять 
направление от военного комиссариата.

В системе ДОСААФ готовят призывни-
ков на множество специальностей, кото-
рые требуются в войсках и которые вос-
требованы на гражданке. Это почти 10 
военно-учетных специальностей, в том 
числе самые распространенные – води-
тель и водитель-механик. Эти ребята бу-
дут иметь водительское удостоверение 
категории «С», которая открывает путь ко 
всем другим категориям. Есть механик-во-
дитель тягачей, малых тягачей, операторы 
радиолокационных станций, операторы 
линий связи – это все специалисты, кото-
рых готовят в заведениях ДОСААФ России.

Как правило, обучение не превышает 
двух-трех месяцев, хотя для всех специаль-
ностей свои сроки. Мы стараемся привле-
кать ребят для обучения непосредственно 

перед призывом с таким расчетом, чтобы 
после обучения этим специальностям мо-
лодой человек уходил в войска.

Какие тут еще есть плюсы? Помимо 
того что, к примеру, механики-водите-
ли тягачей, которых готовят в школах 
ДОСААФ, очень нужны практически во 
всех строительных организациях, где про-
кладывают трубопроводы.

Но это не все. По моему глубокому 
убеждению, далеко не все семьи, где под-
растают будущие новобранцы, сегодня в 
состоянии заплатить те немалые деньги 
за курсы вождения, чтобы получить води-
тельское удостоверение для сына, а сей-
час это 30 тысяч рублей, так что военная 
специальность не будут лишней.

И девчонки 
в армию хотят!

КОРР. Что еще в завершение нашей 
беседы вы можете сказать, Николай 
Петрович?

АЛЕКСАНДРОВ. Не забывайте, что в 
соответствии с новым законом, если вы 
без законных оснований на то не проходи-
ли воинскую службу в рядах Вооруженных 
сил России, вам закрыт путь на государ-
ственную службу, исключен дальнейших 
карьерный рост. Проще отслужить год 
как надо, вернуться, чем испортить себе 
судьбу. Мера жесткая, но справедливая. 
Помните, что служба в армии – почетная 
и ответственная обязанность каждого 
гражданина. Причем сейчас в армии хотят 
служить не только молодые люди, но и де-
вушки.

КОРР. Сразу вспоминается сериа-
лы «Группа Z», «Морские дьяволы», где 
украшением морских спецназовцев 
является девушка с позывными «Баги-
ра»…

АЛЕКСАНДРОВ. Кино есть кино. Факт 
художественного вымысла тоже учитыва-
ем. Но в самом деле очень много девушек 
хотят служить в армии, и у многих это по-
лучается. Московский институт физиче-
ской культуры, как наше подразделение, 
принимает девушек, которые становятся 
инструкторами. Военно-медицинская Ака-
демия – лечебное дело, женщины, воен-
ные медики, были в армии всегда. Санкт-
Петербургская академия связи – связисты. 
Переводчицы – еще одна профессия, нуж-
ная армии. А в Рязанское Воздушно-де-
сантное училище вообще огромный кон-
курс, и зачастую девушки не только ни в 
чем не уступают молодым людям, но и 
должны быть лучше их по всем показате-
лям, чтобы выдержать конкурс. И затем 
проходить службу на должности команди-
ров взводов в ВДВ. Честь им и хвала.

И последнее: наша призывная комис-
сия работает в соответствии с утверж-
денным графиком. Идем даже с немно-
гим опережением, и в настоящее время, 
по нашим подсчетам, в г. Всеволожске и 
Всеволожском районе призвано к службе 
в Вооруженных силах РФ 70% от обще-
го числа призывников. Общее число у нас 
–  двести новобранцев. Если же у вас воз-
никли дополнительные вопросы, то с этой 
недели начала работать прямая линия 
Министерства обороны РФ по всем во-
просам осеннего призыва 2014 года. Она 
будет работать по вторникам и четвергам, 
и сами призывники, и их родители, и даже 
дедушки и бабушки могут задать все инте-
ресующие их вопросы.

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Воспитает ли армия внука 
солдата Ивана Бровкина?

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Если вы помните, весь сюжет этого замечательного фильма крутится вокруг того, что деревенский гар-
монист, обаятельный шалопай Ваня Бровкин очень хочет служить в армии. А его в армию брать не очень-то и 
хотят: дисциплина, физическая подготовка хромает. В армию берут лучших, и служить в Советской армии – не 
только почетная обязанность, но и дело чести для деревенского хлопца. Любимая девушка стыдится, что Ваню 
Бровкина не берут в армию! И все-таки – берут! И армия делает из разгильдяя, но, в сущности, неплохого парня 
Вани, прекрасного солдата и настоящего мужчину.
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– Владимир Викторович, «Дом 
дружбы» подразумевает что-то теплое 
и светлое. Расскажите, пожалуйста, 
когда и для чего он создан?

– Да, дружба – прекрасное чувство, 
но его нужно поддерживать. На террито-
рии Ленинградской области, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 
года, живут и работают представители 
141 народа. Хотя русские представляют 
большинство жителей, это все же этниче-
ская полифония, и в ней есть уникальные 
ноты. Так, в регионе проживают предста-
вители пяти малочисленных коренных на-
родов – вепсы, водь, ижоры, тихвинские 
карелы, ингерманландские финны. Это 

наше культурное богатство, мы этим гор-
димся. Поскольку регион динамично раз-
вивается, сюда приезжает много трудо-
вых мигрантов – армян, азербайджанцев, 
узбеков, таджиков, молдаван. Они не про-
сто работники. Они – люди, которые несут 
с собой свою культуру. Именно язык куль-
туры может помочь нам узнать друг друга 
и облегчить процесс адаптации приезжих 
в новых условиях, что на сегодняшний 
день является очень важной и актуаль-
ной задачей. Для того чтобы обеспечить 
гармонию в межнациональных и межкон-
фессиональных отношениях, и создается 
«Дом дружбы».

– Как и когда возникла такая идея?
– В коридорах региональной власти она 

витала давно. Губернатор области Алек-
сандр Дрозденко поддержал инициативу 
общественных национальных объедине-
ний и в августе подписал распоряжение о 
создании «Дома дружбы» под патронажем 
областного комитета по местному само-
управлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям. Была 
проведена большая подготовительная ра-
бота, изучен опыт Оренбургской области, 
Пермского края и других регионов, где 
созданы подобные учреждения. Сейчас 
идут технические процедуры, характер-
ные для создания всех государственных 
учреждений – регистрация, открытие сче-
та, налоговые дела.

– Помещение для «Дома дружбы» 
уже определено?

– Да, он будет располагаться по адре-
су: улица Смольного, дом 3. Сейчас там 
ремонт, но в ноябре, я надеюсь, мы туда 
въедем.

– Пока идет ремонт помещения, уч-
реждение работать не может?

– Конечно, может. У нас уже есть пла-
ны до конца года. Кстати, именно в этом 
вопросе проявилась действенная дружба 
– наши мероприятия с живым участием и 
теплотой готовы принять во многих райо-
нах области. В Сосновом Бору 31 октября 
мы организовали наше первое меропри-
ятие, посвященное Дню народного един-
ства, – круглый стол по теме «Сила Рос-
сии – в единстве всех народов», большой 
концерт с участием русских, украинских, 
белорусских, узбекских, финских ансам-
блей. Свое творчество показали гости 
из Республики Коми, студенты Государ-
ственной полярной академии (народов 
Крайнего Севера) и другие участники. 
Были также ярмарка и мастер-классы по 
народным промыслам.

10 ноября прошла художественная 
выставка «Этновзгляд», которая до это-
го, ещё в сентябре, проходила в Тосно в 
рамках первого областного этнокультур-
ного фестиваля «Россия – созвучие куль-
тур». Представлены 60 работ художников 
одиннадцати национальностей, прожи-
вающих в нашем регионе. Мы ведь даже 
не подозреваем, что рядом с нами живут 
белорусские художники, которые рису-
ют, представьте, нефтью! А художники из 

Волхова, к примеру вепс Николай Рогож-
кин, освоили восточную технику живопи-
си «кундаль» – для создания картин они 
используют песок и с помощью обжига 
получают рельефные изображения. Полу-
чаются весьма необычные картины. Кста-
ти, волховские художники – единственные 
в России, владеющие такой техникой. 
Важно, что выставка «Этновзгляд» – пе-
редвижная, она будет путешествовать по 
всем районам области. 

13–14 ноября в школах региона были 
организованы открытые уроки дружбы с 
участием молодежи национально-куль-
турных объединений. Эти занятия приу-
рочены к Международному дню толерант-

ности. Параллельно с уроками прошли 
правовые беседы со школьниками по 
профилактике этнического экстремизма. 
Такое мероприятие проведено во Всево-
ложске.

Кроме того, в наших планах – провести 
методический семинар с недавно создан-
ными советами по национальным отноше-
ниям при главах муниципальных районов, 
чтобы показать, какие существуют доку-
менты, регулирующие межнациональные 
отношения, научить нюансам этой непро-
стой работы.

В поле нашего внимания также и наци-
ональные праздники. Так, в Киришах мы 
откроем большую праздничную програм-
му «Древний Восток в гостях у киришан». 
Дело в том, что в этом городе работает 
полторы тысячи трудовых мигрантов из 
Узбекистана. Их культура – это, образно 
говоря, еще одна нота в многоголосом 
ансамбле, а наша задача – обеспечить их 
созвучие. А 21 декабря в Выборге «Дом 
дружбы» будет участвовать в еврейском 
празднике Ханука, история которого 
длится со второго века до новой эры.

– Вы считаете, этот ансамбль мож-
но настроить на гармоничный лад по-
средством культуры?

– Я просто уверен в этом! Люди разных 
национальностей делятся друг с другом 
своими традициями и знаниями и тем са-
мым обогащаются сами. Ведь мы каждый 
день ездим в метро, ходим по магазинам, 
где встречаем людей разных националь-
ностей. Но, к нашему стыду, порой ничего 
не знаем об их культуре! Да у нас в шко-
лах практически каждый класс полинаци-
ональный. Кстати, для школьных учителей 
мы будем проводить мастер-классы по 
изготовлению славянских национальных 
костюмов – русского, украинского, бело-
русского. А в следующем году думаем 

организовать мастер-классы по изготов-
лению татарских, армянских, еврейских, 
узбекских и финских костюмов. Уверен, 
что никто из учителей и учеников равно-
душным не останется. 

– Планируете ли Вы более плотно 
работать с молодежью, ведь считает-
ся, что это «тесто», из которого можно 
вылепить все что угодно.

– На неокрепшую психику очень легко 
влиять разного рода экстремистам, что 
мы и видим то здесь, то там, поэтому мы 
особое внимание будем уделять профи-
лактической работе среди подрастающе-
го поколения. При «Доме дружбы» создан 
Центр молодежных программ и исследо-

ваний «Этномир», где учащиеся коллед-
жей и студенты вузов смогут принять уча-
стие в исследовании культуры, традиций, 
истории народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области. На мой 
взгляд, это самая лучшая профилактика 
экстремистских проявлений. Чем больше 
люди будут знать друг о друге, тем мень-
ше будет ненависти и вражды. 

Помимо Центра мы собираемся орга-
низовать этно-пресс-клуб, инициировать 
создание национальных СМИ на террито-
рии области. В Санкт-Петербурге сегодня 
издается 17 национальных газет, а чем мы 
хуже? В нашем регионе тоже должны быть 
национальные издания. Опыт показывает, 
что у них довольно большая читательская 
аудитория. 

– Получится ли, на Ваш взгляд, 
реализовать эти интересные и разно-
образные планы в полной мере? 

– Думаю, что при совместной работе 
государственных и общественных струк-
тур все получится. В нашем регионе око-
ло 70 национальных общественных объ-
единений. Залог успеха – в тесной работе 
общественников с советом по межнаци-
ональным отношениям при губернаторе 
Ленинградской области, комитетом по 
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным от-
ношениям, аналогичными советами при 
главах муниципальных образований. Та-
кая структура с вертикальными и гори-
зонтальными связями должна быть эф-
фективной. Основная цель, ради чего мы 
все это затеяли, – чтобы в нашем регио-
не спокойно жили, работали и отдыхали 
люди любой национальности. Я надеюсь, 
что наш «Дом дружбы» оправдает свое 
название и станет в этом деле незамени-
мым элементом.

Беседовал Михаил КОЗЛОВ

Дом дружбы – в единстве 
многообразия

Губернатор Александр Дрозденко на открытии фестиваля «Россия – созвучие культур»

О народном единстве и многообразии нашего региона, а также о целях и планах «Дома 
дружбы» мы беседуем с его руководителем Владимиром МИХАЙЛЕНКО.

В настоящее время завершается 
строительство детского сада на 210 
мест, строящегося по заказу Всево-
ложского муниципального района, го-
товность объекта — более 90%, садик 
будет введен в эксплуатацию после 
подключения к сетям теплоснабжения. 
Также почти закончено возведение по-
ликлиники на 380 мест, где уже выпол-
нен монтаж коробки здания и кровли, 
установлены окна, двери, ведутся  ра-
боты по устройству внутренних инже-
нерных сетей и систем, начато благо-
устройство. 

