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Были и небыли
об НЛО

«И никаких
подковёрных игр»

Модернизация
всей властиСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

Во Всеволожской городской прокуратуре открыта «го-
рячая линия» по телефону: 8 (813-70) 23-623 по вопросам 
осуществления незаконной деятельности в сфере игорно-
го бизнеса на территории Всеволожского муниципального 
района.

Информация от граждан принимается по будним дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

С учетом этих обстоятельств, в
национальном проекте «Здоровье»,
программе модернизации здраво-
охранения особый упор делается на
создание мощной службы по профи-
лактике и лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

В рамках этой программы на
прошлой неделе, 2-го февраля, во
Всеволожской центральной районной 
больнице состоялось торжественное
открытие специализированного со-
судистого отделения по лечению и
реабилитации людей, перенесших ин-
фаркт.  Событие это радостное, не ря-
довое, и на традиционную церемонию
открытия прибыли представители об-
ластного комитета по здравоохране-
нию и  все первые лица района: глава
МО «Всеволожский  муниципальный
район», «Город Всеволожск» Т.П. Зе-
боде, глава администрации района
А.Н. Соболенко, главный врач Всево-
ложской ЦРБ К.В. Шипачев.

Спрашиваю Александра Никола-
евича  после того, как он перерезал
красную ленточку: «Какие резервные
силы района были включены в откры-
тие этого Центра, потому что понятно, 
что хотя основные средства  были
федеральные, но  нагрузка на район
тоже была немаленькая…».

– Если в рублях считать, то это
миллионы, если в трудовых ресур-
сах, то это сотни людей, – отвечает
А.Н.Соболенко, –  ведь надо было
найти и площади для нового отделе-
ния, отремонтировать, в том числе
капитально, а не только косметически
кардиологическое отделение,  чтобы
все приобрело качественный и закон-
ченный вид. А это, конечно, энергия
сегодняшнего руководителя больни-
цы, его владение ситуацией. Ну а наш 
приоритет главный: здоровье людей.
Ничего не может быть важнее! При-
чем не только оказание экстренной
помощи, когда человек уже находится 

в смертельной опасности, а имен-
но профилактика, своевременное и
качественное лечение. Мы бегаем,
прыгаем, суетимся и нервничаем из-
за пустяков, пока с нами все в поряд-
ке, точнее со здоровьем. Ну а когда
сердце начинает диктовать и заявлять
о своих правах, мы понимаем, что
самое главное – это здоровье, и что
жить на самом деле – здорово.

Да, как утверждает одна из самых 
популярных телевизионных передач,
жить и здо8рово, и здоро8во. И первое
и второе не всегда нам удается. Не
умеем, к сожалению. Не умеем не

суетиться, не нервничать, не волно-
ваться. И, конечно, немало пришлось
понервничать и поволноваться и глав-
ному врачу Всеволожской ЦРБ К.В.
Шипачеву, и заведующей неврологи-
ческим отделением сосудистых боль-
ных Лие Викторовне Лукиных. Зато
результат превзошел все ожидания.

Главный врач  с удовольствием
демонстрирует гостям все, чем бо-
гато теперь отделение, то, о чем еще
недавно не могли мечтать ни врачи,
ни пациенты.  

Да, чтобы сердце не болело, его надо лечить. Это понятно. Тем более что картина по сердечно-
сосудистым заболеваниям в нашей стране неутешительна, впрочем, как и во всем мире.  Среди об-
щей смертности в России сердечно-сосудистые заболевания давно составляют 56%. Из них на долю
именно ишемического заболевания  сердца приходится 36%. Такого высокого показателя нет ни в
одной стране мира. Всемирная организация здравоохранения, отметив этот прискорбный для нашей
страны факт, назвала это заболевание «величайшей эпидемией человечества».

Чтобы сердце не болело…

(Окончание на 3-й стр.)

Не допустить аварий!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

В связи с установлением низких температур предприятие «Водотеплоснаб»
и все коммунальные службы Всеволожского района переведены в режим повышенной 
готовности для оперативного устранения любых возможных аварий на теплотрассах. 
Несмотря на тяжелые условия, тепло и горячая вода бесперебойно и под максимально 
высоким давлением поступают в дома. Любые неполадки на тепловых сетях устраня-
ются в сжатые сроки. 

Электрические сети Всеволожского района также подготовлены к холодам и а
сопутствующему росту энергопотребления, ориентированы на обеспечение надежно-
сти энергоснабжения в рамках расчетных значений. Однако в связи со значительным 
ростом нагрузки на электрические сети повышается вероятность перебоев в подаче 
электроэнергии. В моменты пиковых нагрузок оборудование сетей и подстанций мо-
жет не выдержать и выйти из строя. При этом устранение подобных аварий, связанное 
с заменой дорогостоящего оборудования, нередко требует значительного времени. 
Во избежание этого убедительно просим вас ограничить использование электрических 
нагревательных приборов высокой мощности, особенно в вечернее время – с 19.00 
до 21.00.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области также преду-
преждает об опасности использования нагревательных приборов и напоминает 
основные правила: 

обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, за-
навесок и постельного белья; нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где 
на прибор может что-то упасть; наиболее безопасны обогреватели закрытого типа; 
опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов; опасно пропускать 
провод от обогревателя под коврами и паласами, это может привести к его перетира-
нию; следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый при-
знак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

Категорически запрещается пользоваться электрообогревателями кустарного 
производства, пользоваться неисправными выключателями и розетками, использо-
вать обогреватели для сушки белья и оставлять включенные приборы без присмотра.

Пресс-служба главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Надбавка к зарплате музейным работникам

Губернаторскую доплату в размере 2000 рублей в ме-
сяц будут получать сотрудники музеев с должностями –
главный хранитель фондов, главный художник, методист,
научный сотрудник, старший научный сотрудник, органи-
затор экскурсий (экскурсовод), ученый секретарь, храни-
тель фондов, художник, художник-реставратор, музейный
смотритель, смотритель.

Как пояснили "Леноблинформ" в областном комитете 
финансов, согласно распоряжению губернатора надбавки
будут начисляться с 1 января 2012 года. 

Начисление выплат будет осуществляться пропорци-
онально отработанному времени. Надбавки не предостав-
ляются совместителям или сотрудникам, работающим на 
условиях неполного трудового дня.

Губернатор Валерий Сердюков подписал распоряжение о дополнительном финансовом стимули-
ровании сотрудников музеев Ленинградской области. Начиная с января, зарплаты музейных работ-
ников «потяжелели» на 2000 рублей.
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Обсуждаем статьи Владимира ПутинаОбсуждаем статьи Владимира ПутинаОбсуждаем статьи Владимира Путина

Из статьи в газете "КоммерсантЪ"Из статьи в газете КоммерсантЪИз статьи в газете КоммерсантЪ

Владимир Путин предлагает обно-
вить механизмы демократии в стране. 
«Сегодня наше общество совсем дру-
гое, чем в начале 2000-х годов: многие 
люди становятся более обеспеченными, 
более образованными и более требова-
тельными», – пишет Владимир Путин. Он 
подчеркивает, что у россиян изменились 
требования к власти, средний класс вы-
шел «из узкого мирка строительства 
собственного благосостояния», а се-
годня «качество нашего государства от-
стает от готовности гражданского обще-
ства в нем участвовать».

«Наше гражданское общество ста-
ло несравненно более зрелым, актив-
ным и ответственным. Нам надо об-
новить механизмы нашей демократии 
– они должны «вместить» возросшую 
общественную активность», – считает 
премьер-министр. «Нам необходим ме-
ханизм выдвижения народом во власть 
на всех уровнях ответственных людей, 
профессионалов, мыслящих в катего-
риях национального и государственно-

го развития, и способных добиваться 
результатов. Понятный, оперативный и 
открытый для общества механизм вы-
работки, принятия и реализации реше-
ний как стратегических, так и тактиче-
ских», – отмечает глава Правительства.

Владимир Путин считает, что в стра-
не должен продолжиться процесс укруп-
нения регионов и сохраниться сильный 
федеральный центр. «Стране необхо-
дим сильный, дееспособный, пользую-
щийся уважением федеральный центр 
– ключевой политический стабилизатор 
баланса межрегиональных, межэтни-
ческих и межрелигиозных отношений», 
– подчеркивается в статье. «Сегодня, 
на новом этапе развития, мы возвраща-
емся к прямым выборам губернаторов. 
При этом за президентом страны оста-
нутся инструменты контроля и реагиро-
вания, в том числе право отстранения от 
должности губернатора. Это обеспечит 
сбалансированное сочетание децентра-
лизации и централизации», – отмечает 
Владимир Путин.

«Нужно учитывать и тот факт, что
территории РФ находятся на разном
уровне социально-экономического раз-
вития, а также – в разных социокультур-
ных плоскостях, которые нельзя срав-
нивать по шкале "лучше – хуже". Образ
жизни людей определяют разные тра-
диции, обычаи, модели поведения. По-
этому безусловной ценностью для нас
являются интеграторы, мощные скре-
пляющие факторы – русский язык, рус-
ская культура, Русская православная
церковь и другие традиционные рос-
сийские религии», – подчеркнул глава
кабмина.

Еще один аспект, на котором Вла-
димир Путин особо акцентировал
внимание, – проблема системной кор-
рупции. Для победы над системной
коррупцией нужно разделить не только
власть и собственность, но и исполни-
тельную власть и контроль за ней. По-
литическую ответственность за борьбу
с коррупцией должны совместно нести
и власть, и оппозиция.

Для этого премьер предлагает за-
крепить новый порядок выдвижения 
кандидатур на должность председате-
ля Счетной палаты. Кандидаты должны 
выдвигаться не президентом, как сей-
час, а Госдумой. Также он считает необ-
ходимым усилить механизм парламент-
ских расследований.

Кроме того, в аппарате испол-
нительной власти и в менеджменте 
госкорпораций глава Правительства 
предлагает выделить коррупционно 
опасные должности, занимая которые 
чиновник должен соглашаться на абсо-
лютную прозрачность. Предполагает-
ся, что будут проверяться не только его 
расходы, но и крупные приобретения 
семьи, место фактического прожива-
ния, источники оплаты отдыха. Плохо 
работающий чиновник, считает пре-
мьер, должен быть не просто уволен, 
а на несколько лет лишен права быть 

государственным или муниципальным
служащим. «Мы справились с олигар-
хией, справимся и с коррупцией», – до-
бавляет Владимир Путин.

В заключение Владимир Путин де-
лится своим видением необходимого
пути развития судебной системы. Что-
бы сделать правосудие доступным для
граждан, планируется введение практи-
ки административного судопроизвод-
ства для специального рассмотрения
споров граждан с чиновниками. «Дух
и смысл практики административного
судопроизводства исходят из того, что
гражданин уязвимее чиновника, с кото-
рым он спорит. Что бремя доказывания
возлагается на административный ор-
ган, а не на человека. И потому прак-
тика административного судопроиз-
водства изначально ориентирована на
защиту прав граждан», – подчеркивает
Владимир Путин.

Владимир Путин:
"Мы справились с олигархией, 

справимся и с коррупцией"
Глава Правительства Владимир Путин свою последнюю авторскую статью, опубликован-

ную в газете «КоммерсантЪ», посвятил вопросам развития демократии в России. Основны-

ми темами публикации стали взаимодействие гражданского общества, государства и демо-

кратических процедур, а также  перспективы их развития.

Модернизация
всей власти

Секретарь Общественной палаты Ле-
нинградской  области, Почетный гражда-
нин Ленинградской  области Юрий ТРУСОВ:

«В своих  авторских статьях Владимир
Путин  затрагивает наиболее актуальные про-
блемы российского общества. В своих текстах
премьер показывает, что он не только видит
накопившиеся недостатки и проблемы, он зна-
ет, как их решить, и готов к этому.

Очевидно, что модернизация страны не-
возможна без модернизации правительства.
Все властные структуры сверху донизу за-
бюрокрачены до крайней степени, они пере-
кладывают ответственность на разные уровни
власти, чего категорически не должно быть.
Поэтому, когда я говорю о модернизации пра-
вительства, я имею в виду все органы власти. 

Конечно, нужна децентрализация вла-
сти, необходимо наладить работу местного
само управления и подкрепить их полномочия
финансами. Функции по обеспечению жизне-
деятельности населения должны быть переда-
ны туда, где человек живет, то есть на самый
близкий к людям уровень власти. 131-й феде-
ральный закон о местном самоуправлении так 
и сделал, но отдал вниз только права, обязан-
ности и ответственность, не передав деньги.
Это же абсурд! На какие средства содержать
дворы, дороги?! 

Жизненно  необходима модернизация на-
логовой системы: подоходный налог должен
платиться по месту жительства, а не по месту
работы. Весь мир так живет, а наши налоговые
органы сопротивляются. Как содержать ко-
тельные, больницы, строить детские сады?

Еще один «больной вопрос» – наличие мно-
гочисленных надзорных органов при всех воз-

можных ведомствах. Есть прокуратура — пусть
она и контролирует соблюдение законности во
всех сферах. Зачем содержать армию контро-
леров, которые за любое согласование требу-
ют деньги?! Это же узаконенные взятки!

Владимир  Путин пишет об этих проблемах
в своих статьях, он все это понимает и готов к 
решительным действиям по обновлению стра-
ны. Именно этого, на мой взгляд, и ждет от
него общество.

Ценить то, что
у нас уже есть

Главный врач  Сертоловской централь-
ной  городской больницы Всеволожского
района Ленинградской области Евгений
КОСТЮШОВ:

«В первую очередь, отмечу открытый и
прикладной характер статей Владимира Пу-
тина. Глава кабмина откровенно говорит о
стоящих перед Россией проблемах и, прежде
всего, об экономике. Экономическая сфера
жизни общества – это фундамент, на котором
строится все остальное.