Также в конце августа этого года гра-
достроительный совет при губернато-
ре одобрил концепцию комплексного 
освоения территории компании «Град». 
Проектом предусмотрено размещение 
общеобразовательной школы на 1100 
мест, двух детских дошкольных учреж-
дений общей вместимостью  440 мест, 
библиотеки, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, двух открытых 
спортивных площадок, центра для ра-
боты с молодежью, площадок для игр 
детей и отдыха взрослых, пяти торговых 
комплексов, из них три со встроенным 
паркингом, зеленых насаждений обще-
го пользования, подземного паркинга, 
открытых автостоянок.

Вместе с тем застройщики жалова-
лись на то, что муниципальные власти 
чинят им препоны в строительной дея-
тельности. В частности, компания «Ар-
сенал-Недвижимость» подтверждает 
намерение приступить к строительству 
детского сада на 180 мест с бассейном 
площадью 5,2 тыс. кв. м, но не начинает 
работы из-за напряженных отношений с 
администрацией Нового Девяткино. За-
стройщик ждет 1 января 2015 года, ког-
да полномочия по градостроительной 
деятельности перейдут на областной 
уровень, чтобы приступить к возведе-
нию объекта.

«Я очень хорошо знаю ситуацию в 
муниципалитете — мы неоднократно и 
громким словом, и через суд одерги-
вали главу местной власти, исправляя 
его ошибки или действия по умыслу. 
Мы стараемся вместе с застройщиками 
сделать жизнь в Новом Девяткино ком-
фортнее. Я уверен, что глава местной 
власти ни через административные ба-
рьеры, ни через направленный социаль-
ный протест не сможет нам помешать», 
— сказал Георгий Богачев. 

Сделать жизнь
в Новом Девяткино 

комфортнее

Вице-губернатор Георгий Богачев 
провел совещание с участием за-
стройщиков по вопросам возведения 
социальных объектов на территории 
поселка Новое Девяткино. К концу 
года градостроительные власти об-
ласти проводят анализ реализации 
программы «Соцобъекты в обмен на 
налоги», а также актуализируют пла-
ны по строительству детских садов 
и школ за бюджетные средства. Об 
этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

ПАНОРАМА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРА-

ВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Электронный сервис «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» 
позволяет получить общую ин-
формацию об объекте недвижи-
мого имущества, его размерах, 
точном адресе, зарегистриро-
ванных правах на него и наличии 
обременений. Эти сведения бу-
дут полезны потенциальным по-
купателям и профессионалам 
рынка недвижимости в качестве 
информации для предвари-
тельной оценки объекта. Они не 
предназначены для официаль-
ной подачи документов в другие 
организации. С помощью данно-
го электронного сервиса объект 
можно найти по кадастровому 
номеру, условному номеру или 
по адресу фактического местона-
хождения. Воспользоваться сер-
висом можно бесплатно в режиме 
реального времени.

Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ДО-
КУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Сервис предназначен для по-
становки на кадастровый учет 
объектов недвижимости. В разде-
ле «Государственные услуги – Го-
сударственный кадастровый учет 
недвижимого имущества – Элек-
тронные услуги» выберите вклад-
ку соответствующей услуги. За-
полните форму-опрос и загрузите 
необходимые документы, под-
писанные электронной цифровой 
подписью. Введите электронный 
адрес для получения информа-
ции о статусе заявления. Услуга 
предоставляется бесплатно.

Подать заявление о поста-
новке на кадастровый учет 

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ 
ГКН

Чтобы получить официаль-
ные сведения об объекте не-
движимости из ГКН, можно вос-
пользоваться соответствующим 
электронным сервисом. Сведе-
ния электронного сервиса предо-
ставляются в виде кадастровой 
выписки об объекте недвижимо-
сти, кадастрового паспорта объ-
екта недвижимости, кадастрового 

плана территории, справки о ка-
дастровой стоимости объекта не-
движимости. Заявителю будет на-
правлен электронный документ, 
который может быть передан в 
другие организации в качестве 
официального документа.

Для получения нужного доку-
мента в разделе «Государствен-
ные услуги – Предоставление 
сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости 
– Электронные услуги» необходи-
мо выбрать раздел «Новая форма 
запроса сведений ГКН». Далее 
уточните данные о типе запра-
шиваемого документа, местопо-
ложении объекта недвижимости, 
информацию о заявителе. Загру-
зите необходимые документы, 
подписанные электронной циф-
ровой подписью.

Сведения из ГКН, запрос на по-
лучение которых поступил в элек-
тронном виде, предоставляются 
заявителю в виде электронного 
документа в установленный зако-
нодательством срок, – 4 рабочих 
дня. За предоставление сведений 
из ГКН в электронном виде взима-
ется плата в размере, установлен-
ном Минэкономразвития России. 
В зависимости от типа требуемо-
го документа она составляет от 
50 руб. до 250 руб. для физиче-
ских лиц и от 100 руб. до 500 руб. 
для юридических лиц. Сведения о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости предоставляются 
бесплатно в виде кадастровой 
справки о кадастровой стоимо-
сти.

Подать запрос на предо-
ставление сведений ГКН

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕК-

ТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
(ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ)

Для того чтобы избежать ожи-
дания в очереди в офисах при-
ема, на сайте Росреестра можно 
предварительно записаться на 
прием, выбрав удобные дату и 
время. На главной странице сайта 
выберите закладку «Офисы и при-
емные». Далее выберите регион и 
населенный пункт. В результате 
будут показаны офисы, обслужи-
вающие данную территорию. Вы-
берите вкладку «Предваритель-
ная запись на прием», укажите 
тип очереди, количество заяви-
телей и объектов недвижимости, 
введите данные о заявителях и 
объектах недвижимости. После 
выбора нужных параметров на 
экране отобразится талон записи 
на прием с внесенными данными. 
Услуга предоставляется заявите-
лю бесплатно в режиме реального 
времени.

Предварительная запись на 
приём документов (электрон-
ная очередь)

Инструкция
ПРОВЕРКА СТАТУСА ЗАЯВ-

КИ/ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
УСЛУГ

На сайте Росреестра можно 
проверить в режиме реального 
времени, в каком статусе (положи-
тельное решение, решение об от-
казе или решение о приостанов-
ке) находится поданная заявка/
запрос на получение услуги. Для 
этого в разделе «Государственные 
услуги – Перечень оказываемых 
услуг – Дополнительные возмож-
ности – Проверка статуса запро-
са» необходимо ввести номер 
заявки (вида 47-0-1-ХХХ/ХХХХ/

ХХХХ-ХХХ или 35-ХХХХХХХ). Ус-
луга предоставляется заявителю 
бесплатно в режиме реального 
времени.

Проверить состояние запро-
са (заявки) online

ФОНД ДАННЫХ КАДАСТРО-
ВОЙ ОЦЕНКИ

Росреестр предоставляет 
гражданам и организациям воз-
можность ознакомиться с инфор-
мацией о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на сайте 
ведомства с помощью электрон-
ного сервиса «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки» (АИС ФД ГКО). Базы данных 
сервиса содержат сведения о 
результатах проведения государ-
ственной кадастровой оценки. С 
их помощью можно получить ин-
формацию о том, как в ходе про-
ведения государственной када-
стровой оценки была определена 
кадастровая стоимость объектов 
недвижимости. Интересующий 
объект можно найти по кадастро-
вому номеру. Полученная инфор-
мация дает возможность опре-
делить, были ли использованы 
достоверные сведения об объек-
те недвижимости, и принять ре-
шение о необходимости оспорить 
результаты оценки. О том, как 
оспорить результаты определе-
ния кадастровой стоимости объ-
екта, также можно узнать на сайте 
Росреестра.

Фонд данных кадастровой 
оценки

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

На официальном сайте Рос-
реестра можно получить инфор-

мацию обо всех кадастровых ин-
женерах Российской Федерации, 
имеющих актуальный квалифика-
ционный аттестат, для заключе-
ния договора на подготовку ме-
жевого или технического плана. В 
разделе «Государственные услуги 
– Государственный реестр када-
стровых инженеров – Ведение 
государственного реестра када-
стровых инженеров» выберите 
раздел «Государственный реестр 
кадастровых инженеров». Поиск 
возможен как по личным данным 
кадастрового инженера, так и по 
данным квалификационного ат-
тестата. Услуга предоставляется 
заявителю бесплатно в режиме 
реального времени.

Государственный реестр ка-
дастровых инженеров

ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ 
КАРТА

Чтобы получить справочную 
информацию о земельном участ-
ке, его размерах, точном место-
положении, в том числе на карте, а 
также информацию о зарегистри-
рованных правах на него, можно 
воспользоваться электронным 
сервисом «Публичная кадастро-
вая карта». Поиск объекта про-
водится по кадастровому номеру 
или адресу фактического место-
нахождения. Сведения, получен-
ные с помощью сервиса, не могут 
быть переданы в другие органи-
зации в качестве официального 
документа. Воспользоваться сер-
висом можно бесплатно в режиме 
реального времени.

Предоставление сведений на 
публичной кадастровой карте

*  *  *
Центр телефонного обслужи-

вания Росреестра: 
8-800-100-34-34 (звонок по 

России бесплатный).
Данный материал содержит 

краткую справочную информа-
цию. Для получения подробной 
консультации по использованию 
электронных сервисов, пожалуй-
ста, посетите сайт Росреестра 
www.rosreestr.ru.

Электронные государственные
услуги и сервисы Росреестра
Электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют опе-

ративно и удобно получить информацию об объектах недвижимости, сведения 
из ГКН. Записывайтесь на прием к специалистам Кадастровой палаты заранее с 
помощью предварительной записи, отслеживайте статус своей заявки на полу-
чение услуг Росреестра и получайте другие услуги в режиме онлайн. Электрон-
ные услуги Росреестра доступны всем заявителям на сайте www.rosreestr.ru.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о ва-

кансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность)
Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Бухгалтер 25 000 Среднее профессиональное пгт. им. Морозова
Лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям

20 000 Среднее общее пгт. Дубровка

Сортировщик материалов  и изде-
лий из древесины

25 000 Среднее общее пгт. Дубровка

Электрик 4 раз. 25 000 Начальное профессиональное г. Всеволожск
Слесарь-сантехник 4 раз. 25 000 Начальное профессиональное г. Всеволожск
Инженер-теплотехник 30 000 Высшее профессиональное г. Всеволожск
Штукатур-маляр 4 раз. 25 000 Начальное профессиональное г. Всеволожск
Бухгалтер 30 000 Высшее профессиональное д. Лепсари
Водитель автомобиля кат. «В,С,Е» 
(КамАЗ)

28 142 Среднее общее 32 км Мурманского  ш.

Водитель автокрана (удостовере-
ние)

30 228 Среднее общее 32 км Мурманского  ш.

Монтажник наружных трубопрово-
дов 4 разр.

23 653 Среднее профессиональное 32 км Мурманского  ш.

Грузчик 15 000 Среднее общее г. Всеволожск
Кассир 15 000 Начальное профессиональное г. Всеволожск
Продавец непродовольственных 
товаров

15 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Медицинская сестра (гибкий ре-
жим работы)

20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Медицинская сестра по массажу  
(гибкий режим работы)

20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Медицинская сестра по физиоте-
рапии  (гибкий режим работы)

20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

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

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

Проект реализуется на базе ин-
новационной учебной компьютер-
ной модели по управлению компа-
нией Global Management Challenge 
и получил название «Кубок Ладоги». 
Это региональный этап чемпионата 
Global Management Challenge, ко-
торый проводится при поддержке 
правительства Ленинградской об-
ласти.

В соревнованиях принимают 
участие как управленцы, имеющие 
опыт работы в компаниях, на го-
сударственной службе или в соб-
ственном бизнесе, так и студенты и 
аспиранты, которые только начина-
ют свой карьерный путь.

Представители компаний, вузов 
и государственных учреждений Ле-
нинградской области поборются 
за звание лучшей менеджерской 
команды региона. В региональном 
этапе участвуют 69 команд, из ко-
торых 56 – студенческая лига, 13 

– профессиональная. Недавно на 
площадке фронт-офиса Ленин-
градской области по взаимодей-
ствию с инвесторами прошла де-
монстрационная игра, в которой 
приняли участие восемь команд из 
профессиональной лиги. Участни-
ки показали хорошие результаты, 
учитывая, что такие соревнования 
в регионе проводятся впервые.

По итогам регионального этапа 
16 сильнейших команд встретятся 
на финале «Кубка Ладоги» в дека-
бре этого года. Две команды, по-
бедившие в финале, получат не 
только ценные призы и подарки, 
но и отправятся на всероссийский 
финал чемпионата, где будут со-
ревноваться за право стать лучшей 
управленческой командой России и 
в случае победы представят нашу 
страну на мировом финале, кото-
рый планируется в апреле 2015 в 
Праге.

В регионе стартовал масштабный образовательный проект — Ку-
бок Ленинградской области по стратегии и управлению бизнесом.