Для Владимира  Путина главное – обеспе-
чение комфортной жизни россиян. А комфорт
и качественно высокий уровень жизни, как мы
понимаем, не может возникнуть из воздуха.
Критиковать мы все горазды, а вот прекрас-
ную русскую поговорку «Кто не работает – тот
не ошибается» помнить не хотим.

Развал  здравоохранения начался еще
в 70-80 годы и дошел до того, что  к 2000-м
годам эта сфера находилась в состоянии
полного раздрая. В больнице в тот год, ког-
да  меня назначали главврачом, было десять
флаконов зеленки и одна санитарная машина
1972 года выпуска, списанная за ветхость из
военной части.

Сейчас  у меня в больнице стоит совре-
менное  оборудование, позволяющее ока-
зывать  квалифицированную медицинскую
помощь. После тридцати лет застоя пришел
человек, который не побоялся работать на
благо страны, засучив рукава. Для нашего на-
селения очень типично критиковать власть, не
задумываясь над простым вопросом: «А что
мы должны сделать, чтобы наша страна про-
цветала?». Давайте ценить то, что у нас уже
есть, давайте вместе строить будущее, а не
гоняться за несбыточными мечтами».

Интересы всех
граждан России
Народный учитель России, учитель

химии 8-го лицея города Тихвина, По-
четный гражданин Ленинградской об-
ласти Виктор БАШМАКОВ:

«Фундаментом стабильного развития
нашей Родины является единство народов
России. Сейчас многие проблемы, такие,
как нехватка рабочих мест, невозможность
реализовать себя, вынуждают многих лю-
дей ехать в большие города. Зачастую со-
циальные и экономические проблемы при-
обретают ярко выраженную национальную
окраску. Страдают от этого все.

Очевидно, что без комплексного под-
хода на уровне государства в решении
национальных, миграционных и социаль-
но-экономических вопросов невозможно
развязать этот огромный узел проблем.

В своей статье «Россия: националь-
ный вопрос» Владимир Путин предложил
создать специальное федеральное ве-
домство, которое будет обладать опре-
деленными властными полномочиями.
На мой взгляд, данная мера, безусловно,
поможет в строительстве новой эффек-
тивной национальной политики, в кото-
рой будут максимально учтены интересы
всех сторон, и граждан России, и гостей
нашей Родины».

Не хлебом 
единым…

Советник губернатора Ленинградской
области, председатель Ленинградской об-
ластной  организации ветеранов (пенсионе-
ров) труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных Юрий ГОЛОХВАСТОВ:

«Полностью поддерживаю инициативу Вла-
димира Путина по продвижению России на по-
литической арене.  Наша страна определённо
занимает лидирующие позиции на мировом
рынке только благодаря правильной политике
государства.  За прошедшие десять лет уро-
вень жизни в России повысился, наша экономи-
ка развивается хорошими темпами, особенно
по сравнению с периодом 90-х годов, это вид-
но, как на региональном, так и на федеральном
уровнях.

Экономика – сложная наука и крайне важ-
ная сфера человеческой жизнедеятельности. И
сегодня мировое сообщество столкнулось с но-
выми вызовами и угрозами. России необходимо
продолжать работать в направлении модерни-
зации производства. Я уверен, что, поддержи-
вая этот курс, мы добьёмся немалых высот.

Имея непосредственное отношение к сель-
скому хозяйству, хотел бы отметить бесценную
помощь от государства в этой сфере. Благо-
даря государственной поддержке многие пред-
приятия смогли выйти на принципиально новый
уровень развития. 

Комментируя авторские тексты Владимира
Путина, особо хотел бы отметить статью о на-
циональном вопросе. Всецело поддерживаю
высказывание премьера о том, что Россия – это
многонациональная страна. Я лично часто об-
щаюсь с представителями разных националь-
ностей, со многими у меня долгие дружеские
отношения. Хочу заметить, что хорошие и пло-
хие люди есть во всех народах, независимо от
национальности или вероисповедания. Доволь-
но глупо судить о целой культуре и стране по
безнравственному поведению отдельно взятых
личностей».

Общество ждёт обновления страны
Председатель Правительства Владимир Путин в течение последних недель опу-

бликовал несколько авторских статей, в которых высказывает свою позицию по ос-
новным вопросам дальнейшего развития государства. Активные граждане Ленин-
градской области комментируют отдельные аспекты статей.
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СобытиеСобытиеСобытие Есть мнениеЕсть мнениеЕсть мнение

Чтобы сердце не болело…
…Вот отделение интенсивной

терапии для больных, перенесших
инсульты и инфаркты, – здесь нахо-
дится пост постоянного пребывания,
оснащенный мониторами. На экра-
нах можно увидеть и оценить все, что 
происходит с больным. Каждый миг
и каждую секунду его жизни. Новей-
шие приборы искусственной венти-
ляции легких… Врач, медсестра, мо-
гут управлять этими приборами, как 
говорится, «легким движением руки», 
их не сравнить с теми «тяжеловеса-
ми», что еще недавно стояли в реани-
мации. 

– А еще, – отмечает заведующая
центром сосудистых больных Л.В.
Лукиных, – основной упор мы будем 
делать в своей работе на скорей-
шую реабилитацию и восстановле-
ние больных. Здесь и тренажеры, и
физиотерапевтические аппараты, и
электромиостимуляторы для мышц.
Все предусмотрено, чтобы человек 
как можно скорее вышел из болезни.
Для этого у нас в штате предусмотре-
ны новые должности: психотерапевт,
логопед и т.д. В общем, можем смело
сказать, выходим на уровень мировых 
стандартов.    

– Это большое событие не только
для ЦРБ, и даже не только для Всево-
ложского района, – отметил в своем
приветственном слове на открытии
нового подразделения  начальник 
департамента организации меди-
цинской и лекарственной помощи
комитета по здравоохранению пра-
вительства Ленинградской области
А.В. Вальденберг,  –  это событие для 
области в целом, потому что в бли-
жайшее время предполагается от-

крытие пяти подобных межрайонных 
Центров. Всеволожский, в частности, 
будет обслуживать жителей не только
Всеволожского, но и Кировского рай-
она. Этот центр – «первая ласточка» в 
серии подобных центров для жителей 
области. Во Всеволожском районе 
традиционно очень сильны позиции 
кардиологии, она одна из лучших в 
области, теперь её позиции усили-
лись значительно – созданием еще 
одной очень нужной структуры,  ос-
нащенной, можем смело сказать, по 
последнему слову техники. Есть чем 
гордиться.

Кстати сказать, Алексей Владими-
рович Вальденберг тоже немало при-
частен к созданию в свое время спе-
циализированного кардиологического 
отделения, а затем и Центра во Все-
воложской ЦРБ. Многие помнят этого
замечательного доктора, несколько 
лет возглавлявшего кардиологиче-
скую службу Всеволожской ЦРБ. 
Нынешний руководитель кардио-
логического отделения – Елена Алек-
сандровна Гончарова – провела меня 
по новеньким, только что отремонти-
рованным палатам так хорошо нам 
всем знакомой кардиологии. Теперь, 
можно сказать,  отделение получило 
второе рождение. Все сияет и радует 
глаз, начиная от «святая святых» – ре-
анимации, и кончая новыми туалетны-
ми  помещениями и ванной комнатой
для больных.

– Наша гордость, –  говорит Елена
Александровна, –  не только в том, что
созданы очень комфортные условия 
для наших пациентов. Но впервые за 
все годы созданы очень комфортные 
условия и для обслуживающего пер-
сонала. Отдельная душевая, напри-
мер, –  у нас ее никогда не было,  а 

вы представьте, когда врач отдежу-
рил ночь, к примеру, в реанимации
или по отделению, а потом ему еще
день надо отработать, и хочется себя
чувствовать… уверенно. А еще у нас
теперь есть комната отдыха для пер-
сонала, в которой можно  и дух пере-
вести, и перекусить в нормальных ус-
ловиях. Кажется, все это проза жизни,
но проза, которая должна и врачу га-
рантировать хорошее самочувствие и
настроение. Согласитесь, такой врач
и лечить будет лучше.

Трудно не согласиться. Как сказал
в свое время выдающийся врач, имя
которого ныне носит  в Петербурге
Федеральный центр сердца, крови и
эндокринологии, – доктор Алмазов:
«Сердце лечим сердцем», так что у
врача в первую очередь должно быть
здоровым и тело, и дух. Кстати, в
скором времени у жителей отпадет
необходимость для серьезного диа-
гностирования обращаться в знаме-
нитую Алмазовскую или в областную
больницы. В настоящий момент в ЦРБ 
полным ходом идет строительство
пристройки, в которой расположит-
ся приемное отделение и мечта всех
кардиологов – аппарат для томогра-
фии.

«Самое главное,  – подвел итог
главный врач Всеволожской ЦРБ
К.В.Шипачев,  –  у людей не только
отпадет необходимость ездить на об-
следование в Санкт-Петербург, –  мы
здесь, на месте обеспечим им самую
профессиональную и своевременную
квалифицированную помощь.  А итог
– эта модернизация позволит в разы
уменьшить смертность  от сердечно-
сосудистых заболеваний среди жите-
лей Всеволожского и Кировского рай-
онов. Таковы, во всяком случае, наши
прогнозы.

Назовем и цену вопроса: в 2011
году только на открытие сосудисто-
го центра из бюджетов всех уровней
было выделено более 70-ти млн ру-
блей, на 2012 год  финансирование
составит  более ста миллионов. Это
цифры хотя и точные, но все равно…
приблизительные.  Потому что в «де-
лах сердечных» нельзя все измерять
деньгами и просчитать их со стопро-
центной точностью. Поэтому, конечно,
дальнейшая модернизация потребует 
еще и усилий, и средств, и не толь-
ко материальных, но и душевных. От
всех, кто к этому причастен: и от вра-
чей, и от властей.           

Татьяна ИШАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В какой стране
я хочу жить

Уважаемые читатели газеты «Всеволожские вести»! В по-
следних номерах моей любимой газеты, которую я читаю еще со 
времен молодости, развернулась интересная дискуссия на тему 
«В какой стране мы хотим жить». Я представляю значительный 
класс нашего общества – пенсионеров. Считаю, что и мое мнение 
тоже имеет в этом вопросе значение.

Мне уже почти 70 лет, большую 
часть своей жизни я прожила в Ле-
нинграде, работала учителем русско-
го языка и литературы. Затем, после
выхода на пенсию, я переехала во
Всеволожский район, где мой муж 
еще в годы нашей молодости постро-
ил дом. Еще несколько лет я прора-
ботала воспитателем в детском саду,
так как привыкла большую часть сво-
его времени проводить с детьми. Но
затем годы взяли свое, сердце стало
пошаливать, поэтому пришлось окон-
чательно уйти на пенсию. 

Что я могу сказать – жизнь пенси-
онера не сахар. У меня нет инвалид-
ности или статуса ветерана войны,
поэтому пенсию я получаю обычную
– около 10 тысяч рублей. Примерно
столько же получает муж. Хотелось
бы больше, конечно, но только не за
счет других пенсионеров, и тем более
не за счет повышения налогов, от ко-
торых наши дети и так стонут. Будет
возможность повысить пенсии – мы
скажем за это большое спасибо. 

Впрочем, жаловаться я не соби-
раюсь. Наше поколение к этому не
приучено. Мы привыкли жить эконом-
но. К тому же хорошим подспорьем
для семейного бюджета (еще 15 ты-
сяч рублей) стала сдача квартиры в
Ленинграде, которую мы оставили
после переезда в область. Благодаря 
этому мы можем нормально питать-
ся, ездить на маршрутках, когда ав-
тобуса долго нет, покупать для дома
современную технику, выбираться по
два раза в год в санаторий. Глядя на
европейских пенсионеров, которые
позволяют себе путешествовать по
миру, понимаешь, что нам еще до них 
далеко. Но в то же время мы уже не те
нищие старики, собирающие бутылки 
по остановкам, которых мы видели в
середине девяностых годов. То есть
прогресс есть, и отрицать его нельзя.
С экранов телевизора (телеканал 100,
например) и со страниц некоторых
газет (вроде «Ветеранской правды»)
меня пытаются убедить в том, что все
плохо, власть ничего не делает, пен-
сионеры нищают, кругом разруха. Но

мы же не дураки, нам нельзя так про-
сто запудрить мозги. Пока у нас есть 
силы и возможность хотя бы раз в 
неделю выходить из дома, мы можем 
сами смотреть на жизнь своими гла-
зами и делать выводы. 

Да, у нас есть проблемы. В по-
селке происходят перебои с уличным 
освещением, дороги редко чистятся, 
по вечерам давление газа в трубах 
падает, цены на продукты в магазинах 
постоянно растут. Но с моей памятью, 
тьфу-тьфу-тьфу, пока все в порядке, и 
я хорошо помню, что еще 10 лет назад 
на улицах не горел ни один фонарь, 
дороги не чистились вообще, газа в 
поселке не было в принципе, а по тем 
ценам, которые были в магазинах, на 
одну пенсию можно было купить одну 
небольшую корзинку продуктов. Гово-
ря о нашей жизни, сравнивать надо с 
тем, что было раньше, а не с тем, чего 
бы нам всем хотелось. К идеалам 
надо стремиться, а не причитать на 
тему «почему у нас не так». 