Учатся
управлять бизнесом
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Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года

1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 4 128 719,7 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 
1  671  310,1 тыс. руб. Основным источником собственных доходов является налог на доходы с физических лиц, поступление 
которого за 9 месяцев 2014 года составило 766 233,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 3 997 129,2 тыс. руб. Основным направлением расходной части бюджета является 
финансирование социально-культурной сферы, которое составило 3 602 408,5 тыс. руб., или 90,1% от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, по состоянию на 01.10.2014 года составила 237 человек, на выплату заработной платы с начислениями которых за 
9 месяцев 2014 года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 
125  167,8 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по состоянию на 01.10.2014 года составила 4 598 человек, на выплату заработ-
ной платы с начислениями которых за 9 месяцев 2014 года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 
и бюджетов поселений направлено 1 534 139,4 тыс. руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2014  № 3459
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти за 9 месяцев 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Федерального Закона № 145-ФЗ от 31.07.1998 года «Бюджетный Кодекс Российской 

Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 меся-

цев 2014 года по доходам согласно приложению № 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 меся-

цев 2014  года по расходам согласно приложению № 2.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 меся-

цев 2014 года по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3.
4. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области направить дан-

ное постановление в Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение № 1   Утверждено постановлением 
администрации от 10.11.2014 года № 3459

ОТЧЕТ об исполнении по бюджету муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года

1. ДОХОДЫ
(руб.)

Наименование показателя Код дохода 
по КД

План 
на 2014 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2014 года
Доходы бюджета – всего Х 5 400 719 260,97 4 128 719 671,28
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 102 350 520,13 1 671 310 136,74
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 060 900 000,00 766 232 983,18
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 060 900 000,00 766 232 983,18
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 1 006 794 100,00 708 736 979,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 4 243 600,00 2 449 723,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 44 557 800,00 50 785 880,05

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 5 304 500,00 4 260 399,84

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 497 751 700,00 387 232 338,59
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 364 945 700,00 297 467 772,16

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 273 709 275,00 208 720 911,87

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 273 709 275,00 209 334 592,11

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 – –613 680,24

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 62 040 770,00 55 686 442,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 62 040 770,00 55 490 456,94

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 – 195 985,72

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 29 195 655,00 33 060 417,63

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 130 622 500,00 87 310 156,75

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 130 622 500,00 87 632 237,81

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 – –322 081,06

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 2 045 000,00 2 246 808,06
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 2 045 000,00 2 246 507,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 – 301,06

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 138 500,00 207 601,62

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 05 04020 02 0000 110 138 500,00 207 601,62

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 18 270 000,00 16 249 986,21
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 17 170 000,00 15 721 986,21

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 17 170 000,00 15 721 986,21

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

000 1 08 07000 01 0000 110 1 100 000,00 528 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 1 100 000,00 528 000,00

Наименование показателя Код дохода 
по КД

План 
на 2014 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2014 года
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 – 47 572,51

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 – 47 572,51

Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 – 0,45
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов 000 1 09 07013 05 0000 110 – 0,45

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 – 26 711,51

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

000 1 09 07033 05 0000 110 – 26 711,51

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 – 20 860,55
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 – 20 860,55

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 221 478 000,00 243 304 438,98

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

000 1 11 05000 00 0000 120 197 152 000,00 225 989 530,43

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 176 652 000,00 208 267 676,43

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

000 1 11 05013 10 0000 120 176 652 000,00 208 267 676,43

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 19 000 000,00 16 204 424,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120 19 000 000,00 16 204 424,42

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 1 500 000,00 1 517 429,58

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120 1 500 000,00 1 517 429,58

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 326 000,00 245 979,50

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 326 000,00 245 979,50

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

000 1 11 07015 05 0000 120 326 000,00 245 979,50

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 24 000 000,00 17 068 929,05

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 24 000 000,00 17 068 929,05

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 05 0000 120 24 000 000,00 17 068 929,05

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 21 300 000,00 13 336 060,84
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 21 300 000,00 13 336 060,84
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 4 686 000,00 1 104 138,17

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 250 000,00 230 566,98

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 4 686 000,00 3 577 255,93
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 11 678 000,00 8 424 099,76
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 2 280 000,00 647 142,89

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 280 000,00 118 295,84
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 280 000,00 118 295,84
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 280 000,00 118 295,84

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2 000 000,00 528 847,05
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 2 000 000,00 528 847,05
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 2 000 000,00 528 847,05

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 170 572 000,00 162 449 145,57

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

000 1 14 02000 00 0000 000 30 000 000,00 –135 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением  движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410 30 000 000,00 –135 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410 30 000 000,00 –135 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 140 572 000,00 162 584 145,57

 Доходы от продажи земельных участков, государственная  
собственность  на   которые не  разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 140 572 000,00 162 584 145,57

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

000 1 14 06013 10 0000 430 140 572 000,00 162 584 145,57

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 30 713 820,13 19 195 265,60
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 294 000,00 1 167 840,74

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 250 000,00 1 168 450,71
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Наименование показателя Код дохода 
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Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 44 000,00 –609,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 810 000,00 704 081,29

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 680 000,00 607 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 680 000,00 596 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140 – 11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 350 000,00 335 871,64

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 16 21050 05 0000 140 350 000,00 335 871,64

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 2 770 000,00 2 816 512,26

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 400 000,00 148 119,55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 45 000,00 356 088,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 1 600 000,00 1 684 370,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 725 000,00 627 934,71

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о пожарной безопасности 000 1 16 27000 01 0000 140 3 200 000,00 –

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно–эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 500 000,00 1 246 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 – 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 – 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

000 1 16 30014 01 0000 140 – 1 500,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 213 820,13 213 820,13

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов муници-
пальных районов)

000 1 16 32000 05 0000 140 213 820,13 213 820,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 300 000,00 684 222,70

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 19 596 000,00 11 417 416,84

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 19 596 000,00 11 417 416,84

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 79 085 000,00 62 615 202,37
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 – 2 366 849,84
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 – 2 366 849,84

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 79 085 000,00 60 248 352,53
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов 000 1 17 05050 05 0000 180 79 085 000,00 60 248 352,53

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 000 1 17 05050 10 0000 180 – –
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 298 368 740,84 2 457 409 534,54
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 250 368 740,84 2 513 471 749,11

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 22 759 000,00 22 759 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 22 279 000,00 22 279 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 05 0000 151 22 279 000,00 22 279 000,00

Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

000 2 02 01009 00 0000 151 480 000,00 480 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления

000 2 02 01009 05 0000 151 480 000,00 480 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 258 266 297,10 172 834 724,12

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 00 0000 151 5 887 630,00 5 887 630,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей 000 2 02 02008 05 0000 151 5 887 630,00 5 887 630,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 000 2 02 02051 00 0000 151 2 259 000,00 2 259 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 000 2 02 02051 05 0000 151 2 259 000,00 2 259 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

000 2 02 02077 00 0000 151 139 050 000,00 56 030 476,12

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2 02 02077 05 0000 151 139 050 000,00 56 030 476,12

Субсидии бюджетам на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учрежде-
ний в субъектах Российской Федерации

000 2 02 02141 00 0000 151 4 416 500,00 4 416 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
комплексных программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений в субъектах Российской Федера-
ции

000 2 02 02141 05 0000 151 4 416 500,00 4 416 500,00

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 000 2 02 02204 00 0000 151 16 000 000,00 16 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования 000 2 02 02204 05 0000 151 16 000 000,00 16 000 000,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 00 0000 151 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

000 2 02 02215 05 0000 151 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 88 653 167,10 86 241 118,00

Наименование показателя Код дохода 
по КД

План 
на 2014 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2014 года
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 02999 05 0000 151 88 653 167,10 86 241 118,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 2 702 130 000,00 2 083 723 890,98

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151 388 970 114,00 168 220 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 05 0000 151 388 970 114,00 168 220 000,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 11 555 766,00 11 555 766,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 05 0000 151 11 555 766,00 11 555 766,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 784 300,00 784 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151 784 300,00 784 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

000 2 02 03013 00 0000 151 6 157 000,00 4 074 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

000 2 02 03013 05 0000 151 6 157 000,00 4 074 000,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

000 2 02 03020 00 0000 151 2 203 100,00 804 711,64

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

000 2 02 03020 05 0000 151 2 203 100,00 804 711,64

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 00 0000 151 15 400 500,00 15 400 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 05 0000 151 15 400 500,00 15 400 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

000 2 02 03022 00 0000 151 17 490 000,00 13 044 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 2 02 03022 05 0000 151 17 490 000,00 13 044 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2 049 223 233,00 1 690 674 986,29

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 03024 05 0000 151 2 049 223 233,00 1 690 674 986,29

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 46 142 300,00 35 230 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 05 0000 151 46 142 300,00 35 230 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 25 077 200,00 20 095 182,37

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

000 2 02 03029 05 0000 151 25 077 200,00 20 095 182,37

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов"

000 2 02 03069 00 0000 151 3 794 225,00 2 895 120,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние 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 жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов"

000 2 02 03069 05 0000 151 3 794 225,00 2 895 120,00

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

000 2 02 03070 00 0000 151 10 014 062,00 7 680 110,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние 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 социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"

000 2 02 03070 05 0000 151 10 014 062,00 7 680 110,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 03090 00 0000 151 28 835 000,00 25 218 580,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 03090 05 0000 151 28 835 000,00 25 218 580,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из  их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 03119 00 0000 151 45 215 100,00 43 461 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из  их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 03119 05 0000 151 45 215 100,00 43 461 700,00

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

000 2 02 03122 00 0000 151 51 268 100,00 44 584 934,68

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 03122 05 0000 151 51 268 100,00 44 584 934,68

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 267 213 443,74 234 154 134,01
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04012 00 0000 151 125 437 118,18 115 278 368,18

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 04012 05 0000 151 125 437 118,18 115 278 368,18

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151 23 988 806,71 14 968 452,96

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 05 0000 151 23 988 806,71 14 968 452,96

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 732 800,00 732 800,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

000 2 02 04025 05 0000 151 732 800,00 732 800,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 000 2 02 04999 00 0000 151 117 054 718,85 103 174 512,87

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 000 2 02 04999 05 0000 151 117 054 718,85 103 174 512,87

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 48 000 000,00 27 839 121,04
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 48 000 000,00 27 839 121,04

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 48 000 000,00 27 839 121,04

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 – 2 404 800,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

000 2 18 00000 00 0000 180 – 2 404 800,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05000 05 0000 180 – 2 404 800,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 – 2 404 800,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 – –86 306 135,61

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

000 2 19 05000 05 0000 151 – –86 306 135,61

Приложение № 2. Утверждено постановлением администрации от 10.11.2014 года № 3459

ОТЧЕТ об исполнении по бюджету муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года 

2. РАСХОДЫ

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР План на 2014 год
Исполнено 

за 9 месяцев 
2014 года

Расходы бюджета - ИТОГО Х 6 076 429 610,23 3 997 129 158,50
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 357 501 870,44 197 481 249,89
Расходы 000 0100 0000000 000 200 341 513 954,17 191 124 233,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0100 0000000 000 210 213 267 550,88 138 368 795,79

Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 161 506 849,79 106 006 906,27
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 2 424 751,81 1 546 385,60
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 49 335 949,28 30 815 503,92
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 60 293 520,05 16 377 102,94
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 3 312 947,10 1 933 485,41
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 270 900,00 60 763,20
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 11 291 700,00 3 514 711,20
Арендная плата за пользование имуществом 000 0100 0000000 000 224 3 592 848,00 2 390 616,00
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0100 0000000 000 225 25 696 628,53 4 500 297,56
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 16 128 496,42 3 977 229,57
Безвозмездные перечисления организациям 000 0100 0000000 000 240 42 104 320,00 32 165 121,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0100 0000000 000 241 42 104 320,00 32 165 121,00

Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 25 848 563,24 4 213 213,95
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 15 987 916,27 6 357 016,21
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 6 944 900,90 2 625 794,21
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 9 043 015,37 3 731 222,00
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

000 0103 0000000 000 000 9 427 740,00 4 896 199,53

Расходы 000 0103 0000000 000 200 9 002 740,00 4 896 199,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0103 0000000 000 210 7 692 740,00 4 891 335,68

Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 3 567 677,00 2 273 259,32
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 2 404 000,00 1 539 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 1 721 063,00 1 079 016,36
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 1 110 000,00 4 755,30
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 11 000,00 -
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 7 000,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 4 000,00 -
Прочие работы, услуги  000 0103 0000000 000 226 1 088 000,00 4 755,30
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 200 000,00 108,55
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 425 000,00 -
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 210 000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 215 000,00 -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 127 087 510,83 69 369 117,51

Расходы 000 0104 0000000 000 200 123 322 635,08 68 808 028,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0104 0000000 000 210 99 482 485,08 63 816 786,05

Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 76 417 162,62 49 602 328,80
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 9 600,00 4 348,17
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 23 055 722,46 14 210 109,08
Оплата работ, услуг  000 0104 0000000 000 220 23 740 150,00 4 991 242,44
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 2 056 385,57 1 083 549,97
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 240 000,00 50 093,20
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 6 647 000,00 3 508 980,87
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 - -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 13 870 164,43 102 224,00
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 926 600,00 246 394,40
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 100 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 3 764 875,75 561 089,02
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 2 625 548,75 163 199,52
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 1 139 327,00 397 889,50
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 784 300,00 302 470,00
Расходы 000 0105 0000000 000 200 779 300,00 299 500,00
Оплата работ, услуг  000 0105 0000000 000 220 779 300,00 299 500,00
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 104 500,00 104 500,00
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 674 800,00 195 000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 5 000,00 2 970,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 5 000,00 2 970,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000 37 929 625,00 24 511 966,75

Расходы 000 0106 0000000 000 200 35 200 599,20 22 861 737,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000 0106 0000000 000 210 33 754 199,20 22 304 550,31

Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 25 952 637,20 17 610 026,44
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 7 600,00 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 7 793 962,00 4 694 223,87
Оплата работ, услуг                                      000 0106 0000000 000 220 1 440 400,00 556 686,81
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 389 000,00 221 377,72
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 3 900,00 3 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 216 000,00 104 607,50

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР План на 2014 год
Исполнено 

за 9 месяцев 
2014 года

Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 831 500,00 227 201,59
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 6 000,00 500,21
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 2 729 025,80 1 650 229,42
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 1 875 000,00 1 359 950,66
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 854 025,80 290 278,76
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 14 248 906,48 -
Расходы 000 0111 0000000 000 200 14 248 906,48 -
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 14 248 906,48 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 168 023 788,13 98 401 496,10
Расходы 000 0113 0000000 000 200 158 959 773,41 94 258 768,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 000 0113 0000000 000 210 72 338 126,60 47 356 123,75

Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 55 569 372,97 36 521 291,71
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 3 551,81 2 677,43
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 16 765 201,82 10 832 154,61
Оплата работ, услуг  000 0113 0000000 000 220 33 223 670,05 10 524 918,39
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 752 061,53 524 057,72
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 20 000,00 7 170,00
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 4 644 700,00 5 730,33
Арендная плата за пользование имуществом 000 0113 0000000 000 224 3 592 848,00 2 390 616,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 11 606 464,10 4 293 466,06
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 12 607 596,42 3 303 878,28
Безвозмездные перечисления организациям 000 0113 0000000 000 240 42 104 320,00 32 165 121,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0113 0000000 000 241 42 104 320,00 32 165 121,00

Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 11 293 656,76 4 212 605,19
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 9 064 014,72 4 142 727,77
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 2 234 352,15 1 102 644,03
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 6 829 662,57 3 040 083,74
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 000 0300 0000000 000 000 9 152 417,40 4 429 271,20

Расходы 000 0300 0000000 000 200 5 913 417,40 3 439 865,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0300 0000000 000 210 4 922 417,40 2 913 607,20

Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 3 780 754,40 2 249 643,15
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 1 141 663,00 663 964,05
Оплата работ, услуг                                      000 0300 0000000 000 220 790 000,00 386 258,00
Прочие работы, услуги                                           000 0300 0000000 000 226 790 000,00 386 258,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 0300 0000000 000 240 140 000,00 140 000,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0300 0000000 000 241 140 000,00 140 000,00

Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 61 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 3 239 000,00 989 406,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 3 000 000,00 989 406,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 239 000,00 -
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 9 152 417,40 4 429 271,20

Расходы 000 0309 0000000 000 200 5 913 417,40 3 439 865,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0309 0000000 000 210 4 922 417,40 2 913 607,20

Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 3 780 754,40 2 249 643,15
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 1 141 663,00 663 964,05
Оплата работ, услуг                                      000 0309 0000000 000 220 790 000,00 386 258,00
Прочие работы, услуги                                           000 0309 0000000 000 226 790 000,00 386 258,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 0309 0000000 000 240 140 000,00 140 000,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            

000 0309 0000000 000 241 140 000,00 140 000,00

Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 61 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 3 239 000,00 989 406,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 3 000 000,00 989 406,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 239 000,00 -
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 213 037 593,49 31 352 879,51
Расходы 000 0400 0000000 000 200 211 906 593,49 30 959 172,84
Оплата работ, услуг                                      000 0400 0000000 000 220 158 876 456,10 5 415 620,13
Арендная плата за пользование имуществом 000 0400 0000000 000 224 210 000,00 70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0400 0000000 000 225 400 000,00 100 000,00
Прочие работы, услуги                                           000 0400 0000000 000 226 158 266 456,10 5 245 620,13
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 52 930 137,39 25 463 552,71
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0400 0000000 000 241 21 145 137,39 11 219 926,39

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 0400 0000000 000 242 31 785 000,00 14 243 626,32

Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 100 000,00 80 000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0400 0000000 000 300 1 131 000,00 393 706,67
Увеличение стоимости основных средств 000 0400 0000000 000 310 700 000,00 295 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0400 0000000 000 340 431 000,00 98 656,67
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 31 185 000,00 13 756 401,60
Расходы 000 0405 0000000 000 200 31 154 000,00 13 735 401,60
Оплата работ, услуг                                      000 0405 0000000 000 220 869 000,00 345 656,90
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 210 000,00 70 000,00
Прочие работы, услуги                                           000 0405 0000000 000 226 659 000,00 275 656,90
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 30 185 000,00 13 309 744,70
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 0405 0000000 000 242 30 185 000,00 13 309 744,70

Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 100 000,00 80 000,00
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 31 000,00 21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 31 000,00 21 000,00
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 5 540 056,10 2 047 730,66
Расходы 000 0410 0000000 000 200 4 440 056,10 1 675 023,99
Оплата работ, услуг                                      000 0410 0000000 000 220 4 440 056,10 1 675 023,99
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0410 0000000 000 225 400 000,00 100 000,00
Прочие работы, услуги                                           000 0410 0000000 000 226 4 040 056,10 1 575 023,99
Поступление нефинансовых активов 000 0410 0000000 000 300 1 100 000,00 372 706,67
Увеличение стоимости основных средств 000 0410 0000000 000 310 700 000,00 295 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0410 0000000 000 340 400 000,00 77 656,67
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 000 0412 0000000 000 000 176 312 537,39 15 548 747,25

Расходы 000 0412 0000000 000 200 176 312 537,39 15 548 747,25
Оплата работ, услуг                                      000 0412 0000000 000 220 153 567 400,00 3 394 939,24
Прочие работы, услуги                                           000 0412 0000000 000 226 153 567 400,00 3 394 939,24
Безвозмездные перечисления организациям 000 0412 0000000 000 240 22 745 137,39 12 153 808,01
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0412 0000000 000 241 21 145 137,39 11 219 926,39

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 0412 0000000 000 242 1 600 000,00 933 881,62

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 7 887 800,00 -
Расходы 000 0500 0000000 000 200 7 887 800,00 -
Оплата работ, услуг                                      000 0500 0000000 000 220 7 887 800,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0500 0000000 000 225 7 887 800,00 -
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 7 887 800,00 -
Расходы 000 0502 0000000 000 200 7 887 800,00 -
Оплата работ, услуг                                      000 0502 0000000 000 220 7 887 800,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0502 0000000 000 225 7 887 800,00 -
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 2 000 000,00 -
Расходы 000 0600 0000000 000 200 2 000 000,00 -
Оплата работ, услуг                                      000 0600 0000000 000 220 2 000 000,00 -
Прочие работы, услуги                                           000 0600 0000000 000 226 2 000 000,00 -
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Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 000 0605 0000000 000 000 2 000 000,00 -

Расходы 000 0605 0000000 000 200 2 000 000,00 -
Оплата работ, услуг                                      000 0605 0000000 000 220 2 000 000,00 -
Прочие работы, услуги                                           000 0605 0000000 000 226 2 000 000,00 -
Образование 000 0700 0000000 000 000 3 213 574 492,93 2 342 168 772,51
Расходы 000 0700 0000000 000 200 2 999 411 890,33 2 256 377 511,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0700 0000000 000 210 21 366 438,00 14 544 209,28

Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 16 492 820,00 11 272 694,01
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 4 873 618,00 3 271 515,27
Оплата работ, услуг                                      000 0700 0000000 000 220 121 441 294,00 34 442 483,21
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 372 000,00 202 803,14
Транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 55 000,00 10 144,00
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 113 016,08 44 869,90
Арендная плата за пользование имуществом 000 0700 0000000 000 224 60 000,00 45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0700 0000000 000 225 52 234 368,00 16 911 939,61
Прочие работы, услуги                                           000 0700 0000000 000 226 68 606 909,92 17 227 726,56
Безвозмездные перечисления организациям 000 0700 0000000 000 240 2 856 601 058,33 2 207 389 696,48
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            

000 0700 0000000 000 241 2 855 168 008,33 2 207 389 696,48

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 0700 0000000 000 242 1 433 050,00 -

Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 3 100,00 1 122,53
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 214 162 602,60 85 791 261,01
Увеличение стоимости основных средств 000 0700 0000000 000 310 213 237 202,60 85 472 937,95
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 925 400,00 318 323,06
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 1 303 645 780,16 923 624 675,97
Расходы 000 0701 0000000 000 200 1 139 929 577,56 847 428 312,10
Оплата работ, услуг                                      000 0701 0000000 000 220 97 317 968,00 20 652 368,89
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0701 0000000 000 225 42 761 268,00 8 409 200,26
Прочие работы, услуги                                           000 0701 0000000 000 226 54 556 700,00 12 243 168,63
Безвозмездные перечисления организациям 000 0701 0000000 000 240 1 042 611 609,56 826 775 943,21
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0701 0000000 000 241 1 042 611 609,56 826 775 943,21

Поступление нефинансовых активов 000 0701 0000000 000 300 163 716 202,60 76 196 363,87
Увеличение стоимости основных средств 000 0701 0000000 000 310 163 716 202,60 76 196 363,87
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 1 816 372 358,38 1 349 141 767,00
Расходы 000 0702 0000000 000 200 1 767 192 358,38 1 339 965 032,92
Оплата работ, услуг                                      000 0702 0000000 000 220 21 669 426,00 12 787 176,45
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0702 0000000 000 225 8 691 100,00 8 292 226,05
Прочие работы, услуги                                           000 0702 0000000 000 226 12 978 326,00 4 494 950,40
Безвозмездные перечисления организациям 000 0702 0000000 000 240 1 745 522 932,38 1 327 177 856,47
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0702 0000000 000 241 1 744 089 882,38 1 327 177 856,47

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 0702 0000000 000 242 1 433 050,00 -

Поступление нефинансовых активов 000 0702 0000000 000 300 49 180 000,00 9 176 734,08
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 0000000 000 310 49 180 000,00 9 176 734,08
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 12 018 350,00 9 329 799,64
Расходы 000 0707 0000000 000 200 12 018 350,00 9 329 799,64
Безвозмездные перечисления организациям 000 0707 0000000 000 240 12 018 350,00 9 329 799,64
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0707 0000000 000 241 12 018 350,00 9 329 799,64

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 81 538 004,39 60 072 529,90
Расходы 000 0709 0000000 000 200 80 271 604,39 59 654 366,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0709 0000000 000 210 21 366 438,00 14 544 209,28

Заработная плата 000 0709 0000000 000 211 16 492 820,00 11 272 694,01
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0709 0000000 000 213 4 873 618,00 3 271 515,27
Оплата работ, услуг                                      000 0709 0000000 000 220 2 453 900,00 1 002 937,87
Услуги связи 000 0709 0000000 000 221 372 000,00 202 803,14
Транспортные услуги 000 0709 0000000 000 222 55 000,00 10 144,00
Коммунальные услуги 000 0709 0000000 000 223 113 016,08 44 869,90
Арендная плата за пользование имуществом 000 0709 0000000 000 224 60 000,00 45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0709 0000000 000 225 782 000,00 210 513,30
Прочие работы, услуги                                           000 0709 0000000 000 226 1 071 883,92 489 607,53
Безвозмездные перечисления организациям 000 0709 0000000 000 240 56 448 166,39 44 106 097,16
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0709 0000000 000 241 56 448 166,39 44 106 097,16

Прочие расходы 000 0709 0000000 000 290 3 100,00 1 122,53
Поступление нефинансовых активов 000 0709 0000000 000 300 1 266 400,00 418 163,06
Увеличение стоимости основных средств 000 0709 0000000 000 310 341 000,00 99 840,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0709 0000000 000 340 925 400,00 318 323,06
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 49 106 620,00 31 914 395,04
Расходы 000 0800 0000000 000 200 46 977 320,00 31 307 518,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0800 0000000 000 210 19 040 300,00 11 112 681,63

Заработная плата 000 0800 0000000 000 211 14 624 000,00 8 667 300,01
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0800 0000000 000 213 4 416 300,00 2 445 381,62
Оплата работ, услуг                                      000 0800 0000000 000 220 2 354 200,00 1 466 992,53
Услуги связи 000 0800 0000000 000 221 284 000,00 162 976,93
Транспортные услуги 000 0800 0000000 000 222 5 000,00 5 000,00
Коммунальные услуги 000 0800 0000000 000 223 441 000,00 302 786,35
Арендная плата за пользование имуществом 000 0800 0000000 000 224 - -
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0800 0000000 000 225 328 000,00 246 864,08
Прочие работы, услуги                                           000 0800 0000000 000 226 1 296 200,00 749 365,17
Безвозмездные перечисления организациям 000 0800 0000000 000 240 25 330 820,00 18 580 520,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0800 0000000 000 241 25 330 820,00 18 580 520,00