Я уже давно привыкла не верить
обещаниям политиков устроить нам 
красивую жизнь здесь и сейчас. Нам 
врал Горбачев, врал Ельцин, врали 
авторы программы «500 дней», врал 
Чубайс со своими ваучерами. Нельзя 
быть такими наивными, нельзя верить 
пустой болтовне. Быстро лишь кош-
ки родятся, а улучшить жизнь целой 
страны можно планомерным движе-
нием по выбранному курсу. Именно 
это нужно объяснять нашей молоде-
жи, и никто, кроме нас, стариков, ко-
торые помнят ужасы голодных лет, не 
может этого сделать. Разговаривать с 
молодыми нужно так, чтобы они могли 
четко ответить на два вопроса. Хотим 
ли мы жить лучше? Да. Хотим ли мы 
революций? Нет. Поэтому, подводя 
итог своего письма, скажу, что я лич-
но хочу жить в такой стране, в которой 
люди помнят уроки истории и умеют 
делать из них выводы. Тогда все у нас 
получится.

Валентина ВОРОНИНА, 
пенсионерка, жительница 

Всеволожского района 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 12 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

О награждении Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального

образования «Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном ди-
пломе и Почетной грамоте Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов № 34 от 17.04. 2008 года и на
основании представленных ходатайств, Совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Копылову Наталью Ивановну – за-
местителя директора по учебно-воспитательной
работе МОУ «Щегловская средняя образователь-
ная школа», –  Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
за высокий профессионализм, творческий подход в
организации и совершенствовании учебно-воспита-
тельного процесса, большой вклад в дело воспита-
ния и обучения подрастающего поколения и в связи с

50-летием со дня рождения.
2. Наградить Макарову Зинаиду Николаевну – 

руководителя детского общественного объеди-
нения «Щегол», учителя музыки МОУ «Щегловская 
средняя образовательная школа», – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий профессионализм, 
большой вклад в дело воспитания и развития детей и
подростков и в связи с 65-летием со дня рождения.

3. Наградить Чепурнову Анну Михайловну – за-
ведующую столовой МОУ «Щегловская средняя 
образовательная школа», – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный
труд в Щегловской школе и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

 4. Решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Всеволожские вести».

 6. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ,  
глава муниципального образования  

Служба занятости –
на кириллическом домене

Cлужба занятости населения в понедельник открыла свой сайт на кириллическом 
домене в зоне .РФ. На страницах портала Работавленобласти.рф размещена актуаль-
ная информация о работе областной cлужбы занятости и центров занятости населения 
в районах.

Как сообщили "Леноблинформ" в комитете по труду и занятости населения Ленинград-
ской области, портал Работавленобласти.рф создан для максимального содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых сотрудников.

На страницах интернет-портала размещена актуальная информация о работе cлужбы за-
нятости региона и центров занятости населения в районах. В разделах сайта, посвященных 
центрам занятости, можно ознакомиться с регулярно обновляемыми базами вакансий рабо-
тодателей и предприятий региона, прочитать свежие новости муниципальных образований 
Ленинградской области, найти ответы на интересующие вопросы в области трудовых отно-
шений. Cлужба занятости населения Ленинградской области на сегодняшний день является 
крупнейшим посредником на рынке труда региона, оказывающим широкий спектр государ-
ственных бесплатных услуг как гражданам, так и работодателям. 

Доступ к порталу службы занятости также возможен с главной страницы официального 
сайта комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

В комитете напомнили, что служба занятости населения приглашает к сотрудничеству 
всех заинтересованных работодателей. Для участия в информационном проекте областной 
службы занятости организации или предприятию региона достаточно обратиться с офици-
альным письменным обращением в адрес руководителя комитета по труду и занятости на-
селения. 
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СитуацияСитуация

Можно было, конечно, не выно-
сить конфликт между двумя пред-
приятиями, как мусор из избы, на 
всеобщее обозрение, а решать их 
в рабочем порядке. Однако объяв-
ленный оппозицией на 4 февраля 
митинг, посвященный этой теме, 
заставил руководство района пред-
принять адекватный шаг – собрать 
работников обоих предприятий и 
общественность, чтобы объяснить, 
что же на самом деле происходит. 
Недостаток информации порождает 
непонимание и домыслы. Особен-
но, если информация преподносит-
ся людям в искаженном виде, как в 
комнате кривых зеркал. Митинг – не 
место для серьезного разговора. 
Там, где кипят страсти, хозяйствен-
ные споры не решаются. А вот обо-
стрить ситуацию, довести народ 
до состояния истерии можно. Или 
кому-то нужно?

На большом собрании во Все-
воложском ДК присутствовали ру-
ководители района – Т.П. Зебоде и 
А.Н. Соболенко, депутат Государ-
ственной Думы В.В. Потомский, де-
путат Законодательного собрания 
Д.В. Силаев, руководители Водоте-
плоснаба и Всеволожских тепловых 
сетей И.А. Субашиев и В.А. Рубин, 
представитель губернатора области 
С.М. Криницын, депутаты городско-
го совета депутатов.

Думаем, что нет необходимости 
повторять все подробности сложных  

взаимоотношений между Водоте-
плоснабом и Всеволожскими тепло-
выми сетями – перипетии этой исто-
рии не раз освещались на страницах 
нашей газеты. Однако некоторые 
моменты заслуживают того, чтобы 
напомнить о них.

Идея создания городской тепло-
снабжающей организации –  это за-
слуга депутатов второго созыва, ко-
торые решили, что Водотепло снаб, 
уже несколько лет переживающий 
процедуру банкротства, – весьма 
ненадежное для города предпри-
ятие. Такую версию озвучил В.А. 
Рубин.

Помнится, много говорилось о 
социальной несправедливости из-за 
усредненного районного тарифа и о 
том, что собственное теплоснабжа-
ющее предприятие позволит значи-
тельно снизить стоимость услуг для 
горожан.

Словом, по всем статьям выхо-
дило, что дело это для города очень 

нужное. А для кого-то (об этом, ко-
нечно, вслух не говорилось) – еще и 
экономически выгодное.

Оппозиция упрекает А.Н. Собо-
ленко в том, что он привел в город 
Овакимяна, но, как сказала на со-
брании Т.П. Зебоде, тот появился в 
городе еще за полгода до назначе-
ния Александра Николаевича главой 
администрации.

Господин Овакимян с расчета-
ми в руках сумел убедить городских 
депутатов в рентабельности и при-
быльности создаваемого  предприя-
тия. Они поверили будущему дирек-
тору Всеволожских тепловых сетей, 
выделили средства «на обзаведе-
ние» – и предприятие было создано.

ОАО «Всеволожские тепловые 
сети», единственным акционером 
которого является муниципальное 
образование «Город Всеволожск», 
уже получило из местной казны 
немало денег. Вообще городская 
власть, в отличие от районной, по-
могает своему детищу – к примеру, 
совсем недавно депутаты сочли воз-
можным выделить предприятию из 
казны 20 миллионов рублей. 

Несмотря на бюджетную под-
держку, проблемы у нового пред-
приятия начались практически сразу 
же. Обещания о том, что вода и теп-
ло станут для жителей Всеволожска 
дешевле, чем раньше, оказались 
радужными мыльными пузырями. 
Всеволожские тепловые сети прочно 
увязли в долговых сетях.

Когда в марте прошлого года 
ОАО «ВТС» возглавил В.А. Рубин, за 
предприятием числилось 86 мил-
лионов долга только перед Водоте-
плоснабом, у которого оно покупает 

холодную воду. Однако, в соответ-
ствии с двухсторонним соглашени-
ем, поставка воды не прекращалась,
и с марта по декабрь районная ре-
сурсоснабжающая организация «от-
грузила» своему городскому пар-
тнеру воды на сумму 129 миллионов
рублей.

За этот же период на счет Во-
дотеплоснаба был перечислен Те-
пловыми сетями 161 миллион ру-
блей, из них 32 миллиона – в счет
погашения прежнего долга. Однако
полностью свои долговые обяза-
тельства городское предприятие  к 
концу 2011 года так и не выполнило,
что повлекло за собой ответную ре-
акцию поставщика воды – Водоте-
плоснаб обратился в суд с исковым
заявлением признать финансовую
несостоятельность своего делово-
го партнера. (Поясним: процедура
банкротства не подразумевает за-
крытия предприятия и увольнения
сотрудников).

Именно это событие и послужи-
ло «красной тряпкой» для оппози-
ционных сил, которые воспользо-
вались случаем, чтобы попытаться
дестабилизировать ситуацию в го-
роде. И объявили митинг. Правда, в
последний момент он из-за сильно-
го холода был отменен. Но ведь если
дело всенародно важное, то мороз,
как показал московский митинг на
Поклонной горе, не помеха. Значит,
не уверены были, что горожане за-
хотят морозить носы из-за раздутой
до политического масштаба эконо-
мической проблемы.

Протестная акция, как объявили
на собрании, переносится на две
недели. Д.В. Силаев недвусмыслен-
но заявил, что на митинге прозвучат
прежние лозунги – естественно, на-
правленные против районной вла-
сти.

Свое отношение к ситуации вы-
сказал В.В. Потомский, поместив
ее, как истинный политик, в обще-
российский контекст. Выступил, по
доброй традиции, и С.М. Криницын,
который посещает все значительные
мероприятия районного и городско-
го масштаба.

Зал, надо сказать, не безмолв-
ствовал, хотя ожидаемого диалога
между властью и народом, к сожа-
лению, не получилось. Сложилось
впечатление, что большая часть со-
бравшихся и не была настроена на
позитивное восприятие происходя-

щего. «Имеющие уши», похоже, ус-
лышали только то, что хотели услы-
шать: «район» притесняет «город», 
выгораживая «своё» предприятие и 
чиня препоны городскому. Старая 
песня на новый лад!

Комментируя итоги этого собра-
ния, А.Н. Соболенко сказал:

«Самое главное, чего я доби-
вался как руководитель района, это 
то, чтобы в споре хозяйствующих 
субъектов не было никакой полити-
ки. Мне кажется, что нам удалось 
показать, что ряд наших оппонентов 
желает на этой волне поднять некие 
политические мотивы. Этого делать 
нельзя. 

На мой взгляд, абсолютно не-
верно, что Тепловые сети рассчи-
тываются за электроэнергию, за 
газ, но при этом не хотят платить 
Водотеплоснабу многомиллионные 
долги, считая, что район может и 
подождать. Это абсолютно непра-
вильный подход, потому что за все 
услуги нужно платить одинаково, 
независимо от того, кто является 
учредителем предприятия. 

Мы больше года ждали, что
Всеволожскими тепловыми сетями 
долги будут погашены, но, к сожале-
нию, этого не произошло, и мы вы-
нуждены использовать все законные 
способы, для того чтобы эти деньги 
получить. 

На мой взгляд, водовод, который
обеспечивает семь муниципалите-
тов района, гораздо более важен в 
жилищно-коммунальной сфере, с 
экономической точки зрения, чем 
концевые вопросы, за которые от-
вечают Тепловые сети. Держать в 
заложниках десятки тысяч людей, 
которые «питаются» от этого водо-
вода, абсолютно неправильно. 

Нам эти деньги нужны не для
того, чтобы повысить зарплаты, не 
для того, чтобы купить автомобиль 
или приобрести офис, а для того, 
чтобы привести в нормальное состо-
яние и водовод, и водозабор, от ко-
торых получают воду десятки тысяч 
людей. Причем все наши требования 
подтверждены решениями судов, 
все расчеты до копеечки выверены. 
Остается только одно: чтобы город-
ское предприятие рассчиталось по 
этим долгам. Тем более что у него 
были и есть такие возможности: 
ни одному предприятию района не 
оказана за истекший год такая фи-
нансовая помощь из бюджета, как 
Всеволожским тепловым сетям. 
Почти сто миллионов рублей депута-
ты выделили этому предприятию на 
его деятельность. А Водотеплоснаб 
из бюджета не получает ни копейки 
и изыскивает другие законные спо-
собы для поддержания собственной 
жизнедеятельности. 

Я хотел бы пожелать всем, кто
заинтересован в стабильности в 
нашем районе, уйти от политики и 
заняться экономикой, тогда денег 
на все хватит. Если мы будем про-
должать дотировать предприятия из 
бюджетов вместо того, чтобы стро-
ить дороги, школы, садики, то мы 
никогда не наведем в этой отрасли 
порядок. Проще будет прийти в ад-
министрацию и попросить денег. Я 
эти деньги не даю. Но и тех денег, 
которые должны прийти в Водо-
теплоснаб, дарить не собираюсь. 
Требование отозвать иски, прекра-
тить банкротство – чистое полити-
канство. 

А, с точки зрения экономики,
должна быть четкая политика: полу-
чил воду – плати за нее. Получил от 
жителей деньги за эту услугу – отдай 
их тому, кто тебе эту воду поставил. 
И тогда к Тепловым сетям никаких 
вопросов не будет. Ничего другого, 
никаких подковерных игр  админи-
страция района не ведет».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Не надо подменять
экономику политикой!

Публичный спор в минувшую пятницу между двумя хозяйствующими субъектами – ОАО «Всево-

ложские тепловые сети» и ОАО «Водотеплоснаб» – кому-то напомнил популярные телевизионные 

поединки, а кому-то – дискуссию между Россией и Украиной по поводу газа, потому что и в нашем 

случае обычные экономические взаиморасчеты стали предметом политических спекуляций, вы-

годных только тем силам, которые стремятся любыми способами дестабилизировать ситуацию в 

городе и районе.