Прочие расходы 000 0800 0000000 000 290 252 000,00 147 324,44
Поступление нефинансовых активов 000 0800 0000000 000 300 2 129 300,00 606 876,44
Увеличение стоимости основных средств 000 0800 0000000 000 310 1 939 758,00 510 620,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0800 0000000 000 340 189 542,00 96 256,44
Культура 000 0801 0000000 000 000 49 106 620,00 31 914 395,04
Расходы 000 0801 0000000 000 200 46 977 320,00 31 307 518,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 0801 0000000 000 210 19 040 300,00 11 112 681,63

Заработная плата 000 0801 0000000 000 211 14 624 000,00 8 667 300,01
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 0000000 000 213 4 416 300,00 2 445 381,62
Оплата работ, услуг                                      000 0801 0000000 000 220 2 354 200,00 1 466 992,53
Услуги связи 000 0801 0000000 000 221 284 000,00 162 976,93
Транспортные услуги 000 0801 0000000 000 222 5 000,00 5 000,00
Коммунальные услуги 000 0801 0000000 000 223 441 000,00 302 786,35
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0801 0000000 000 225 328 000,00 246 864,08
Прочие работы, услуги                                           000 0801 0000000 000 226 1 296 200,00 749 365,17
Безвозмездные перечисления организациям 000 0801 0000000 000 240 25 330 820,00 18 580 520,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 0801 0000000 000 241 25 330 820,00 18 580 520,00

Прочие расходы 000 0801 0000000 000 290 252 000,00 147 324,44
Поступление нефинансовых активов 000 0801 0000000 000 300 2 129 300,00 606 876,44
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 0000000 000 310 1 939 758,00 510 620,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 0000000 000 340 189 542,00 96 256,44
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 000 236 502 167,74 95 298 159,75
Расходы 000 0900 0000000 000 200 20 176 700,00 16 534 510,08
Оплата работ, услуг                                      000 0900 0000000 000 220 20 176 700,00 16 534 510,08
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0900 0000000 000 225 16 955 100,00 16 534 510,08
Прочие работы, услуги                                           000 0900 0000000 000 226 3 221 600,00 -

Наименование показателя Код расхода по ФКР, ЭКР План на 2014 год
Исполнено 

за 9 месяцев 
2014 года

Поступление нефинансовых активов 000 0900 0000000 000 300 216 325 467,74 78 763 649,67
Увеличение стоимости основных средств 000 0900 0000000 000 310 216 325 467,74 78 763 649,67
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 19 254 100,00 18 652 210,08
Расходы 000 0901 0000000 000 200 17 136 400,00 16 534 510,08
Оплата работ, услуг                                      000 0901 0000000 000 220 17 136 400,00 16 534 510,08
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0901 0000000 000 225 16 536 400,00 16 534 510,08
Прочие работы, услуги                                           000 0901 0000000 000 226 600 000,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0901 0000000 000 300 2 117 700,00 2 117 700,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 0000000 000 310 2 117 700,00 2 117 700,00
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 217 248 067,74 76 645 949,67
Расходы 000 0902 0000000 000 200 3 040 300,00 -
Оплата работ, услуг                                      000 0902 0000000 000 220 3 040 300,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 0902 0000000 000 225 418 700,00 -
Прочие работы, услуги                                           000 0902 0000000 000 226 2 621 600,00 -
Поступление нефинансовых активов 000 0902 0000000 000 300 214 207 767,74 76 645 949,67
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 0000000 000 310 214 207 767,74 76 645 949,67
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 1 647 730 548,23 1 102 227 131,72
Расходы 000 1000 0000000 000 200 1 594 895 374,95 1 090 656 683,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 1000 0000000 000 210 69 679 558,30 48 524 440,26

Заработная плата 000 1000 0000000 000 211 54 141 939,28 37 377 617,19
Прочие выплаты 000 1000 0000000 000 212 11 000,00 2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 1000 0000000 000 213 15 526 619,02 11 144 023,07
Оплата работ, услуг                                      000 1000 0000000 000 220 31 412 505,47 19 742 020,15
Услуги связи 000 1000 0000000 000 221 5 507 780,01 3 401 182,10
Транспортные услуги 000 1000 0000000 000 222 267 930,00 57 050,00
Коммунальные услуги 000 1000 0000000 000 223 1 859 700,00 1 183 951,42
Арендная плата за пользование имуществом 000 1000 0000000 000 224 574 907,40 18 080,55
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 1000 0000000 000 225 1 947 868,21 733 459,08
Прочие работы, услуги                                           000 1000 0000000 000 226 21 254 319,85 14 348 297,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 1000 0000000 000 240 103 269 051,72 72 086 545,44
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            

000 1000 0000000 000 241 98 691 051,72 69 591 791,44

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 1000 0000000 000 242 4 578 000,00 2 494 754,00

Социальное обеспечение 000 1000 0000000 000 260 1 390 425 259,46 950 247 289,69
Пособия по социальной помощи населению 000 1000 0000000 000 262 1 370 025 259,46 935 387 696,69
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления 000 1000 0000000 000 263 20 400 000,00 14 859 593,00

Прочие расходы 000 1000 0000000 000 290 109 000,00 56 387,97
Поступление нефинансовых активов 000 1000 0000000 000 300 52 835 173,28 11 570 448,21
Увеличение стоимости основных средств 000 1000 0000000 000 310 48 393 986,79 9 667 557,07
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1000 0000000 000 340 4 441 186,49 1 902 891,14
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 20 400 000,00 14 859 593,00
Расходы 000 1001 0000000 000 200 20 400 000,00 14 859 593,00
Социальное обеспечение 000 1001 0000000 000 260 20 400 000,00 14 859 593,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления

000 1001 0000000 000 263 20 400 000,00 14 859 593,00

Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 000 000 72 548 516,00 52 257 036,31
Расходы 000 1002 0000000 000 200 69 054 304,64 50 537 329,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 1002 0000000 000 210 20 392 049,93 16 406 662,03

Заработная плата 000 1002 0000000 000 211 16 293 607,52 12 625 748,48
Начисления на выплаты по оплате труда 000 1002 0000000 000 213 4 098 442,41 3 780 913,55
Оплата работ, услуг                                      000 1002 0000000 000 220 6 524 992,99 3 611 755,23
Услуги связи 000 1002 0000000 000 221 160 787,00 93 602,55
Транспортные услуги 000 1002 0000000 000 222 23 900,00 -
Коммунальные услуги 000 1002 0000000 000 223 1 400 000,00 906 499,39
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 1002 0000000 000 225 757 992,21 261 508,47
Прочие работы, услуги                                           000 1002 0000000 000 226 4 182 313,78 2 350 144,82
Безвозмездные перечисления организациям 000 1002 0000000 000 240 40 594 811,72 29 564 858,79
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 1002 0000000 000 241 40 594 811,72 29 564 858,79

Социальное обеспечение 000 1002 0000000 000 260 1 534 950,00 952 053,64
Пособия по социальной помощи населению 000 1002 0000000 000 262 1 534 950,00 952 053,64
Прочие расходы 000 1002 0000000 000 290 7 500,00 2 000,00
Поступление нефинансовых активов 000 1002 0000000 000 300 3 494 211,36 1 719 706,62
Увеличение стоимости основных средств 000 1002 0000000 000 310 820 316,79 450 316,79
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1002 0000000 000 340 2 673 894,57 1 269 389,83
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 1 376 644 204,23 934 925 913,11
Расходы 000 1003 0000000 000 200 1 375 687 316,31 934 670 135,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 1003 0000000 000 210 126 930,37 33 994,86

Заработная плата 000 1003 0000000 000 211 97 488,76 26 704,86
Начисления на выплаты по оплате труда 000 1003 0000000 000 213 29 441,61 7 290,00
Оплата работ, услуг                                      000 1003 0000000 000 220 8 816 591,39 4 608 826,12
Услуги связи 000 1003 0000000 000 221 4 464 893,01 2 749 350,19
Транспортные услуги 000 1003 0000000 000 222 242 030,00 57 050,00
Арендная плата за пользование имуществом 000 1003 0000000 000 224 550 800,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 1003 0000000 000 225 277 450,00 184 950,00
Прочие работы, услуги                                           000 1003 0000000 000 226 3 281 418,38 1 617 475,93
Безвозмездные перечисления организациям 000 1003 0000000 000 240 58 196 240,00 40 126 932,65
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 1003 0000000 000 241 58 096 240,00 40 026 932,65

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 1003 0000000 000 242 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение 000 1003 0000000 000 260 1 308 458 154,55 889 846 381,56
Пособия по социальной помощи населению 000 1003 0000000 000 262 1 308 458 154,55 889 846 381,56
Прочие расходы 000 1003 0000000 000 290 89 400,00 54 000,00
Поступление нефинансовых активов 000 1003 0000000 000 300 956 887,92 255 777,92
Увеличение стоимости основных средств 000 1003 0000000 000 310 157 070,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1003 0000000 000 340 799 817,92 255 777,92
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 120 082 500,00 63 620 469,26
Расходы 000 1004 0000000 000 200 74 742 700,00 54 964 736,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 1004 0000000 000 210 2 526 300,00 582 504,40

Заработная плата 000 1004 0000000 000 211 1 940 323,00 447 459,30
Начисления на выплаты по оплате труда 000 1004 0000000 000 213 585 977,00 135 045,10
Оплата работ, услуг                                      000 1004 0000000 000 220 12 184 245,09 9 792 971,02
Работы, услуги по содержанию имущества                          000 1004 0000000 000 225 152 000,00 -
Прочие работы, услуги                                           000 1004 0000000 000 226 12 032 245,09 9 792 971,02
Социальное обеспечение 000 1004 0000000 000 260 60 032 154,91 44 589 261,49
Пособия по социальной помощи населению 000 1004 0000000 000 262 60 032 154,91 44 589 261,49
Поступление нефинансовых активов 000 1004 0000000 000 300 45 339 800,00 8 655 732,35
Увеличение стоимости основных средств 000 1004 0000000 000 310 45 308 100,00 8 646 952,35
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1004 0000000 000 340 31 700,00 8 780,00
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 58 055 328,00 36 564 120,04
Расходы 000 1006 0000000 000 200 55 011 054,00 35 624 888,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               000 1006 0000000 000 210 46 634 278,00 31 501 278,97

Заработная плата 000 1006 0000000 000 211 35 810 520,00 24 277 704,55
Прочие выплаты 000 1006 0000000 000 212 11 000,00 2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 1006 0000000 000 213 10 812 758,00 7 220 774,42
Оплата работ, услуг                                      000 1006 0000000 000 220 3 886 676,00 1 728 467,78
Услуги связи 000 1006 0000000 000 221 882 100,00 558 229,36
Транспортные услуги 000 1006 0000000 000 222 2 000,00 -
Коммунальные услуги 000 1006 0000000 000 223 459 700,00 277 452,03
Арендная плата за пользование имуществом 000 1006 0000000 000 224 24 107,40 18 080,55
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Работы, услуги по содержанию имущества                          000 1006 0000000 000 225 760 426,00 287 000,61
Прочие работы, услуги                                           000 1006 0000000 000 226 1 758 342,60 587 705,23
Безвозмездные перечисления организациям 000 1006 0000000 000 240 4 478 000,00 2 394 754,00
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000 1006 0000000 000 242 4 478 000,00 2 394 754,00

Прочие расходы 000 1006 0000000 000 290 12 100,00 387,97
Поступление нефинансовых активов 000 1006 0000000 000 300 3 044 274,00 939 231,32
Увеличение стоимости основных средств 000 1006 0000000 000 310 2 108 500,00 570 287,93
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1006 0000000 000 340 935 774,00 368 943,39
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 19 000 000,00 18 800 000,00
Расходы 000 1100 0000000 000 200 9 000 000,00 8 800 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 1100 0000000 000 240 9 000 000,00 8 800 000,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 1100 0000000 000 241 9 000 000,00 8 800 000,00

Поступление нефинансовых активов 000 1100 0000000 000 300 10 000 000,00 10 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств 000 1100 0000000 000 310 10 000 000,00 10 000 000,00
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 9 000 000,00 8 800 000,00
Расходы 000 1101 0000000 000 200 9 000 000,00 8 800 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 1101 0000000 000 240 9 000 000,00 8 800 000,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 1101 0000000 000 241 9 000 000,00 8 800 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 000 1105 0000000 000 000 10 000 000,00 10 000 000,00

Поступление нефинансовых активов 000 1105 0000000 000 300 10 000 000,00 10 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств 000 1105 0000000 000 310 10 000 000,00 10 000 000,00
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 15 800 000,00 12 000 000,00
Расходы 000 1200 0000000 000 200 15 800 000,00 12 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 1200 0000000 000 240 15 800 000,00 12 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 1200 0000000 000 241 15 800 000,00 12 000 000,00