Общегородское
собрание

УВАЖАЕМЫЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Приглашаем вас принять участие 

в общегородском собрании, посвя-
щенном итогам социально-экономи-
ческого развития муниципального
образования «Город Всеволожск» в
2011 году и задачам на 2012 год. С
отчетами перед вами выступят: глава
муниципального образования и глава 
администрации муниципального об-
разования «Город Всеволожск».

Собрание состоится 14 фев-
раля 2012 года в 17.00 по адресу:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 110. 

Начало регистрации участни-
ков в 16.00.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования;

С.А. ГАРМАШ,
глава администрации

Пенсии
повысились

С 1 февраля 2012 года у
пенсионеров состоялось оче-
редное повышение трудовых
пенсий на 7%.

Согласно действующему зако-
нодательству предусматривается
индексация следующих видов тру-
довых пенсий: трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инва-
лидности и трудовой пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

"С 1 февраля текущего года у
нас запланирована индексация пен-
сий. Строго говоря, в соответствии
с законом, мы должны были бы про-
индексировать в соответствии с ин-
фляцией – на 6,1%. Но мы неодно-
кратно говорили, что индексация
составит 7%, а не 6,1%, поэтому
предлагаю проиндексировать с 1
февраля на 7 процентов". "Для бюд-
жета это дополнительные расходы
– 1,3 млрд. рублей, они у нас есть,
давайте так и сделаем", – заявил
премьер-министр России Владимир
Путин на заседании правительства.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области трудовую пенсию
получает 1 737 543 пенсионера, из
них по Санкт-Петербургу – 1 299 650
человек, по Ленинградской области
– 437 893 человека. В результате ин-
дексации средняя прибавка к трудо-
вой пенсии по старости составит: по
городу 656 рублей и по области 620
рублей.

Каждый пенсионер может само-
стоятельно, не обращаясь в свое
районное Управление, приблизи-
тельно рассчитать прибавку к своей
пенсии. Для этого необходимо раз-
мер своей трудовой пенсии умно-
жить на 7%.

Обращаем внимание, что при-
бавка к пенсии для каждого пенсио-
нера индивидуальна, поскольку раз-
мер пенсии исчисляется исходя из
стажа, суммы заработка пенсионера
до 2002 года и страховых взносов
после указанной даты.

Не следуют забывать, что ны-
нешняя индексация коснется только
трудовых пенсий. Если пенсионер
являетесь получателем двух пенсий
– трудовой и государственной, то
пенсия подрастет лишь частично,
поскольку повышение социальных
(государственных) пенсий ожидает-
ся с 1 апреля 2012 года на 14,1%.
Также с 1 апреля планируется про-
индексировать трудовые пенсии на
2,4%. Кроме того, на 6% вырастит
ежемесячная денежная выплата фе-
деральным льготникам.

Телефон для справок: 25-789,
21-187.

АнонсАнонсАнонс
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Корр.: Сергей, скажите как учёный: 
инопланетяне существуют?

С. Ефимов: Думаю, что мы не одиноки во 
Вселенной. В нашей Галактике около 300 мил-
лиардов звезд, существуют миллиарды дру-
гих галактик. Просто странно было бы считать 
нашу Землю единственной обитаемой плане-
той среди мириадов других.

Корр.: А теперь как уфолог: НЛО связа-
ны с инопланетянами?

С. Ефимов: Уфологи всего мира накопили 
миллионы сообщений об НЛО. Но что за этим 
стоит? У нас, в Алма-Ате, бывало, целые ули-
цы замирали. Люди выскакивали из машин, 
махали руками, кричали: "НЛО летит! Инопла-
нетяне!". Но тут нужно знать, что некоторые 
запуски с Байконура в наших краях эффектно 
смотрятся. У вас космодром Плесецк, быва-
ет, «чудит». За более чем 20 лет практических 
исследований я уяснил одну вещь: только по 
описанию НЛО нельзя судить о его природе. 
Самые красивые "летающие тарелки" на моей 
памяти оказывались "происками планеты Ве-
неры". Мне не раз приходилось общаться с 
очевидцами "по горячим следам", и раз 10 мне 
это чудо показывали. Представьте, приезжаю 
я посмотреть на настоящую "летающую тарел-
ку", а мне показывают яркую планету. Я-то, как 
астроном, знаю, что это планета. А стоящий 
рядом человек с энтузиазмом описывает ап-
парат с прожекторами и иллюминаторами! Это 
проблема уфологии: здоровые, адекватные 
люди сплошь и рядом видят обычные, извест-
ные науке объекты и описывают их как корабли 
инопланетян!

Корр.: Трудно поверить, что миллионы 
людей могут так одинаково ошибаться.

С. Ефимов: По своему опыту могу ска-
зать, что процент сознательного обмана со 
стороны очевидцев очень низок. Как правило, 
люди честно пытаются описать то, что они ви-
дели. Или им показалось, что видели. Так бы-
вает при наблюдении незнакомых, непонятных 
объектов. Если человек видит, например, яр-
кий, переливающийся огонек в небе, он не мо-
жет уверенно сказать, что это такое. Авиатор 
подумает о самолете, если огонек движется 
по обычному для самолетов маршруту и с по-
хожей скоростью. У астронома первая мысль 
будет о яркой звезде или планете. А у обыч-
ного современного человека возникнет мысль 
об инопланетянах, и его мозг начнет послушно 
рисовать "летающую тарелку" из маленького 
светлого пятнышка… 

Дело в том, что мы воспринимаем окру-
жающий мир не только глазами. Поступающая 
от глаз информация обрабатывается мозгом, 
он переводит набор зрительных деталей в по-
нятные образы. Вот видим мы нечто красочное 
на тонком стебельке – мозг обрабатывает кар-
тинку и мгновенно выдает ответ: "Это цветок". 
Видим нечто мохнатое и подпрыгивающее: 
"Это моя собака". Всё происходит так быстро, 
что мы не замечаем промежуточной стадии 
обработки сигнала. Но если глаза видят нечто 
непонятное, происходит сбой. Сигнал есть – 
образа нет. А человек устроен так, что он хочет 
понимать всё, что видит. И он стремится под-
сознательно отождествить объект хоть с чем-
нибудь известным. 200 лет назад в подобных 
случаях яркие точки превращались в духов или 

ангелов, в начале 20-го века – в дирижабли и 
самолеты, а с началом космической эры стали 
модными инопланетяне.

Наш мозг подгоняет увиденное под назва-
ние! Если человек наблюдает яркую планету и 
при этом думает об инопланетянах, то слегка 
размытая форма яркого пятнышка (из-за ве-
тров и пыли в атмосфере) воспринимается как 
силуэт "тарелки", а отдельные вспышки – как 
прожектора или иллюминаторы. И чем дольше 
человек всматривается, тем понятнее ему ка-
жется картина. Ему кажется, что он на самом 
деле видит инопланетный корабль.

Корр.: Наверное, так бывает лишь с ма-
ленькими объектами?

С. Ефимов: Маленький объект не узнать 
проще, но так бывает не только с маленькими. 
Например, при некоторых космических запу-
сках за ракетой образуется огромный шлейф 
отработанных газов, по форме напоминающий 
дирижабль. Его размеры – сотни километров, 
но наблюдатель этого не знает, он видит лишь 
эллиптическую форму и думает (восприни-
мает подсознательно), что перед ним НЛО в 
форме дирижабля. А размеры мозг берет из 
прочитанного про инопланетян. Так стоки-
лометровый газовый шлейф превращается в 
элегантную стометровую "тарелку", зависшую 
над соседним лесом… Если объект "надежно 
не опознан" – рано считать его инопланетным 
кораблем. Это может быть военный аппарат, 
о котором никому не скажут. Это может быть 
неизученное или малоизученное природное 
явление (вроде шаровой молнии или плазмо-
ида). Это может быть "нерасшифрованная" 
ошибка очевидца.  И еще это может быть ро-
зыгрышем, который не так-то просто распоз-
нать... Всё это тоже называется НЛО – Не-
опознанными Летающими Объектами...

Корр.: Но ведь некоторые НЛО не толь-
ко выглядят необычно, но и ведут себя так, 
как планетам и самолетам не под силу. 
Резко поворачивают, развивают огромную 
скорость...

С. Ефимов: С движением есть свои за-
морочки. Увеличение яркости объекта наш 
мозг интерпретирует как его приближение, а 
затухание – как удаление. Луна, мелькнувшая 
в разрыве облаков, может показаться быстро 
летящим шаром. Тут много забавных казусов.

Корр.: А радары? Им тоже кажется?
С. Ефимов: Кажется не радарам, а их 

операторам. У радаров есть свои помехи, т.н. 
"ангелы", которые тоже не так просто выявить. 

Корр.: А обломки НЛО?
С. Ефимов: Можно объяснить деятельно-

стью военных. Мы же не знаем, какие сплавы 
они умеют делать. В тех случаях, когда изу чали 
изотопный состав предполагаемых обломков 
инопланетного корабля, он оказывался обыч-
ным земным, а значит, и сделаны они были на 
Земле…

Из статьи С.Н. Ефимова «Совершенно се-
кретные НЛО» (опубликовано в журнале «Здра-
вый смысл»): «7 января 1948 г. капитан Томас
Мантелл на истребителе F 51 преследовал 
круглый НЛО. Последнее сообщение от лётчи-
ка пришло с высоты 5 км. А через несколько 
часов на земле были найдены обломки ис-
требителя. Сначала журналистам сказали, 
что Мантелл преследовал... планету Венеру. 

Когда выяснилось, что Венера находилась в
другой части небосвода, появилась версия о 
«ложном солнце» (отражении настоящего в 
кристалликах льда). Как оказалось позже, обе 
эти версии использовались для прикрытия 
секретного проекта «Скайхук». Шары-зонды с 
секретной «начинкой», запускаемые в рамках 
этого проекта, могли подниматься на высоту 
до 18 км. Преследуя объект, Мантелл поте-
рял сознание из-за недостатка кислорода, и 
неуправляемый самолет рухнул на землю. А 
некоторые уфологи до сих пор уверены, что 
катастрофа произошла по вине инопланетян». 
Продолжаем цитировать статью: «Странные 
обломки, найденные в США в 1947 г. около го-
рода Розуэлл (Розвелл), первоначально были 
объявлены упавшим «летающим диском», а за-
тем – «обыкновенным метеозондом». Однако в 
1994 г., проведя (по просьбе общественности) 
расследование, военные сообщили, что об-
ломки принадлежали секретному высотному 
зонду, запущенному в рамках проекта «Мо-
гул». Этот случай (так называемый «Розуэлл-
ский инцидент») долгое время считался самой 
достоверной историей о летающей тарелке»…

Напомним нашим читателям, что речь идёт 
об инциденте, который красочно расписан в 
фильме «Ангар-18».

Корр.: Может быть, доказательства 
«присутствия инопланетян» есть, но они 
засекречены? 

С. Ефимов: Тогда их пока что как бы и нет. 
В принципе нельзя исключить такую возмож-
ность, но она не слишком правдоподобна. С 
инопланетными артефактами (если они име-
ются) работало бы много народа, сохранить 
такое в тайне долгие годы едва ли возмож-
но. По крайней мере, в СССР инопланетян не 
было, это можно сказать почти с полной уве-
ренностью – иначе после его распада всё бы 
выплыло наружу… Что касается якобы тайного 
контакта, то без желания инопланетян скрыть 
его невозможно – если они смогли до нас до-
лететь, то сильно превосходят нас в развитии. 
А если с их согласия – секрет будет сохранять-
ся сколь угодно долго, и никакие уфологи не 
смогут его раскрыть.

Корр.: Значит, какая бы "тарелка" ни 
появилась на нашем горизонте, уфологи 
объяснят это чем-то уже известным. Но 
ведь среди НЛО может оказаться и настоя-
щий корабль! С этим-то как быть?

С. Ефимов: Уфология очень неоднород-
на. Это не наука, там много случайных людей. 
Объединяет их изучение НЛО и связанных с 
ними проблем. Но под "изучением" каждый 
понимает своё. Многие уфологи принимают 
"за чистую монету" рассказы очевидцев про 
"летающие тарелки" и даже не пытаются ис-
кать объяснения. Тех, кто подходит к проблеме 
НЛО с научных позиций – меньшинство… В се-
рьёзной науке действует принцип Оккама, ко-
торый гласит: "Не следует умножать сущности 
сверх необходимости". Применительно к НЛО 
это значит, что если объект можно объяснить 
уже известным, то не следует привлекать дру-
гие гипотезы, такие как инопланетяне ("новую 
сущность").

Корр.: Каких же доказательств ждут 
учёные?

С. Ефимов: Чего-нибудь такого, на что 

заведомо не способна наша собственная ци-
вилизация. Например, посадки в степи кило-
метрового НЛО, доступного для всеобщего 
обозрения. Или передачи нам каких-то со-
вершенно новых знаний. Если они появятся, 
контакт будет очевиден всем и неизбежен… А 
до тех пор – не надо поднимать переполох из-
за каждого непонятного кому-то наблюдения. 
НЛО надо спокойно исследовать, без предвзя-
тости. Не ждать немедленного результата, но 
по возможности тщательно проверять всё не-
знакомое, что крутится вокруг и что попадает 
в наш "муравейник".

Корр.: Некоторые Ваши коллеги-астро-
номы утверждают, что инопланетяне к нам 
прилетать не могут, потому что расстояния 
между звездами так велики, что путеше-
ствие заняло бы тысячи лет. 

С.  Ефимов: Это справедливо лишь для 
цивилизаций нашего уровня развития. Думаю, 
что лет через тысячу время и расстояние уже 
не будут пугать человечество. Уже сейчас есть 
гипотезы, например, о так называемых "кро-
товых норах" в пространстве, соединяющих 
отдаленные друг от друга точки. Если к нам 
кто-то сможет долететь, то это будет гораздо 
более развитая цивилизация, о возможностях 
которой мы можем лишь догадываться.

Корр.: Как Вы лично представляете 
себе контакт с такой цивилизацией?

С. Ефимов: Вот смотрите: человек уже 
был на Луне, но до нее свет идет всего око-
ло 1 секунды. До ближайшей звезды он будет 
идти 4 года, а до других звезд нашей Галакти-
ки – сотни, тысячи лет! Именно такое соотно-
шение – секунда к тысячам лет – должно быть 
между возможностями нашей цивилизации и 
могуществом, необходимым для межзвездных 
путешествий. Это не прилет марсианина на 
модернизированной ракете и не встреча Ко-
лумба с индейцами, это гораздо хуже. Такая 
встреча больше похожа на контакт лесника с 
муравейником… Люди (ученые-биологи) могут 
изучить язык муравьиной цивилизации. А вот 
муравьишку, пытающегося найти общий язык 
с лесником, в лучшем случае ждет сотрясение 
нервного узелка… Поэтому контакт возможен 
лишь по желанию более развитой стороны. 
Без желания людей муравьи даже не смогут 
доказать существование иной (человеческой) 
цивилизации рядом с ними, т.к. едва ли смогут 
отличить птиц или падающие листья от дела 
рук человеческих. Вот и у нас с возможными  
пришельцами примерно такая же ситуация…

Корр.: Можем ли мы что-то сделать, 
чтобы контакт был для нас наиболее бла-
гоприятным?

С. Ефимов: Конечно. Стратегия со-
вершенно однозначна: надо развивать на-
уку и технологии. Надо становиться более ра-
зумными, более могущественными. Не ждать 
пришельцев из космоса, а самим стремиться 
стать пришельцами – вот достойная задача 
для цивилизации!

Материал записала
Людмила ОДНОБОКОВА

На снимке: С.Н. Ефимов у телескопа 
в Астрофизическом институте им. В. Г. Фе-
сенкова.

Фото из архива Сергея ЕФИМОВА

дИнопланетяне? Это возможно, но не доказано

8 февраля – Международный День науки. В 
связи с этим хочется рассказать об одном лю-
бопытном юбилее, который будет отмечаться 
в 2012 году. 45 лет назад при Комитете по кос-
монавтике ДОСААФ открылась секция по изу-
чению НЛО. Тем самым впервые в СССР учёные 
заявили о том, что неопознанные летающие 
объекты заслуживают серьёзного внимания.

Мне удалось разыскать учёного, имя кото-
рого известно не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Сергей Николаевич ЕФИМОВ родил-
ся в Новгородской области, с детства увлекал-
ся идеей о том, что мы – не одни во Вселенной, 
чему и решил посвятить свою жизнь. После 
окончания физико-математического факуль-
тета отделения астрономии Ленинградского 
государственного университета С.Н. Ефимов 
более 20 лет проработал в Астрофизическом 
институте им. В.Г. Фесенкова (Алма-Ата), где 

в высокогорной обсерватории вёл регулярные 
наблюдения за звёздами. В настоящий момент 
С.Н. Ефимов является кандидатом физико-ма-
тематических наук (диссертационное исследо-
вание посвящено активным ядрам галактик). 
Долгое время при Национальной академии 
наук Казахстана действовала Комиссия по ано-
мальным явлениям, и Сергей Николаевич был 
её учёным секретарём. В архиве этой комис-
сии накопилось более тысячи случаев, когда 
люди видели неопознанные летающие объек-
ты. Все описания были подвергнуты тщатель-
ному анализу, на основе которого С.Н. Ефимов 
неоднократно выступал с докладами на меж-
дународных научных конференциях, написал 
множество статей и книгу «НЛО над Казахста-
ном». Сергей Ефимов любезно согласился дать 
по телефону интервью специально для газеты 
«Всеволожские вести».
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Организатором похода выступа-
ет Станция юных туристов Оздоро-
вительно-образовательного центра 
«Балтийский берег» Комитета по об-
разованию Санкт-Петербурга. «Бал-
тийский берег» – это городской центр 
туристско-краеведческой и турист-
ско-спортивной работы со школьни-
ками. На его базе проводится множе-
ство мероприятий, направленных на 
оздоровление, всестороннее разви-
тие и формирование гражданской по-
зиции обучающихся, а также – на про-
филактику асоциального поведения и 
на профессиональную ориентацию. В 
центре действует Музей истории дет-
ского и юношеского туризма России. 
В числе известных мероприятий Стан-
ции юного туриста ГОУ «Балтийский 
берег» – очень популярный среди мо-
лодёжи ежегодный Водный фестиваль 
на Вуоксе.

Место проведения Звёздного 
лыжного похода выбрано не случайно. 
Если в 1940 году деревня Лемболово 

насчитывала 140 домов, то в 1941 – 
1942 году в ходе жестоких боёв между 
советскими и финскими войсками все 
они были разрушены. После войны в 
районе заново отстроенной деревни 
появился мемориал. Надпись на по-
стаменте гласит, что в июле 1942 года 
во время воздушного боя был подбит 
и загорелся один из бомбардиров-
щиков 44-го авиаполка Ленинград-
ского фронта. Экипаж (капитан С.М. 
Алёшин, лейтенант В.А. Гончарук и 
старший сержант Н.А. Бобров) принял 
решение – протаранить фашистскую 
артиллерийскую батарею, располо-
жившуюся в районе железнодорож-
ной станции Лемболово. Ценой своей 
жизни лётчики выполнили боевое за-
дание и с честью были захоронены на 
территории Всеволожского района. 
10 февраля 1943 года всем членам 
экипажа было присвоено звание Ге-
роев Советского Союза (посмертно). 

27 января прошёл митинг, затем 
состоялось возложение хвойной гир-

лянды к подножию этого памятника,
дан салют, прозвучал Гимн Россий-
ской Федерации. Лыжный поход на-
зывается «звёздным», потому что он
состоит из нескольких маршрутов,
которые начинаются и заканчиваются 
в одной и той же точке. Если смотреть
на продвижение лыжников по карте,
то чертёж будет напоминать звезду из
нескольких лучей. В этом году можно 
было наблюдать три луча. Дистан-
ция «8 километров» была рассчитана
на хорошо подготовленных ребят и
включала в себя подъёмы и спуски
лесенкой, серпантином, спуск с пово-
ротами, торможения в заданной зоне,
скоростной спуск. Ещё были органи-
зованы дистанции «5 километров» и
«1,5 километра». На дистанцию «1,5
километра» вышли мальчишки 10 –
11 лет, которые только что встали на
лыжи. На старте все участники полу-
чили задание-тест на тему «Быт жите-
лей блокадного Ленинграда» и сдали
ответы на финише. Детский лыжный

поход проводился в условиях, мак-
симально приближенных к условиям
военных действий в зимнее время.
Несмотря на то что мороз приближал-
ся к 20 градусам, ни организаторы,
ни участники похода не пользовались 
помещениями для обогрева. Они гре-
лись возле костров или движениями
на лыжне. Но настроение у всех было
приподнятое. Этому способствовал
красивый ландшафт, вид заснеженных
деревьев, чистый, бодрящий воздух и
гордость за героических предков.

Организаторы мероприятия вы-
ражают благодарность рядовому и
командному составу учебного полка
внутренних войск МВД России (ВЧ

№ 6716), который все эти годы при-
нимал участие в организации лыж-
ного похода, а также – руководству
Октябрьской железной дороги и со-
трудникам ОАО «Северо-Западная
пригородная пассажирская компания»,
организовавших к железнодорожным
составам дополнительные вагоны для
детей, кроме того, – линейному отделу
транспортной милиции «СПб Финлянд-
ский», обеспечивших сопровождение
юных лыжников во время железнодо-
рожного переезда.

Материал подготовила
 Людмила ОДНОБОКОВА

Фото СЮТур ГОУ 
«Балтийский берег»

Хоккеисты вышли на лёд
Несмотря на продолжительную оттепель, открытие хоккейного сезона

состоялось! 22 января 2012 года на катке у СОШ № 5 (микрорайон Мель-
ничный Ручей) при поддержке администрации МО «Город Всеволожск» 
встретились пять дворовых команд города Всеволожска: «Энергия», 
«Мельница», «Герцы», «Котово поле», «Ветераны»). 

Звёздный лыжный поход
СпортСпорт

27 января, в пятницу, более 700 учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга собралось в окрестностях железнодорожной станции Лемболово. В 19-й раз 

состоялся Звёздный лыжный поход, который каждый год, начиная с 1994, проходит именно 

27 января, и ни разу не отменялся, несмотря ни на какую погоду.

Данный хоккейный турнир – мероприятие, направленное на развитие дво-
рового спорта, поэтому возрастных ограничений для участников не было. На 
ледовую площадку с клюшками вышли спортсмены в возрасте от 12 до 55 лет.

По итогам турнира, уже в четвертый раз, Кубок «Открытие сезона» достал-
ся команде «Энергия». Команды «Герцы» и «Котово поле» разделили 2 и 3 ме-
ста соответственно. Все победители и призеры соревнований были отмечены 
сладкими призами от администрации МО «Город Всеволожск». Кроме того были
отмечены спортсмены: Вячеслав Иванов («Энергия») – лучший защитник, две-
надцатилетний Владимир Мельников («Герцы») – самый красивый гол, Сергей 
Писаренко («Котово поле») – самый полезный игрок.

А уже 29 января 2012 года команда «Энергия» (Всеволожск) вновь вышла на
лед, но уже в поселке Кузьмолово. В выездном товарищеском матче с командой 
«Химик» (Кузьмолово) в упорном и равном поединке команда «Энергия» одержа-
ла победу со счетом 3:1. Все три гола забил капитан команды «Энергия» Никита 
Грюнштам. От имени жителей города Всеволожска хочется выразить благодар-
ность администрации МО «Город Всеволожск» за помощь в устройстве лыжных и
ледяных трасс и заливке катков на территории города в 2012 году. 

Александр ГРЮНШТАМ

В период с 27 по 29 января 2012 года
в спортивном зале Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса  города Сер-
толово прошёл турнир по боксу памя-
ти Героя России Дмитрия Кожемякина
и Первенство Ленинградской области
среди юношей старшего возраста 1996-
1997 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие 170 спор-
тсменов из  Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, Ульяновска, города Слободской
Кировской области, Нарвы, Республики Эстония.

«Этот турнир уже шестой по счёту. На этот
раз мы проводим его в три дня, потому что же-
лающих выступить очень много. Сегодня здесь
присутствуют все районы Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербург, гости из регионов и ближ-
него зарубежья. Только сейчас вышли на ринг
ребята из Ульяновска. В их команде двое членов
сборной команды страны. 

А первенство старших юношей проводится
с целью отбора спортсменов в сборную Ленин-
градской области. Она считается очень сильной, 
и в ней – одни из ведущих боксёров из Всево-
ложского района, – рассказал  исполнительный
директор Федерации бокса Ленинградской об-
ласти Юрий Чурубров. – Дмитрий Кожемякин
– это наш родной земляк, молодой парень, ма-
стер спорта, лейтенант, который жил и родился
в Сертолово и отдал жизнь за Родину. Мы не за-
были об этом, но дети наши уже не помнят его.
Им в школах этого не дают. А когда ребёнок сто-
ит здесь в строю, слышит гимн, видит поднятие
флага, и слышит выступление отца Дмитрия Ко-
жемякина, то проникается духом патриотизма. Я 
уверен, проведя этот турнир, ко мне хотя бы пять

человек придут, чтобы начать заниматься. А это
значит, что они ушли с улицы. Может быть, из них
и не получатся хорошие боксёры, но они будут
здоровы и натренированы».

В турнире принимали участие ребята, начи-
ная с 12 лет и старше. Согласно регламенту они
были поделены на возрастные группы и весовые 
категории. Большинство поединков отличались
высоким накалом, и победитель в паре не всег-
да был очевиден. Как новички, так и бывалые
участники соревнований продемонстрировали
хорошую физическую и техническую подготовку.
Юный боксёр из посёлка имени Морозова Алек-
сей Федотов, казалось, приложил все усилия для
того, чтобы уйти с ринга победителем, но удача

ускользнула от него – судья поднял руку его со-
перника. Поединок прокомментировал тренер
спортсмена Вячеслав Поварницын: «Бой очень
тяжёлый был. Соперник оказался намного опыт-
нее. Алексей занимается боксом недолго, но об-
ладает очень хорошими данными, и только вчера
в двух боях одержал победу. В этот раз не повез-
ло, бой был равным, соперник чуть-чуть оказал-
ся сильнее. Будут ещё турниры, где можно будет 
проявить себя». Но морозовцы без медалей не
уехали: в супертяжёлом весе Алексей Медведев
взял серебро.

В первенстве Ленинградской области пред-
ставители Всеволожского района смогли занять 
первые места в трёх весовых категориях: в весе

54 кг победил Солнцев Сергей из Рахьи, в весе
70 кг – Кириченко Прохор из деревни Колтуши, и 
в весе 75 кг – Кудров Александр из Сертолово. В
турнире по боксу памяти Героя России Дмитрия 
Кожемякина таких было уже шестеро: Красников 
Сергей, Стяжков Борис, Дазуа Назар, Ахметжа-
нов Линур, Кривобоков Антон – все из Сертоло-
во, и Кириченко Марк из деревни Колтуши.

Победители были награждены кубками, ме-
далями, дипломами и призами. Боксеры, проя-
вившие лучшую технико-тактическую подготовку 
и волю к победе, получили специальные призы
от председателя Ленинградской Областной Фе-
дерации бокса Э.М. Чирко.