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 15 800 000,00 12 000 000,00
Расходы 000 1202 0000000 000 200 15 800 000,00 12 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 000 1202 0000000 000 240 15 800 000,00 12 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям            000 1202 0000000 000 241 15 800 000,00 12 000 000,00

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 000 1300 0000000 000 000 1 000 000,00 -

Расходы 000 1300 0000000 000 200 1 000 000,00 -
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга                 000 1300 0000000 000 230 1 000 000,00 -

Обслуживание внутреннего долга 000 1300 0000000 000 231 1 000 000,00 -
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 1 000 000,00 -

Расходы 000 1301 0000000 000 200 1 000 000,00 -
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга                 000 1301 0000000 000 230 1 000 000,00 -

Обслуживание внутреннего долга 000 1301 0000000 000 231 1 000 000,00 -
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 1400 0000000 000 000 304 136 100,00 161 457 298,88

Расходы 000 1400 0000000 000 200 304 136 100,00 161 457 298,88
Безвозмездные перечисления бюджетам     000 1400 0000000 000 250 304 136 100,00 161 457 298,88
Перечисления другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 1400 0000000 000 251 304 136 100,00 161 457 298,88

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 1401 0000000 000 000 161 147 100,00 145 510 710,00

Расходы 000 1401 0000000 000 200 161 147 100,00 145 510 710,00
Безвозмездные перечисления бюджетам     000 1401 0000000 000 250 161 147 100,00 145 510 710,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 1401 0000000 000 251 161 147 100,00 145 510 710,00

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 000 1403 0000000 000 000 142 989 000,00 15 946 588,88

Расходы 000 1403 0000000 000 200 142 989 000,00 15 946 588,88
Безвозмездные перечисления бюджетам     000 1403 0000000 000 250 142 989 000,00 15 946 588,88
Перечисления другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 1403 0000000 000 251 142 989 000,00 15 946 588,88

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") Х -675 710 349,26 131 590 512,78

Приложение № 3. Утверждено постановлением администрации от 10.11.2014 года № 3459

ОТЧЕТ об исполнении по бюджету муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 9 месяцев 2014 года

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Наименование показателя
Код источника

 финансирования 
по КИВФ, КИВнФ

План на 2014 год
Исполнено 

за 9 месяцев  
2014 года

Источники финансирования дефицитов бюдже-
тов - всего Х 675 710 349,26 -131 590 512,78

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ Х - 116 736,48

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 100 000 000,00 -

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 100 000 000,00 -

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -100 000 000,00 -

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -100 000 000,00 -

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 100 000 000,00 -

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710 100 000 000,00 -

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -100 000 000,00 -

Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 810 -100 000 000,00 -

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 116 736,48

Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 - 116 736,48

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 - 116 736,48

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

000 01 06 01 00 05 0000 630 - 116 736,48

Изменение остатков средств Х 675 710 349,26 -131 707 249,26
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов Х 675 710 349,26 -131 707 249,26

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 600 719 260,97 -4 368 544 711,78
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 600 719 260,97 -4 368 544 711,78

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 600 719 260,97 -4 368 544 711,78

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 600 719 260,97 -4 368 544 711,78

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 276 429 610,23 4 236 837 462,52
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 276 429 610,23 4 236 837 462,52
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 276 429 610,23 4 236 837 462,52

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 6 276 429 610,23 4 236 837 462,52

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» объявляет конкурс 

на замещение муниципальной должности муниципального образования – ведущий специалист по благо-
устройству, ГО и ЧС. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие 
высшее профессиональное образование (требования к стажу работы не предъявляются) или среднее специ-
альное образование, владение навыками работы на компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– личное заявление, включающее согласие заявителя с условиями, изложенными в конкурсной документа-

ции, почтовый адрес и номер телефона, анкету, автобиографию, написанную собственноручно и содержащую 
сведения о местах работы с момента начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях 
в процессе трудовой деятельности и иные сведения по желанию, две фотографии 4х6;

– копии документов, подтверждающих наличие необходимого образования, квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (диплом, свидетельство о повышении квалификации, 
переподготовке, присвоении ученой степени или звания);

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
– справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе, принадлежащем граж-

данину на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;
– медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме;
– рекомендательные письма с места работы (при наличии).
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должно-

сти муниципальной службы муниципального образования определяются федеральными законами и законами 
Ленинградской области. Договор будет заключен с победителем конкурса в срок до 30 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола о результатах конкурса (статья 448 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации).

Получить информацию о конкурсе и сдать документы можно по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6, главному специалисту по делопроизводству и кадрам 
администрации, тел. 51-190, прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления. 

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствование в медицинском учреждении по месту 
его обслуживания.

Глава администрации С.В. Румановский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов 

«Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области»
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу разработки проекта «Полигон твердых от-

ходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области», назначенные распоряжением 
главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 23-04 
от 14.08.2014 года, признаны состоявшимися. 

Инициатор общественных обсуждений: ЗАО «Промотходы».
Разработчик проекта: ООО «НИ «ПетрохимТехнология».
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в СМИ: 
– газета «Всеволожские вести» № 63 от 20 августа 2014 года;
– «Российская газета» № 184 от 15 августа 2014 года;
– «Вести» Ленинградской области № 91 от 19 августа 2014 года.
Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления заинтересованной обществен-

ности работала в период с 20 августа 2014 года по 27 октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

В период с 20 августа 2014 года по 25 сентября 2014 года, до начала собрания с заинтересованной обще-
ственностью, не поступило ни одного замечания и предложения в журнал учета замечаний и предложений.

Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу разработки проекта «Полигон твердых от-
ходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области» состоялось 25 сентября 2014 
года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения собрания по вопросу общественных обсуждений согласно листам регистрации за-
регистрировано 15 участников.

На собрании с заинтересованной общественностью по предмету общественных обсуждений выступили:
– инженер ООО «НИ «ПетрохимТехнология» Коршунов Д.А. с докладом по предмету общественных об-

суждений;
– Лисовский С.А. – член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области 

– отметил положительные стороны проекта, такие как добыча биогаза, наличие сортировки твердых бытовых 
отходов и охарактеризовал проект «Полигон твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе 
Ленинградской области» как качественный и эффективный;

– Шевчук Ю.С. – заместитель председателя комиссии по сельскому хозяйству и экологии Общественной 
палаты Ленинградской области – указал, что разработчики проекта учли все замечания, поступившие в ходе 
первых общественных обсуждений, состоявшихся с 25 декабря 2012 года по 08 февраля 2013 года, и от-
метил, что представленный проект «Полигон твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе 
Ленинградской области» значительно оздоровит санитарно-эпидемиологическую обстановку во Всеволож-
ском районе и позволит переместить значительный объем производимых населением Всеволожского района 
твердых бытовых отходов на данный полигон;

– Марушкина Т.В. – член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области – 
поддержала представленный проект и отметила, что коллектив предприятия ЗАО «Промотходы» профессионален.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято решение поддержать проект «Полигон 
твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области».

В период с 26 сентября 2014 года по 27 октября 2014 года замечаний и предложений по предмету обществен-
ных обсуждений от заинтересованной общественности не поступило.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание отсутствие у заинтересованной общественности 
замечаний по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области», учитывая предложение поддержать проект «Полигон твердых отходов «Северная 
Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области», обязать инициатора общественных обсуждений 
направить протокол общественных обсуждений по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Се-
верная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области» на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО 
«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, тел.: 
8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, пос. Ковалево, участок № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Н.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 19 декабря 2014 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
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с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Ковалево, участки: № 72, № 73.

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 Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-200, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, телефон 8 (813-70) 31-768, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Лиственная, 
участок № 13, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойцов Иван Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 19 декабря 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 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Лиственная, участки: № 11, № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское 
поселение, массив Васкелово, СТ «Турбостроитель», участок № 31, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:88671.

Заказчиком  кадастровых работ является Ребячьих И.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово, СТ «Турбо-
строитель», участок № 43.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 «Гео-
Кад», адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, 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 обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок № 312, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарабурин Максим Андре-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, 19 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участки: № 311, № 313.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахож-
дения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 
телефон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Ленфильм», массив Грузино, участок № 125-Н, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маркова М.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 19 декабря 2014 года в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 
608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Ленфильм», массив Грузино, участок № 124-Н и 
все заинтересованные лица.

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 Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1410019:28, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, не-
коммерческое садоводческое товарищество «Лотос», ул. Академическая, 
д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонова Наталья Витальев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 декабря 2014 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Лехтуси, некоммерческое садоводческое това-
рищество «Лотос», ул. Академическая, д. 2, д. 6; ул. Можайская, д. 1, д. 3. 

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 Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1410024:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Просе-
лочная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беседина Елена Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 декабря 2014 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Лехтуси, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Лотос», ул. Проселочная, д. 8; ул. Ветеранов, участок № 16. 

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 Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1410020:12, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Лотос», ул. Можайская, 
д. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корякина Мария Диевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 декабря 2014 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, ур. Лехтуси, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Лотос», ул. Можайская, д. 26. 

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 Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1410019:10, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, 
садоводческое товарищество «Лотос», ул. Сосновая, д. 8, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конышкова Ольга Никола-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 декабря 2014 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. 
Сосновая, д. 6; ул. Можайская, д. 29. 

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 Смирновым Юрием Максимовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контакт-
ный телефон: 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», 
кадастровый № 47:07:1811001:25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Юрий Григорьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОР-
НИИ-Росинка», участок № 38, 26 декабря 2014 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, 
литера А, пом. 124Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 26 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», 
кадастровый номер 47:07:1811001:28, и со всеми заинтересованными 
землепользователями, граничащими с испрашиваемым участком.

При проведения согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о бюджете муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
17 ноября 2014 г.
д. Янино-1,
МБУ «Янинский сельский КСДЦ»
14 часов 30 минут

 Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 169-183 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

 На публичных слушаниях присутствуют: заместитель главы админи-
страции М.А. Карвелис, начальник ФЭС администрации Скидкин А.В., 
депутаты совета депутатов, сотрудники администрации, жители МО «За-
невское сельское поселение».

 Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 14 
человек.

 Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016–2017 годов.

Начало публичных слушаний 14 часов 30 минут.
Председатель публичных слушаний начальник ФЭС администрации 

Скидкин А.В. открыл слушания. 
Скидкин А.В. пояснил, что с 2014 года муниципальное образование 

перешло на трехлетний программный бюджет. Одной из основных особен-
ностей его является то, что он формируется на основании муниципальных 
программ, разрабатываемых и принимаемых администрацией с учетом 
приоритетных направлений деятельности.

Программный бюджет – это абсолютно новый подход к формированию 
бюджета, вызванный, с одной стороны, изменениями в законодательстве, 
а с другой – необходимостью планирования расходов в перспективе. В МО 
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....:::::ПРОДАМ
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.

2 йоркширских терьера (мал.) 
1,5 мес., недорого.  8-929-114-
60-61.
Двери с коробками, 2 шт., ме-
таллопластиковые, коричнево-
белые, 2000 х 700, с ручками, по 
типу балконных, профиль «Rehau», 
12 000 р. за обе, самовывоз, М. 
Ручей.  8-921-751-59-22.
Диван, прихож., стекло узкое, шу-
бу-котик.  911-979-82-08.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62. 

Дом, дачу, участок.  8-921-181-67-
73.

Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73

..:::::РАБОТА
Ищу помощницу, круглосуточно, пи-
тание, ночлег. 46-447.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.

..:::::РАЗНОЕ
Отдаем в хорошие руки чудесного 
щенка (мальчик), метис овчарки, 2 
мес. Т. 8-911-168-18-96, Мария.

Отдам собаку 2 г., привита, стерил. 
(дев.), в добрые руки.  8-952-210-
24-32.

«Заневское сельское поселение» приняты семь программ, одна из которых 
имеет три подпрограммы. Все расходы бюджета поселения подкреплены 
доходами.

Таким образом, появляется возможность детализировать мероприя-
тия не только адресной программы, но и не входящих в нее, а также четко 
контролировать исполнение программ, и соответственно бюджета.

Программный бюджет по сравнению с непрограммным более прозра-
чен, позволяет планировать расходы на трехлетнюю перспективу, ориен-
тирован на результат, позволяет получать софинансирование из других 
бюджетов для реализации наших мероприятий.

При работе над трехлетним программным бюджетом были учтены все 
изменения в законодательстве, а также первоочередные направления 
деятельности администрации в соответствии с 131-ФЗ. 

Также Скидкин А.В. доложил основные характеристики трехлетнего 
бюджета:

прогнозируемый общий объем доходов 2015 года в сумме 223 617,6 
тысячи рублей;

общий объем расходов 2015 года в сумме 261 173,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета 2015 года в сумме 37 555,6 ты-

сячи рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2016 год в сумме 

223 617,6 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 223 617,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета на 2016 год в сумме 245 582,8 тыся-

чи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 119,3 
тысячи рублей, и на 2017 год в сумме 233 504,6 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 11 634,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета на 2016 год в сумме 21 965,2 ты-
сячи рублей и на 2017 год в сумме 9 887,0 тысячи рублей.

Скидкин А.В. пояснил, что расходы на адресную программу строи-
тельства и капитального ремонта на 2015 год составят порядка 70 млн. 
рублей.

Вопросов и предложений от присутствующих не поступало.
Председателем предложен проект-резолюция публичных слушаний: 
1. Одобрить проект бюджета МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год и на плановый период 2016–2017 годов.

2. Рассмотреть проект решения о бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016–2017 годов на совете депутатов МО «Заневское сельское 
поселение».

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться у секрета-
ря-делопроизводителя совета депутатов МО «Заневское сельское посе-
ление», д. Заневка, д. 48 с 9.00 до 17.00, либо на официальном сайте: 
zanevka.org. 

Скидкин А.В. поставил резолюцию-заключение публичных слушаний 
на голосование.

Результаты голосования: резолюция-заключение принята единоглас-
но. 

 Публичные слушания окончены в 15 часов 30 минут.
Председатель публичных слушаний Скидкин А.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером общества Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-10-0140, ограниченной ответственно-
стью «Регион», почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, 
корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Им. Луначарского», участок № 125, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голанцева Наталия Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 19 декабря 2014 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «им. Луначарского», участок № 129.

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 обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский 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, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Новое-Ток-
сово, СНТ «Юбилейное», участок № 1037, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цагай Вера Евсевьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 
декабря 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое-Токсово, СНТ «Юбилейное», участки: № 1038, № 1053.

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.

Предприятию
в г. Всеволожске требуются 

АВТОКРАНОВЩИКИ, 
з/п от 40 000 до 130 000 руб. 

 8-931-290-90-03.

Организации требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК 
категории «В» и «С», 

стаж работы не менее 5-ти лет. 
 921-856-20-11.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

– ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, Октябрь-
ский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);
– ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА И ОБРАБОТКИ 
ПОЧТЫ (Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии,

бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров, телефон: 31-722.

ЗАБОТУ И ЛЮБОВЬ РЕБЁНКУ-СИРОТЕ
Если вы хотите стать приемными родителями

и дать ребенку-сироте семейный уют, заботу и любовь,
Школа подготовки приемных и замещающих семей 

ПРИГЛАШАЕТ вас пройти курс обучения 
на базе МКУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», расположенный по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21

(микрорайон «Техникум»).
Школа работает по субботам.

 8 (813-70) 90-789, 8-921-634-89-20.
Гра ж дане Российской 

Ф е д ер ац ии,  п о с то янно 
проживавшие на Украине 
и вернувшиеся в Россию, 
имеют право на пенсион-
ное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации в 
полном объеме.

У граждан Украины пра-
во на пенсионное обеспе-
чение возникает при по-
стоянном проживании на 
территории России, под-
тверж даемым видом на 
жительство, выдаваемым 
территориальными органа-
ми ФМС России.

Лица, получившие в Рос-
сии статус беженца, право 
на пенсионное обеспече-
ние имеют наравне с граж-
данами Российской Феде-
рации на период действия 
стат уса беженц а, под-
тверждаемого удостовере-
нием беженца установлен-
ного образца, выдаваемого 
территориальными органа-
ми ФМС России.

На лиц из числа ино-
странных граждан, кото-
рым предоставлено вре-
менное убежище, право на 
пенсионное обеспечение 
не распространяется.

Для назначения россий-
ской пенсии гражданами, 
прибывшими с территории 
Украины, представляются 
следующие документы:

– документ, удостоверя-
ющий личность:

для иностранных граж-
дан – вид на жительство,

д ля гра ж дан Россий-
ской Федерации – паспорт 
гра ж данина Российской 
Федерации,

для беженцев – удосто-
верение беженца;

– о нетрудоспособных 
членах семьи;

– об установлении инва-
лидности;

– о смерти кормильца 
(кормильцев) и родствен-
ных с ним отношениях;

– документы о стаже, о 
среднемесячном заработке 
за любые 60 месяцев рабо-
ты подряд до 01.01.2002;

– пенсионное дело и 
сведения о прекращении 
выплаты пенсии на терри-
тории Украины, подтверж-
д аемые органом, осу-
ществляющим пенсионное 
обеспечение по прежнему 
месту жительства. В случае 
если такие сведения о пре-
кращении выплаты пенсии 
на Украине отсутствуют, 
гражданин, обращающий-
ся за назначением россий-
ской пенсии, дополнитель-
но оформляет заявление, 
в котором самостоятельно 
указывает сведения о сро-
ках прекращения выплаты 
пенсии на Украине и обязу-
ется при поступлении со-
ответствующих сведений 
выплатить переполученные 
суммы пенсии, если такие 
факты будут установлены 
(для пенсионеров, получав-
ших пенсию на Украине).

В случае если гражда-
нин не может представить 
документы о стаже и зара-
ботке, пенсионное дело из 
Пенсионного фонда Укра-
ины, ему по достижении 
возраста (60 лет женщина-
ми, 65 мужчинами) может 
быть назначена социальная 
пенсия по старости при ус-
ловии подтверждения по-
стоянного проживания на 
территории России или на-
личия статуса беженца.

Также граждане, имею-
щие вид на жительство или 
статус беженца, могут об-
ратиться за назначением 

пенсии по инвалидности 
или по случаю потери кор-
мильца независимо от воз-
раста.

Для назначения пенсии 
по инвалидности необхо-
димо представить доку-
мент об установлении ин-
валидности (либо пройти 
специальное медицинское 
освидетельствование на 
территории России, если 
документ об инвалидности 
утрачен).

Для назначения пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца необходимо предста-
вить документы, подтверж-
д а ю щ и е  р о д с т в е н н ы е 
отношения с умершим кор-
мильцем, документ о смер-
ти кормильца.

Справочно: размер со-
циальной пенсии в России 
с 1 апреля 2014 года. Раз-
меры приведены по состо-
янию на 01.04.2014:

– инвалидам с детства I 
группы, детям-инвалидам 
– 10 376,86 руб.;

– инвалидам I группы, 
инвалидам с детства II 
группы, детям, потеряв-
шим обоих родителей (де-
тям одинокой матери) – 
8 647,51 руб.;

– инвалидам II группы, 
детям, потерявшим одно-
го родителя, мужчинам по 
достижении 65 лет, женщи-
нам по достижении 60 лет 
– 4 323,74 руб.;

– инвалидам III группы – 
3 675,20 руб.

По всем вопросам пен-
с и о н н о г о о б е с п е ч е н и я 
следует обращаться в тер-
риториальные органы Пен-
сионного фонда России по 
месту пребывания.

Контактные телефоны:
21-187, 25-789.

Информация о пенсии 
прибывшим из Украины

Право на пенсионное обеспечение по законодательству Российской 
Федерации лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из 
Украины, зависит от их статуса.
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов на 
постоянной основе на должности ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
и СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
Дорога жизни, дом 13, приемная.  24-589.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ, з/п 16 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Завод по переработке 
яиц приглашает 

на постоянную работу: 
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel, 
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА 
  БУХГАЛТЕРА 
  (1С, Excel, Word), 
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА 
  ПО ПРОДАЖАМ, 
  з/п от 30 000 руб.
  Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

ООО 
«Прима 

Меланж» 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 123 или 144 – отдел кадров

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 СЛЕСАРЬ КИПиА 4 и 5 разряда – котельная № 17, 
ст. Кирпичный Завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

Охранное предприятие 
«ПЕТЕРБУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 

для работы 
в элитном магазине 

г. Всеволожска.
Опыт работы и наличие 

лицензии приветствуется.
График дневной – 2/2. 

З/п по договоренности.
 8 (812) 365-44-92.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

В производственную компанию
на производство требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
г/р сменный 2/2, 15 смен в месяц, 

з/п 15 000 руб.
ФАСОВЩИЦА

г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п 15 000 руб.

ГРУЗЧИК
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п 20 000 руб.
ДВОРНИК

г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п 12 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-92,

Александр.

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту авто-
мобилей (с опытом работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт.    8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

В производственную
компанию на производство

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР

станка склейки угла с сеткой – 
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п от 25 000 руб;

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции –

г/р сменный 2/2, з/п 24 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-91,

Андрей Сергеевич.

 Для работы в районе ж/д. ст. 
«Кирпичный завод» требуется

ТРАКТОРИСТ
 (НА КОММУНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ МТЗ- 80»)
График 5/2 

с 23.00 до 07.00 (ночь); 
з/п 28 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА 
от Всеволожска, 

п. Романовка, п. Щеглово.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

8-921-954-46-89, 
8-921-856-52-34.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт.  8-911-706-47-33.

Спортивному клубу GPS
требуется

ЭНЕРГЕТИК.
 921-970-20-41.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95. 

 МУ «ВМУК» требуется 
РАБОЧИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. 
Обращаться по  21-930; 

Всеволожский пр., дом 49, 
3 этаж, офис № 3.

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

Р
е

кл
а

м
а

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка под ключ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ. 
КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-989-85-69.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

гаражи, СТО, 
помещения.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 107
(ДОСААФ).  8 (813-70) 25-707, 

8-905-227-29-79.

АРЕНДА
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Для вас открыты следующие вакансии:

слесарь-ремонтник;
маляр-штукатур;
специалист 
   по организационно-массовой работе;
массажист;
штамповщик;
бухгалтер (на дому);
дворник;
учитель начальных классов;
уборщица.

Обращаться в Центр занятости населения
 по адресу: г. Всеволожск, 

Александровская, д. 28. 31-769, 31-284.

Информация для граждан,
имеющих инвалидность

Прекрасная и талант-
ливая поэтесса, лите-
ратурный критик, Зи-
наида Гиппиус вошла в 
историю, скорее, не как 
создатель чувственных 
стихотворений, а как 
центр сосредоточения 
любовных сплетен. 

20 ноября 1869 года – имен-
но в этот день появилась на 
свет «декадентская мадонна» 
в городе Беляеве (Тульская гу-
берния) в семье обычного го-
сударственного чиновника. Как 
и положено леди, Зинаида Гип-
пиус получила прекрасное до-
машнее образование (не могла 
посещать школу из-за болезни 
легких). 

Важно отметить, что Гиппиус 
с детства жила в мире литера-
туры, действительность для 
нее оставалась в стороне. Ув-
лечение литературой повлияло 
на раннее написание стихов (в 
семь лет), а начиная с 1888 года 
она стала печататься под псев-
донимом Антон Крайний. 

«МЫ СПЛЕТЕНЫ ПОБЕД-
НОЙ ТАЙНОЙ...»

В 18 лет состоялось знаком-
ство с будущим мужем – по-
этом Дмитрием Мережковским. 
И уже через год Гиппиус стала 
его женой. На протяжении всего 
брака их сопровождало множе-
ство сплетен и небылиц (взять 
хотя бы то, что их брак иногда 
называли союзом лесбиянки и 
гомосексуалиста). Несколько 
вызывающее поведение по-
этессы не оставляло никого 
равнодушным. 

Естественно, о «легком» по-
ведении жены узнавал и Ме-
режковский, в частности, и 
благодаря различным нелепым 
и грязным стишкам в их адрес: 
«Покарала тебя Афродита, по-
слав жену-гермафродита». 
Однако в браке талантливые 
люди прожили 52 года (заме-
тим: позавидовал бы каждый!). 
Интересно, что при всех обсто-
ятельствах поэтесса сохраня-
ла верность своему мужу (что, 
вероятнее всего, и повлекло 
сплетни со стороны несостояв-
шихся возлюбленных). 

Даже до сих пор брак Гип-
пиус окружен завесой тайны: 
какие же были на самом деле 
отношения между Мережков-
ским и Гиппиус? Многие согла-
сятся, что 52 года в браке – это 
не столько мимолетная страсть, 
сколько платоническая любовь, 
которая способна удержать ря-
дом духовно творческих людей. 
Поэтесса не только поддер-
живала литературные взгля-
ды мужа, но и была его музой. 
«...Не может сердце жить из-
меной, измены нет: любовь – 
одна.»

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИС-
ТИНУ Я ЗНАЮ, — И ТОЛЬКО 
ДЛЯ НЕЁ НЕ ЗНАЮ СЛОВ»

В личности Гиппиус нас при-
влекает не только ее личная 
жизнь, но и творческая сторона 
ее широкой натуры. Свой ли-
тературный путь, как и многие, 
Гиппиус начала как поэт. Уже в 
начале 1900-х становится од-
ним из организаторов религи-
озно-философских собраний 

и журнала «Новый путь» (ос-
новной целью которого было 
стремление услышать живой 
«голос церкви», привлечение к 
«новому религиозному созна-
нию»). 

Основные (наиболее извест-
ные) книги Гиппиус: «Собрание 
стихов» (1904 и 1910), сборники 
рассказов «Новые люди» (1896), 
«Зеркала» (1898), «Алый меч» 
(1906), «Черное по белому» и др. 
Она также автор пьесы «Зеле-
ное кольцо» (1916), мемуарной 
прозы «Литературный дневник» 
(1908), «Синяя книга» (1929), 
«Живые лица» (1925). 