Алесь ГОРОБИЙ, фото Антона ЛЯПИНА

Боксёрский турнир памяти героя
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 01 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и определении уполномоченных органов 
для исполнения переданных государствен-
ных полномочий за счет средств федераль-

ного и областного бюджетов.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областными законами от 08.12.2005 года № 112-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния», от 30.12.2005 года № 130-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере социальной защиты населения», 17.06.2011 года № 47-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», 
от 17.06.2011 года № 46-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в общеобразовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, в Ленинградской области», от 29.12.2005 года № 124-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в области архивного дела», от 29.12.2005 года 
№ 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29.12.2005 года 
№ 127-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в бюджетной сфере», от 13.10.2006 
года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений», от 18.05.2006 года № 24-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской об-
ласти в сфере жилищных отношений», от 30.07.2009 года № 68-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по контролю и надзору в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»,
от 18.11.2009 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства», от 18.07.2011 года № 57-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти Ленинградской области, по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан», от 18.10.2011 года № 83-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области отдельными государственными полномочи-
ями Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинград-
ской области», постановлениями Правительства Ленинградской области 
от 30.12.2005 года № 348 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного населения автомобильным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении в Ленинградской области», от 31.01.2006 
года № 16 «Об утверждении Порядка выплаты вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений Ленинградской области и 
муниципальных образовательных учреждений из средств федерального 
бюджета», от 12.03.2010 года № 50 «О Порядке осуществления денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заве-
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), 
врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи в Ленинградской области», 
от 18.10.2005 года № 625 «Об утверждении Правил расходования местны-
ми бюджетами субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета», от 15.04.2010 года № 89 «Об утверждении По-
рядка расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенции
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований» Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Установить расходные обязательства муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и определить уполномоченные органы для исполнения переданных го-
сударственных полномочий за счет средств федерального и областного 
бюджетов:

1.1. Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области:

1.1.1. Осуществление государственных полномочий в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния;

1.1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере архив-
ного дела;

1.1.3. Осуществление государственных полномочий в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

1.1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений;

1.1.5. Осуществление государственных полномочий в сфере жилищ-
ных отношений;

1.1.6. Осуществление государственных полномочий по опеке и попе-
чительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области;

1.1.7. Осуществление государственных полномочий по контролю и 
надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости;

1.1.8. Осуществление государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства;

1.1.9. Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

1.2. Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

1.2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ной защиты населения;

1.2.2. Осуществление государственных полномочий по опеке и попе-
чительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ленинградской области;

1.2.3. Осуществление государственных полномочий по организации 
транспортного населения автомобильным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении в Ленинградской области;

1.2.4. Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

1.3. Комитет по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

1.3.1. Осуществление государственных полномочий по выплате ком-
пенсации части платы за содержание ребенка в общеобразовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в Ленинградской области;

1.3.2. Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стои-
мости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Ленинградской области;

1.3.3. Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учрежде-
ний Ленинградской области и муниципальных образовательных учрежде-
ний из средств федерального бюджета;

1.4. Комитет финансов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

1.4.1. Осуществление государственных полномочий в бюджетной 
сфере;

1.4.2. Осуществление государственных полномочий по осуществле-
нию денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам па-
тронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в Ленинград-
ской области.

 Статья 2. Признать утратившими силу с 01 января 2012 года решения
Совета депутатов:

- от 19.08.2010 года № 60 «Об установлении расходных обязательств 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
определении уполномоченных организаций для исполнения передавае-
мых государственных полномочий за счет средств субвенций областного 
и федерального бюджетов»;

- от 01.12.2011 года № 68 «О внесении изменение в решение Со-
вета депутатов от 19.08.2010 года № 60 «Об установлении расходных 
обязательств МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и определении уполномоченных организаций для исполнения 
передаваемых государственных полномочий за счет средств субвенций 
областного и федерального бюджетов».

 Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2012 года.

 Статья 4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган
– орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 02 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

О внесении изменений в решение Совета де-
путатов от 16.12.2010 года № 77 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской
области на 2011 год».

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 16.12.2010 года

№ 77 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2011 год» (в редакции решения 
Совета депутатов от 21.04.2011 года № 21, от 17.08.2011 года № 34, от 
21.09.2011 года № 53, от 01.12.2011 года № 69) следующие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2011 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сумме 4355973,8 тысячи рублей;

 общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 
4403032,8 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 
47059,0 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2011 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2011 год в новой редакции согласно 
приложению 2.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2011 год в общей сумме 2340487,5 тысячи рублей в новой 
редакции согласно приложению 3.

 1.4. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета по раз-
делам и подразделам классификации расходов на 2011 год в новой редак-
ции согласно приложению 4.

1.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета в новой редакции согласно приложению 5.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2011 
год в новой редакции согласно приложению 6.

 1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных целевых программ на 2011 год в новой редакции 
согласно приложению 11.

 1.8. Утвердить дополнительные коды бюджетной классификации бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2011 год для осуществления целевого финан-
сирования в новой редакции согласно приложению 13.

1.9. Пункт четвертый статьи пятой исключить.
1.10. В пункте втором статьи пятой число «792147,3» заменить числом 

«1134676,6». 
 1.11. В пункте пятом статьи седьмой число «149580,1» заменить чис-

лом «151098,4».
 1.12. Статью четвертую дополнить пунктом третьим следующего со-

держания: 
 «Установить нормативы распределения поступлений, не утверж-

денные Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по 
следующим видам доходов:

- налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных 
районов;

- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды об-
разования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов;

- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов;

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов».

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу после его официального опубликования.

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

 Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 02.02.2012 г. № 02 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2011 год 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00
0000 000

 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета  47059,0

 000 01 05 02 01 05
0000 000

Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муници-
пальных районов

 47059,0

Всего источников внутреннего
финансирования 47059,0
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ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011 год
(тыс. руб.)

Код Наименование План 2011 г.
100000000000000000 ДОХОДЫ 1941236,3
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 917421,8
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 917421,8
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 106062,0 
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105900,0 
10503000000000110 -единый сельскохозяйственный налог 162,0
10800000000000000 Государственная пошлина 118725,1

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской
Федерации)

14011,5

10807140010000110
-государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков

103983,6

10807150010000110 -государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 730,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 289822,1 

11105010100000120
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

247200,0

11105025050000120
-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

24300,0

11105035050000120
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

3000,0

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

722,1

11109045050000120
-прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14600,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17640,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 17640,0
11300000000000000 Доход от оказания платных услуги и компенсации затрат государства 172461,4

11303050050000130
-прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

 172461,4

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 209991,4

11402030050000410

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

98,4

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

209293,0

11406002505000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

600,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22742,0

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

270,0

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

40,0

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

282,1

11608000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

75,5

11625050010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти окружающей среды. 1135,5

11625060010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 340,9 

11627000010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О
пожарной безопасности» 3200,0

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

1400,0

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения 4198,0

11690050050000140 -прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 11800,0 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86370,5
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 86370,5
20000000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2414737,5
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2340487,5
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов. 74250,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4355973,8

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 02 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2011 году

Код бюджетной
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 2340487,5

2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 94078,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 296602,4

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию 
региональных систем общего образования  13206,3

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и под-
держку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный
процесс

 2047,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на питание 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Ленинградской области

 35603,1

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие Ленин-
градской области на 2010-2011 годы»

 650,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав по-
требителей в Ленинградской области на 2009-2011 годы»

 114,7

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований по региональной
целевой программе «Предупреждение и борьба социально-значимыми
заболеваниями. Обеспечение безопасности материнства и детства в 
Ленинградской области»

 18868,2

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на подготовку муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и пришкольных спортивных территорий Ленинградской области к 
новому учебному году.

 2654,7

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы «Развитие системы допризывной под-
готовки молодежи на территории Ленинградской области в 2010-2012 
годах»

 600,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования 
в Ленинградской области на 2011-2013 годы»

 122,0

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований  6502,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии по долгосрочной целевой программе "Культура Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы  200,0

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

 1016,9

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

 134437,0

 2 02 02077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы"

 40741,0

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

 3162,2

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

 135,0

 2 02 02999 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы "Развитие информационного обще-
ства Ленинградской области на 2011-2013 годы"

 300,9

 2 02 02999 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011
годы"

3507,0

 2 02 02999 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы "О поддержке граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы"

15816,7

 2 02 02999 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение сти-
мулирующих выплат воспитателям и помощникам воспитателей (млад-
шим воспитателям) в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

 5937,5

 2 02 02999 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы "Молодежь Ленинградской области"
на 2009-2011 годы

40,0

 2 02 02141 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию ком-
плексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации

1327,5

 2 02 02008 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств
федерального бюджета

1685,6

 2 02 02008 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств
областного бюджета

7527,1

 2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы

400,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1608566,7

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату еже-
месячного пособия на ребенка 11498,0

2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

 4953,7

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях

 24988,4

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов труда  212317,5

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки тружеников тыла  196,0

 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения, за счет средств областного бюджета

 10920,4

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  15070,0

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю  5515,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
отдельного государственного полномочия в сфере архивного дела  468,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочия в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

 2062,2

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленинградской 
области

 3052,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социального обслуживания населения  49446,2

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию со-
циальной помощи и социальной защиты населения  24427,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
государственной социальной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи

 907,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социаль-
ного пособия и возмещение расходов на погребение  1651,0

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

 300,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг  17882,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки сельским специалистам по оплате жилья и коммунальных
услуг

 34375,0
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2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда Ленинградской 
области»

 38696,6

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

 19316,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
выплаты

 1275,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки многодетных семей по предоставлению льготного проезда детям  1080,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий по исполнению органами местного
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской области

 742,7

2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование 
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ 
в части оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

 608387,2

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

 10,0

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

 4675,0

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

 334,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки инвалидам, получившим транспортные средства бесплатно
или приобретшим его на льготных условиях, инвалидам войны 1 и
2 групп, приобретшим транспортные средства за полную стоимость, 
инвалидам в следствии общего заболевания, инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение 
транспортным средством и приобретшим его самостоятельно в части 
выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним

 132,3

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству  3892,9

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки по оплате за наем, техническое обслуживание и отопле-
ние жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также лицам из их числа, в
которых не проживают другие члены семьи, на период пребывания их
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по
призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также
на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

 144,9

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской 
местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)

 648,0

2 02 03029 05 0000 151
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 15193,5

2 02 03024 05 0000 151
Осуществление государственных полномочий Ленинградской области по 
осуществлению государственного контроля в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

 20,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства  2,1

2 02 03004 05 0000 151 Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжден-
ных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"  8189,2

2 02 03001 05 0000 151
Субвенция на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
полномочиям Российской Федерации

 288923,4

2 02 03003 05 0000 151 Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 8443,7

2 02 03021 05 0000 151 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство 10900,0

2 02 03055 05 0000 151
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

 7287,1

2 02 03002 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей  1660,7

2 02 03069 05 0000 151

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

 20624,4

2 02 03070 05 0000 151
Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

 16155,6

2 02 03070 05 0000 151

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов" за счет средств областного бюджета

 822,0

2 02 03077 05 0000 151 Субвенция на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы), и приравненным к ним лицам 130891,3

Субвенция на организацию и исполнение органами местного самоуправ-
ления переданных отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильём отдельных категорий граждан

89,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 341239,5

2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

 1155,1

2 02 04999 05 0000 151

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

 113103,9

2 02 04999 05 0000 151

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

 507,7

2 02 04999 05 0000 151

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

 60788,8

2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию

 33354,1

2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

 3040,2

 2 02 04012 05 0000 151

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

 1763,6

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на развитие общественной инфраструктуры муниципально-
го значения в Ленинградской области

 13690,5

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
на осуществление мероприятий, направленных на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 
учреждениях муниципальной системы здравоохранения Ленинградской 
области

 31000,0

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

 39180,0

 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
поощрение победителей областных конкурсов в области образования 88,7

 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
закупку передвижных амбулаторий 5000,0

 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за 
счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области 3575,1

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
на премирование победителей Ленинградского областного ежегодного 
конкурса профессионального мастерства «Звезда Культуры»

100,0

 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований из поселений для предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 11702,3

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

 23189,5

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 02 

РАСХОДЫ 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2011 год 

Наименование раздела и подраздела
код
раз-
дела

Код под-
раздела

Бюджет-
всего 

(тысяч
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 198807,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  0103  7548,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций.

 0104  86855,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.  0106  23076,3

Другие общегосударственные вопросы. 0113 81327,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 6436,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона.  0309  6436,3

Национальная экономика 0400 51116,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15000,0
Связь и информатика 0410 4347,9
Другие вопросы в области национальной экономики  0412  31769,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17777,4
Жилищное хозяйство 0501 1871,9
Коммунальное хозяйство 0502 15905,5
Образование 0700 2136176,7
Дошкольное образование. 0701 560054,0
Общее образование. 0702 1455988,1
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 3564,2
Другие вопросы в области образования 0709 116570,4
Культура и кинематография. 0800 32171,8
Культура 0801 31940,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804  231,0
Здравоохранение 0900 370026,1
Стационарная медицинская помощь. 0901 325033,1
Амбулаторная помощь 0902 612,1
Скорая медицинская помощь 0904 6675,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 37705,9
Социальная политика. 1000 1405705,1
Пенсионное обеспечение. 1001 9921,7
Социальное обслуживание населения. 1002 54377,8
Социальное обеспечение населения. 1003 1248560,4
Охрана семьи и детства 1004 56705,8
Другие вопросы в области социальной политики. 1006 36139,4
Физическая культура и спорт 1100 3417,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 3417,4
Средства массовой информации 1200 4000,0
Периодическая печать и издательства 1202 4000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 1400 177397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401 140234,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего характера 1403 37162,4

 ВСЕГО РАСХОДОВ  4403032,8

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 02

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской областиА
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год

№ 
п/п наименование код под-

раздела
код 

целевой 
статьи

код вида
расхода

сумма (ты-
сяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 198807,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 0103  7548,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

 0103  0020000  7548,7

Центральный аппарат 0103 0020400 2798,7
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Официально: Совет депутатов МО "Всеволожский муниципальный район"Официально: Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный район
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 2798,7
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 0103 0021200 4750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 4750,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

0104  86855,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

0104  0020000  86855,0

Центральный аппарат 0104 0020400 85550,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 85550,8
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 0104  0020800  1304,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 1304,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 23076,3

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

0106 0020000 23076,3

Центральный аппарат 0106 0020400 23076,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 23076,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 81327,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 8443,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0013800 500 8443,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей 0113 0014300 1660,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0014300 500 1660,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

 0113  0020000  42121,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900 42121,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0029900 001 42121,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

0113 0900200 89,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0900200 500 89,8
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением  0113  0920000  28797,9

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 28797,9
Субсидии некоммерческим организациям. 0113 0920300 019 4885,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 23912,9
Региональные целевые программы 0113 5220000 214,7
Долгосрочная целевая программа «Демографическое раз-
витие Ленинградской области на 2010-2011 годы» 0113 5228100 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5228100 500 100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы
защиты прав потребителей в Ленинградской области на
2009-2011 годы»

0113 5228200 114,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5228200 500 114,7
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 6436,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

0309  6436,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309  2180000  600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

0309  2180100  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 600,0
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 150,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время. 0309  2190100  150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2190100 500 150,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0309  2470000  5186,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 2479900 5186,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0309 2479900 001 5186,3
Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950000 500 500,0
Национальная экономика 0400 51116,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15000,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 15000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7950000 500 15000,0
Связь и информатика 0410 4347,9
Отдельные мероприятия в области информационно-комму-
никационных технологий и связи 0410 3300200 4047,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 3300200 500 4047,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информацион-
ного общества Ленинградской области на 2011-2013 годы" 0410 5220400 300,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 5220400 500 300,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 31769,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 0929900 13500,0
Субсидии некоммерческим организациям 0412 0929900 019 13500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 0412 3380000 7440,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 7440,9
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 0412 3400000 10388,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 10388,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 10388,1
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 440,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 440,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17777,4
Жилищное хозяйство 0501 1871,9
Строительство объектов общегражданского назначения 0501 1020102 855,0
Бюджетные инвестиции 0501 1020102 003 855,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

0501 5229500 1016,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 5229500 500 1016,9
Коммунальное хозяйство 0502 15905,5

Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020102 8592,5
Бюджетные инвестиции 0502 1020102 003 8592,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 7313,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 7313,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 7313,0
Образование 0700 2136176,7
Дошкольное образование 0701 560054,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0701 1020102 23357,5
Бюджетные инвестиции 0701 1020102 003 23357,5
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 402137,5
Реализация комплексных программ поддержки развития
дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации

0701 4200100 1327,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4200100 001 1327,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 400810,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 394976,9
Субсидии некоммерческим организациям. 0701 4209900 019 5833,1
Региональные целевые программы 0701 5220000 134559,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного
образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы» 0701 5229600 134559,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 5229600 500 134559,0
Общее образование 0702 1455988,1
Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 годы 0702 1008900 400,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 1008900 001 400,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0702 1020102 63831,7
Бюджетные инвестиции 0702 1020102 003 63831,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 0702 4210000 1003690,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 1003690,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 1003690,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 323268,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 323268,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 323268,7
Модернизация региональных систем общего образования 0702 4362100 13206,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4362100 001 13206,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 0702 5200900 10900,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 10900,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

0702 5229500 40691,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 5229500 500 40691,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3564,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 600,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 600,0
Субсидии некоммерческим организациям. 0707 4310100 019 600,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей 0707 4320000 90,0

Оздоровление детей 0707 4320200 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4320200 500 90,0
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Ленинград-
ской области" на 2009-2011 годы 0707 5226200 40,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 5226200 500 40,0
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской об-
ласти" на 2011-2013 годы 0707 5228900 2834,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 5228900 500 2834,2
Другие вопросы в области образования 0709 116570,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

 0709  0020000  9623,6

Центральный аппарат 0709 0020400 9623,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020400 500 9623,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования 0709 4350000 5394,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4359900 5394,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4359900 001 5394,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебные производственные 
комбинаты, логопедические пункты

 0709  4520000  74458,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 74458,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 13640,4
Субсидии некоммерческим организациям. 0709 4529900 019 60818,2
Региональные целевые программы 0709 5220000 675,0
Долгосрочная целевая программа «Демографическое раз-
витие Ленинградской области на 2010-2011 годы» 0709 5228100 25,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 5228100 500 25,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы до-
призывной подготовки молодежи на территории Ленинград-
ской области в 2010-2012 годах»

0709 5229400 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 5229400 500 600,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

0709 5229500 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 5229500 500 50,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 26419,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950000 500 26419,0
Культура и кинематография 0800 32171,8
Культура 0801 31940,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации  0801  4400000  31740,8

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 0801 4400200 1155,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400200 001 1155,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 14451,8
Субсидии некоммерческим организациям. 0801 4409900 019 14451,8
Библиотеки 0801 4420000 16133,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 16133,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 16133,9
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской 
области на 2011-2013 годы»  0801  5220200  200,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 5220200 500 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 231,0
Целевые программы муниципальных образований 0804 7950000 231,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0804 7950000 500 231,0
Здравоохранение 0900 370026,1
Стационарная медицинская помощь 0901 325033,1
Программа модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

0901 0960100 39180,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 0960100 001 39180,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 254853,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 254853,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 254853,1
Осуществление мероприятий, направленных на совершен-
ствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, в учреждениях муниципальной системы
здравоохранения Ленинградской области

0901 4850902 31000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4850902 001 31000,0
Амбулаторная помощь 0902 612,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

0902 5201800 612,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 612,1
Скорая медицинская помощь 0904 6675,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

0904 5201800 6675,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 6675,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 37705,9
Региональные целевые программы 0909 5220000 19393,2
Региональная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально-значимыми заболеваниями, обеспече-
ние безопасности материнства и детства в Ленинградской 
области на 2009-2011 годы»

0909 5220000 18868,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 5220000 500 18868,2
Долгосрочная целевая программа «Демографическое раз-
витие Ленинградской области на 2010-2011 годы» 0909 5228100 525,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 5228100 500 525,0
Целевые программы муниципальных образований 0909 7950000 18312,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 7950000 500 18312,7
Социальная политика 1000 1405705,1
Пенсионное обеспечение 1001 9921,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 1001 4910000 9921,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  1001  4910100  9921,7

Социальные выплаты 1001 4910100 005 9921,7
Социальное обслуживание населения 1002 54377,8
Учреждения социального обслуживания 1002 5080000 54377,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5089900 54377,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5089900 001 22895,6
Субсидии юридическим лицам 1002 5089900 006 31482,2
Социальное обеспечение населения 1003 1248560,4
Резервный фонд Правительства Ленинградской области 1003 0700401 3075,1
Социальные выплаты 1003 0700401 005 3075,1
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы), и приравненным к ним лицам 1003 1008811 130891,3

Социальные выплаты 1003 1008811 005 130891,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального бюджета 1003 1008820 1685,6

Социальные выплаты 1003 1008820 005 1685,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств областного бюджета 1003 1008821 7527,1

Социальные выплаты 1003 1008821 005 7527,1
Социальная помощь 1003 5050000 900510,2
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию

 1003  5050501  33354,1

Социальные выплаты 1003 5050501 005 33354,1
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

 1003  5050507  3040,2

Социальные выплаты 1003 5050507 005 3040,2
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов

1003 5052205 1651,0

Социальные выплаты 1003 5052205 005 1651,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

 1003  5052901  8189,2

Социальные выплаты 1003 5052901 005 8189,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов" 

1003 5053401 55505,6

Социальные выплаты 1003 5053401 005 55505,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

 1003  5053402  17115,9

Социальные выплаты 1003 5053402 005 17115,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" за счет средств областного бюджета

 1003  5053403  822,0

Социальные выплаты 1003 5053403 005 822,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан

1003 5053700 78525,6

Социальные выплаты 1003 5053700 005 78525,6
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по оплате жилья и коммунальных услуг 1003 5055533 3133,7

Социальные выплаты 1003 5055533 005 3133,7
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1003 5055534 1820,0

Социальные выплаты 1003 5055534 005 1820,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изго-
товления и ремонта зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающим в Ленинградской области

 1003  5055535  124,0

Социальные выплаты 1003 5055535 005 124,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к полномочиям РФ

 1003  5054601  288923,4

Социальные выплаты 1003 5054601 005 288923,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  1003  5054800  25878,2

Социальные выплаты 1003 5054800 005 25878,2
Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 382427,3
Социальные выплаты 1003 5058600 005 382427,3
Межбюджетные трансферты 1003 5210000 174400,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Феде-
рации и Ленинградской области

1003 5210313 113103,9 

Социальные выплаты 1003 5210313 005 113103,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта на территории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга

1003 5210314 60788,8

Социальные выплаты 1003 5210314 005 60788,8
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам
по зрению I и II группы, проживающим в Ленинградской 
области, в части предоставления бесплатного проезда в
автомобильном транспорте общего пользования городского
и пригородного сообщения

 1003  5210315  507,7

Социальные выплаты 1003 5210315 005 507,7
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи»
на 2009-2011 годы» 1003 5221700 4976,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5221700 500 4976,2
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти на 2009-2012 годы"

1003 5223400 15816,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5223400 500 15816,7
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской об-
ласти" на 2011-2013 годы 1003 5228900 328,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5228900 500 328,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской
области" на 2011-2013 годы

1003 5229000 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5229000 500 135,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 9214,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950000 500 9214,8
Охрана семьи и детства 1004 56705,8
Социальная помощь 1004 5050000 11127,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения (за счет средств областного
бюджета)

1004 5053601 9778,3

Социальные выплаты 1004 5053601 005 9778,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения (за счет средств феде-
рального бюджета)

1004 5053602 1349,3

Социальные выплаты 1004 5053602 005 1349,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству 1004 5110000 33,8

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

1004 5110200 33,8

Прочие расходы 1004 5110200 013 33,8
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

 1004  5201000  14948,5

Социальные выплаты 1004 5201000 005 14948,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного родителя  1004  5201300  30595,9

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 1004 5201311 2913,4
Социальные выплаты 1004 5201311 005 2913,4
Оплата труда приемного родителя 1004 5201312 5540,0
Социальные выплаты 1004 5201312 005 5540,0
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях

1004 5201313 2934,4

Социальные выплаты 1004 5201313 005 2934,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 1004 5201320 19208,1

Социальные выплаты 1004 5201320 005 19208,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 36139,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 1006  0020000  34375,8

Центральный аппарат 1006 0020400 34375,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 0020400 500 34375,8
Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 1006 5140000 1763,6

Субсидии отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим объединениям 1006 5140500 1763,6

Субсидии некоммерческим организациям. 1006 5140500 019 1763,6
Физическая культура и спорт 1100 3417,4
Другие вопросы в области физической культуры с спорта 1105 3417,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 1105 5129700 3417,4

Субсидии некоммерческим организациям. 1105 5129700 019 3417,4
Средства массовой информации 1200 4000,0
Периодическая печать и издательства 1202 4000,0
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Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 1202 4578500 4000,0

Субсидии некоммерческим организациям. 1202 4578500 019 4000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего 
характера

1400 177397,2

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

1401  140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160000 140234,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160100 140234,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 1401  5160130 140234,8

Фонд финансовой поддержки 1401 5160130 008 140234,8
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера

1403 37162,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы 1403 5210300 37162,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210300 017 37162,4
 ВСЕГО РАСХОДОВ  4403032,8

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 02

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета
 МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2011 год 

№ 
п/п наименование  код 

ГР
код

подраз-
дела

код 
целевой 
статьи

код
вида
рас-
хода

сумма (ты-
сяч рублей)

1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р  11097,5
Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 002 8265,2
Общегосударственные вопросыу р р 002 0100 8265,2
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образованийу р

 002  0103  7548,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

 002  0103  0020000  7548,7

Центральный аппаратЦ р р 002 0103 0020400 2798,7
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 0103 0020400 500 2798,7
Депутаты представительного органа муниципального об-
разованияр 002 0103 0021200 4750,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 0103 0021200 500 4750,0
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 002 0113 716,5
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлениему р у р  002  0113  0920000 716,5
Выполнение других обязательств государствару у р 002 0113 0920300 716,5
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 0113 0920300 500 716,5
Контрольный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 002 2832,3
Общегосударственные вопросыу р р 002 0100 2832,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора) р

002 0106 2832,3

Центральный аппаратЦ р р 002 0106 0020400 2832,3
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 0106 0020400 500 2832,3

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир  373097,0
Общегосударственные вопросыу р р 001 0100 99197,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций.у р р