Основные темы творчества 
поэтессы сформировались уже 
к началу XX века: о человеке, 
любви и смерти. Они прекрас-
но были раскрыты ею в ранних 
произведениях, относящихся к 
направлению символизм. В ее 
произведениях прослеживают-
ся нарочитая оторванность от 
жизни, идеи свободы, превоз-
несение ценности отдельной 
личности, раздумья о любви и 
смерти. 

«Я – УСТАЛЫЙ, Я – БЕС-
СИЛЬНЫЙ, МНЕ ЛИ С ВИХ-
РЕМ СОВЛАДАТЬ?»

Революция 1905 года измени-
ла привычную жизнь Мережков-
ских:

Ближе, ближе вихорь 
пыльный,

Мчится вражеская рать.
Я – усталый, я – бессильный,
Мне ли с вихрем совладать?

Одинокие послушны,
Не бегут своей судьбы.
Пусть обнимет вихорь 

душный,
Побеждает без борьбы.

Гиппиус искренне пережива-
ла за судьбу народа и страны, 
поэтому в ее стихотворениях 
появляются мечты о том, чтобы 
из нищей России возникла про-
грессивная мировая держава. 

Как и многие поэты, поэтес-

са с восторгом приветствовала 
Февральскую революцию, при-
званную очистить человека, 
создать свободную страну. Од-
нако все надежды рухнули по-
сле 25 октября 1917 года:

Лежим заплеваны и связаны
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.

Как беспощадные критики 
большевизма, Гиппиус и Ме-
режковский в 1920 году эми-
грировали из родной страны 
сначала в Минск, а затем в Вар-
шаву в надежде на чужой тер-
ритории создать организацию 
по борьбе с большевиками. Эту 
идею удалось частично вопло-
тить в Париже. Именно там су-
пруги организовали общество 
«Зеленая лампа» (1926–1939), в 
которое входили многие пред-
ставители русской эмиграции. 

«И ЭТА МЁРТВАЯ, И ЭТА 
ЧЁРНАЯ, И ЭТА СТРАШНАЯ — 
МОЯ ДУША!»

Одна из величайших тра-
гедий – смерть Д. Мережков-
ского (1941 год), мужа Гиппиус. 
Поэтесса пережила мужа на 
четыре года. На протяжении 
всех одиноких лет она храни-
ла память о нем в сердце. Все 
свои переживания и воспоми-
нания она описала в книге-био-
графии Мережковского. 

Умерла поэтесса в возрасте 
76 лет 9 сентября 1945 в Па-
риже в одиночестве. Страшно, 
что и перед смертью она все 
равно была окружена грязными 
сплетнями, и лишь немногие 
люди, которые действительно 
ее знали и любили, сожалели 
об этой удивительной женщи-
не, о ее яркой харизме, кото-
рую она выплескивала на пись-
ме:

Услышит Бог. Кругом светло.
Он даст нам сил разбить 

стекло.
Полина АПОЛЛОНОВА,

библиотека КДЦ «Южный»

Блистательная Зинаида
20 ноября исполняется 145 лет со дня рождения

русской поэтессы Зинаиды Гиппиус

Ре
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АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

З/п по результатам собеседования.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 

Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-965-089-25-62, 
Максим Николаевич.

Поздравляем с юбилеем: Евгению 
Павловну ИВАНОВУ, Лидию Павловну 
УЛЬЯНОВУ!

Так радостно в праздник
Дарить поздравления,
Всего только лучшего в жизни желать!
Здоровья, удачи во всём! С юбилеем!
Событие яркое – счастья вам!
Будьте здоровы всегда.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Валентин Николаевич ГРАЕВ!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с 
юбилеем, 80-летием, Маргариту Васи-
льевну КОЛКУН.

Желаем вам, Маргарита Васильевна, 
доброго здоровья, оптимизма, побольше 
светлых, ясных дней и, если можно, по-

старайтесь столетний встретить юбилей!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Ветераны Всеволожского райо-
на с величайшим уважением поздрав-
ляют с праздником – Днём ракетных 
войск и артиллерии – солдат, стар-
шин, прапорщиков, офицеров и 
всех тех, кто продолжает нести от-
ветственную службу в действующих 
частях ракетных войск и артиллерии по 

охране границ нашей Родины.
Честь вам и слава за вашу ратную 

службу, подвиги в Великую Отечествен-
ную войну и в настоящее время.
То не гром грохочет в тучах и не молнии 

горят –
Это голосом могучим наши 

пушки говорят!
Танкам – верная подмога, пехотинцу – 

друг и брат,
Пробивает путь-дорогу дальнобойный 

наш снаряд!
А.А. Калашников, председатель 

Всеволожского районного 
Совета ветеранов

От всей души!

Помните:
 – отправляясь даже в корот-

кое плавание, уточните прогноз 
погоды;

– убедитесь в исправности 
маломерного судна, плавсред-
ство должно быть укомплекто-
вано согласно нормам снабже-
ния. Особое внимание следует 
обратить на наличие спасатель-
ных средств, причем при дви-
жении на маломерном судне 
все лица, находящиеся на нем, 
должны быть одеты в спасатель-
ные жилеты;

– помните, что одетый спа-
сательный жилет или специаль-
ный костюм «поплавок» – это не 
только спасательное средство 
в экстремальном случае, но и 
неплохая защита от холодного 
ветра во время управления лод-
кой;

– перед посадкой пассажи-
ров обязательно провести ин-
структаж по правилам поведе-
ния на борту судна;

– помните, что нельзя выез-
жать на водные объекты на не-
исправных или непроверенных 
маломерных судах. Ни в коем 
случае нельзя сидеть на борту 
мотолодки, раскачивать ее, во 
время движения пересаживать-
ся с одного места на другое, т.к. 
это может привести к её опро-
кидыванию, также запрещено 
пересаживание людей с одной 
лодки на другую во время дви-
жения;

– запрещено движение мало-
мерным судам в тумане и других 
неблагоприятных метеоуслови-
ях, когда из-за отсутствия види-
мости невозможно сориентиро-
ваться. В случае опрокидывания 
маломерного судна главное – не 
паниковать и взять ситуацию 

под контроль, в первую очередь 
помочь людям, не умеющим 
плавать, проверить наличие 
всех пассажиров, затем дви-
гаться в сторону ближайшего 
берега (отмели), при этом звать 
на помощь.

Запрещается:
1. Катание детей до 14 лет 

без сопровождения взрослого 
на каждого ребенка.

2. Маневрирование и оста-
новка вблизи идущих или стоя-
щих немаломерных судов.

3. Остановка или стоянка на 
якоре в пределах судового хода, 
а также у плавучих навигацион-
ных знаков.

4. Заходить на акватории, за-
прещенные для движения мало-
мерных судов.

5. Движение без правоуста-
навливающих документов (су-
довой билет) и удостоверения 
на право управления маломер-
ным судном.

6. Создавать помехи для 
движения других судов.

7. Категорически запрещено 
управление маломерным суд-
ном в алкогольном или нарко-
тическом состоянии. Судоводи-
тель, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения риску-
ет жизнью не только собствен-
ной, но и окружающих его лю-
дей, помните об этом.

Будьте осторожны и соблю-
дайте правила безопасности 
при пользовании маломерными 
судами! Находясь у воды, никог-
да не забывайте о собственной 
безопасности и будьте готовы 
оказать помощь попавшему в 
беду!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

К сведению владельцев 
маломерных судов

Наступил нелегкий период эксплуатации мало-
мерных судов, низкие температуры воздуха и воды, 
шторма и высокая волна. Но всегда следует пом-
нить, что удовольствие может обернуться бедой, 
если не соблюдать элементарных условий безопас-
ного плавания.

«Православие в отли-
чие от католичества 

к чудесам относится гораз-
до спокойнее, – утверждает 
Павел Васильевич. – Но наша 
комиссия объективно нужна, 
поскольку в последнее вре-
мя такое количество «чудес» 
обрушилось... В церковь при-
ходят неофиты, а им подавай 
фокусы. Просто так стоять в 
церкви и слушать литургию 
мало. Нужно, чтобы Господь 
зайчиков из цилиндра выдер-
гивал и показывал. И такое 
количество мистификаторов 
развелось, что я мечтаю, что-
бы кинематографисты сняли 
ремейк картины «Праздник 
святого Йоргена»! Это очень 
нужный сейчас фильм.

Во время Рождественских 
образовательных чтений, 
которые в конце января про-
ходили в Москве, комиссия 
обнародовала док лады о 
двух научных экспериментах 
с великими чудесами право-
славия. Это исследование 
природы Благодатного огня 
и появление Благодатно-
го облака на горе Фавор в 
праздник Преображения Го-
сподня.

В первом случае научный 
эксперимент скорее напо-
минал детективную историю. 
Поскольк у измерительную 
аппаратуру предстояло не-
легально установить в свя-
тая святых – иерусалимском 
храме Гроба Господня, в не-
посредственной близости от 
пещеры, где Иисус Христос 
был погребен после распя-
тия (именно там сходит Бла-
годатный огонь). Получить 
официальное разрешение на 
проведение опыта не пред-
ставлялось возможным.

К проведению экспери-

мента был привлечен физик 
Андрей Волков. Он изготовил 
компактное оборудование, 
которое умещалось в обыч-
ном кейсе и не вызывало по-
дозрений. В итоге аппаратура 
зафиксировала электриче-
ские разряды, возникающие 
в храме в момент схождения 
Благодатного огня. По оценке 
Волкова, мощность этой «за-
жигалки» сравнима с быто-
вым сварочным аппаратом».

«Скажете, если есть элек-
трический разряд, значит, 
никакого чуда нет? – спраши-
вает Флоренский. – Ничего 
подобного. Это и есть самое 
яркое доказательство чуда. 
Мы доказали, что нечто про-
исходит, и описали это явле-
ние языком науки. Точно так 
же наша группа ездила на 
гору Фавор, где 19 августа, 
в праздник Преображения 
Господня, на верующих схо-
дит Благодатное облако. Эти 
графики в точке росы не пе-
ресекались, тем не менее мы 
зафиксировали аномальное 
появление тумана. По наше-
му мнению, это можно трак-
товать как чудесное явление.

А вот с самым массо-
вым чудесным явле-

нием – мироточением – все 
не так однозначно. В одних 
случаях на иконе эксперты 
обнаруживали вещество на 
основе подсолнечного мас-
ла. В других – на основе 
оливкового. Любопытно, что 
ни одна из известных икон 
– например, Владимирская 
икона Божией Матери или 
«Троица» Рублева – никогда 
не мироточила. Сами свя-
щенники склоняются к мыс-
ли, что молиться нужно все 
же Богу, а не маслу».

«Изучая феномен миро-

точения, мы столкнулись с 
неожиданной проблемой, – 
рассказывает участник экс-
пертной группы продюсер 
Сергей Миров. – Я предло-
жил такой эксперимент: ста-
вим икону на высокоточные 
весы, накрываем прозрач-
ным колпаком и устанавлива-
ем камеру как гарантию того, 
что к иконе никто не подхо-
дил. И почему-то после этого 
перестали мироточить иконы 
в нашей стране. Я ведь кате-
горически не сомневаюсь в 
чуде. Просто таким образом 
хотелось отсечь мистифика-
торов. Нам приводят аргу-
мент, что икона обиделась и 
перестала мироточить. Это 
логично. Но если существуют 
иконы не очень обидчивые, то 
мы готовы выехать в любую 
точку страны и это чудо на-
учно зафиксировать».

Легенда гласит, что од-
ним из первых иссле-

дователей чудесных знаме-
ний был царь Петр Первый. 
Дело было так: однажды в 
Санкт-Петербурге замиро-
точила икона Пресвятой Бо-
городицы. Поскольку чудо 
сопровож далось антипра-
вительственными пропове-
дями, самодержец решил 
«допросить» икону. Пригля-
девшись, государь нашел у 
глаз образа две маленькие 
дырочки. Отодрав рейк у, 
скреплявшую сзади доски, 
царь обнаружил внутри ем-
кость с маслом. Разоблачив 
обман, Петр повелел: «Вла-
дыки святые! Приказываю, 
чтобы Богородицы отныне 
не плакали. А если Богоро-
дица еще хотя бы раз запла-
чет лампадным маслом, то 
зады у обманщиков запла-
чут кровью».

ЭТО ВАЖНО! ПРЕСС-КУРЬЕР

Вот уже 10 лет при Московской патриархии действует Комиссия по научному 
описанию чудесных знамений, происходящих в Русской православной церкви. 
Возглавляет ее академик РАЕН Павел Флоренский, внук знаменитого священни-
ка, религиозного философа, расстрелянного, в свою очередь, уже воинствую-
щими материалистами в 1937 году. Об этом пишут «Вести.Ру»

Чудесные знамения можно объяснить


	vsev_vesti_19 11 01-02 color
	vsev_vesti_19 11 03-05
	vsev_vesti_19 11 06-14
	vsev_vesti_19 11 15-16 color