 001  0104  86855,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

 001  0104  0020000  86855,0

Центральный аппаратЦ р р 001 0104 0020400 85550,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0104 0020400 500 85550,8
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)р у р )  001  0104  0020800 1304,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0104 0020800 500 1304,2
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 001 0113 12342,0
Государственная регистрация актов гражданского состоянияу р р р р 001 0113 0013800 8443,7
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0113 0013800 500 8443,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стических переписейр 001 0113 0014300 1660,7
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0113 0014300 500 1660,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственностиу р у 001 0113 0900200 89,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0113 0900200 500 89,8
Выполнение других обязательств государствару у р 001 0113 0920300 1933,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0113 0920300 500 1933,1
Региональные целевые программыр р 001 0113 5220000 214,7
Долгосрочная целевая программа «Демографическое раз-
витие Ленинградской области на 2010-2011 годы»р 001 0113 5228100 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0113 5228100 500 100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской области на 2009-2011 
годы»

001 0113 5228200 114,7

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0113 5228200 500 114,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 0300 6436,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.р

 001  0309 6436,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствийр у  001  0309  2180000  600,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.р р

 001  0309  2180100  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0309 2180100 500 600,0
Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 0309 2190000 150,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время.у р р  001  0309  2190100  150,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0309 2190100 500 150,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельностир р  001  0309  2470000  5186,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 0309 2479900 5186,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 0309 2479900 001 5186,3
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 001 0309 7950000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0309 7950000 500 500,0
Национальная экономика 001 0400 41444,7
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 0405 15000,0
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 001 0405 7950000 15000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0405 7950000 500 15000,0
Связь и информатикаф р 001 0410 2016,6
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуни-
кационных технологий и связи 001 0410 3300200 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0410 3300200 500 2000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационно-
го общества Ленинградской области на 2011-2013 годы"р 001 0410 5220400 16,6
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0410 5220400 500 16,6

Другие вопросы в области национальной экономикиДру р 001 0412 24428,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений у р 001 0412 0929900 13500,0
Субсидии некоммерческим организацияму р р 001 0412 0929900 019 13500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительствар 001 0412 3380000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0412 3380000 500 100,0
в том числе:
Адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 001 0412 3380000 500 100,0
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 001 0412 3400000 10388,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованиюр р у р у 001 0412 3400300 10388,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0412 3400300 500 10388,1
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 001 0412 7950000 440,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0412 7950000 500 440,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 001 0500 3953,0
Жилищное хозяйство 001 0501 1871,9
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 001 0501 1020102 855,0
Бюджетные инвестиции 001 0501 1020102 003 855,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

001 0501 5229500 1016,9

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0501 5229500 500 1016,9
Коммунальное хозяйствоу 001 0502 2081,1
Поддержка коммунального хозяйствар у 001 0502 3510000 2081,1
Мероприятия в области коммунального хозяйствар р у 001 0502 3510500 2081,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0502 3510500 500 2081,1
в том числе:
Адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 001 0502 3510500 500 605,2
Образованиер 001 0700 640,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 0707 40,0
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Ленинградской 
области" на 2009-2011 годы 001 0707 5226200 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0707 5226200 500 40,0
Другие вопросы в области образованияДру р р 001 0709 600,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы допри-
зывной подготовки молодежи на территории Ленинградской 
области в 2010-2012 годах»

001 0709 5229400 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0709 5229400 500 600,0
Культура и кинематография у ур р ф 001 0800 200,0
Культурау ур 001 0801 200,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской 
области на 2011-2013 годы» 001 0801 5220200 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 0801 5220200 500 200,0
Социальная политика 001 1000 217226,0
Социальное обеспечение населения 001 1003 204334,8 
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной
службы (службы), и приравненным к ним лицаму ( у ) р р 001 1003 1008811 130891,3
Социальные выплаты 001 1003 1008811 005 130891,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов"

001  1003  5053401  55505,6

Социальные выплаты 001 1003 5053401 005 55505,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"р

001  1003  5053402  17115,9

Социальные выплаты 001 1003 5053402 005 17115,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" за счет средств областного бюджетар

001 1003 5053403 822,0

Социальные выплаты 001 1003 5053403 005 822,0
Охрана семьи и детствар 001 1004 11127,6
Социальная помощь 001 1004 5050000 11127,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения (за счет средств областного бюджета)( р )

001  1004  5053601  9778,3

Социальные выплаты 001 1004 5053601 005 9778,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения (за счет средств федерального
бюджета))

001 1004 5053602 1349,3

Социальные выплаты 001 1004 5053602 005 1349,3
Другие вопросы в области социальной политикиДру р 001 1006 1763,6
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 001 1006 5140000 1763,6
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениямр 001 1006 5140500 1763,6
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 001 1006 5140500 019 1763,6
Средства массовой информациир ф р 001 1200 4000,0
Периодическая печать и издательствар 001 1202 4000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации ф р ф р 001 1202 4578500 4000,0
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 001 1202 4578500 019 4000,0

3 МУ "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений"Ц р ф у р 1963582,9
Общегосударственные вопросыу р р 015 0100 18448,0
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 015 0113 18448,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

015  0113  0020000  13490,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0113 0029900 13490,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0113 0029900 001 13490,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлениему р у р 015 0113 0920000 4958,0
Выполнение других обязательств государствару у р 015 0113 0920300 4958,0
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0113 0920300 019 4885,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0113 0920300 500 73,0
Национальная экономика 015 0400 127,3
Связь и информатикаф р 015 0410 127,3
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационно-
го общества Ленинградской области на 2011-2013 годы"р 015 0410 5220400 127,3
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0410 5220400 500 127,3
Образованиер 015 0700 1858919,7
Дошкольное образованиеД р 015 0701 398090,8
Детские дошкольные учрежденияД у р 015 0701 4200000 397968,8
Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Рос-
сийской Федерациир

015 0701 4200100 1327,5

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0701 4200100 001 1327,5
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0701 4209900 396641,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0701 4209900 001 390808,2
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0701 4209900 019 5833,1
Региональные целевые программыр р 015 0701 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного об-
разования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»р р 015 0701 5229600 122,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0701 5229600 500 122,0
Общее образованиер 015 0702 1341424,3
Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 годы 015 0702 1008900 400,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0702 1008900 001 400,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средниер 015 0702 4210000 995536,5
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Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0702 4219900 995536,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0702 4219900 001 995536,5
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 015 0702 4230000 321381,5
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0702 4239900 321381,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0702 4239900 001 321381,5
Модернизация региональных систем общего образованияр р р 015 0702 4362100 13206,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0702 4362100 001 13206,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 015 0702 5200900 10900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0702 5200900 001 10900,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 015 0707 3434,2
Организационно-воспитательная работа с молодежьюр р 015 0707 4310000 600,0
Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 015 0707 4310100 600,0
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0707 4310100 019 600,0
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской об-
ласти" на 2011-2013 годы 015 0707 5228900 2834,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0707 5228900 500 2834,2
Другие вопросы в области образованияДру р р 015 0709 115970,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

 015  0709  0020000  9623,6

Центральный аппаратЦ р р 015 0709 0020400 9623,6
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0709 0020400 500 9623,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образованияр 015 0709 4350000 5394,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0709 4359900 5394,2
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0709 4359900 001 5394,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебные производственные комбинаты, 
логопедические пунктыу

 015  0709  4520000  74458,6

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0709 4529900 74458,6
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0709 4529900 001 13640,4
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0709 4529900 019 60818,2
Региональные целевые программыр р 015 0709 5220000 75,0
Долгосрочная целевая программа «Демографическое раз-
витие Ленинградской области на 2010-2011 годы»р 015 0709 5228100 25,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0709 5228100 500 25,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

015 0709 5229500 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0709 5229500 500 50,0
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 015 0709 7950000 26419,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0709 7950000 500 26419,0
Культур и кинематография у ур р ф 015 0800 31871,8
Культурау ур 015 0801 31640,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информациир ф р  015  0801  4400000  31640,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образованийр 015 0801 4400200 1155,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0801 4400200 001 1155,1
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0801 4409900 14451,8
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 0801 4409900 019 14451,8
Библиотеки 015 0801 4420000 16033,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 0801 4429900 16033,9
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 0801 4429900 001 16033,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии Дру р у ур р ф 015 0804 231,0
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 015 0804 7950000 231,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 0804 7950000 500 231,0
Социальная политика 015 1000 50798,7
Социальное обеспечение населения 015 1003 35850,2
Оказание других видов социальной помощиру 015 1003 5058600 35603,1
Социальные выплаты 015 1003 5058600 005 35603,1
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 015 1003 7950000 247,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 1003 7950000 500 247,1
Охрана семьи и детствар 015 1004 14948,5
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образованияр р у р

 015  1004  5201000  14948,5

Социальные выплаты 015 1004 5201000 005 14948,5
Физическая культура и спорту ур р 015 1100 3417,4
Другие вопросы в области физической культуры с спортаДру р ф у ур р 015 1105 3417,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризмау ур ур 015 1105 5129700 3417,4
Субсидии некоммерческим организациям.у р р 015 1105 5129700 019 3417,4

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 1138447,6
Общегосударственные вопросыу р р 600 0100 800,0
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 600 0113 800,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлениему р у р  600  0113  0920000  800,0
Выполнение других обязательств государствару у р 600 0113 0920300 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 0113 0920300 500 800,0
Образованиер 600 0700 90,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 600 0707 90,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детейр р р р 600 0707 4320000 90,0
Оздоровление детейр 600 0707 4320200 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 0707 4320200 500 90,0
Социальная политика 600 1000 1137557,6
Пенсионное обеспечение 600 1001 9921,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечениеД 600 1001 4910000 9921,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащихр у у  600  1001  4910100  9921,7
Социальные выплаты 600 1001 4910100 005 9921,7
Социальное обслуживание населенияу 600 1002 54377,8
Учреждения социального обслуживанияр у 600 1002 5080000 54377,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 600 1002 5089900 54377,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 600 1002 5089900 001 22895,6
Субсидии юридическим лицаму р 600 1002 5089900 006 31482,2
Социальное обеспечение населения 600 1003 1008252,6
Резервный фонд Правительства Ленинградской областир ф р р 600 1003 0700401 3075,1
Социальные выплаты 600 1003 0700401 005 3075,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального бюджетар ф р 600 1003 1008820 1685,6
Социальные выплаты 600 1003 1008820 005 1685,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств областного бюджетар 600 1003 1008821 7527,1
Социальные выплаты 600 1003 1008821 005 7527,1
Социальная помощь 600 1003 5050000 791463,6
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

600 1003 5050501 33354,1

Социальные выплаты 600 1003 5050501 005 33354,1
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнствомр ру р

600 1003 5050507 3040,2

Социальные выплаты 600 1003 5050507 005 3040,2
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов

600 1003 5052205 1651,0

Социальные выплаты 600 1003 5052205 005 1651,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России»

600 1003 5052901 8189,2

Социальные выплаты 600 1003 5052901 005 8189,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий гражданр р

600 1003 5053700 78525,6

Социальные выплаты 600 1003 5053700 005 78525,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которых от-
носится к полномочиям РФ

600 1003 5054601 288923,4

Социальные выплаты 600 1003 5054601 005 288923,4
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий
по оплате жилья и коммунальных услугу у у 600 1003 5055533 3133,7
Социальные выплаты 600 1003 5055533 005 3133,7
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий
по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр 600 1003 5055534 1820,0
Социальные выплаты 600 1003 5055534 005 1820,0
Предоставление мер социальной поддержки в части из-
готовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям
граждан, проживающим в Ленинградской областир р р

600 1003 5055535 124,0

Социальные выплаты 600 1003 5055535 005 124,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услугу у у  600  1003  5054800  25878,2
Социальные выплаты 600 1003 5054800 005 25878,2
Оказание других видов социальной помощиру 600 1003 5058600 346824,2
Социальные выплаты 600 1003 5058600 005 346824,2
Межбюджетные трансфертыр ф р 600 1003 5210000 174400,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации и 
Ленинградской областир

 600  1003  5210313  113103,9

Социальные выплаты 600 1003 5210313 005 113103,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербургар ур

600 1003 5210314 60788,8

Социальные выплаты 600 1003 5210314 005 60788,8
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зре-
нию I и II группы, проживающих в Ленинградской области, в 
части предоставления бесплатного проезда в автомобильном
транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения

 600  1003  5210315  507,7

Социальные выплаты 600 1003 5210315 005 507,7
Региональные целевые программыр р 600 1003 5220000 21255,9
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на
2009-2011 годы» 600 1003 5221700 4976,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 1003 5221700 500 4976,2
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области 
на 2009-2012 годы"

600 1003 5223400 15816,7

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 1003 5223400 500 15816,7
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской об-
ласти" на 2011-2013 годы 600 1003 5228900 328,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 1003 5228900 500 328,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

600 1003 5229000 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 1003 5229000 500 135,0
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 600 1003 7950000 8844,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 1003 7950000 500 8844,9
Охрана семьи и детствар 600 1004 30629,7
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и по-
печительствуу 600 1004 5110000 33,8
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учрежденийу р

600 1004 5110200 33,8

Прочие расходыр р 600 1004 5110200 013 33,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного родителяру р р  600  1004  5201300  30595,9
Выплата приемной семье на содержание подопечных детейр р 600 1004 5201311 2913,4
Социальные выплаты 600 1004 5201311 005 2913,4
Оплата труда приемного родителяру р р 600 1004 5201312 5540,0
Социальные выплаты 600 1004 5201312 005 5540,0
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях

600 1004 5201313 2934,4

Социальные выплаты 600 1004 5201313 005 2934,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детейу р 600 1004 5201320 19208,1
Социальные выплаты 600 1004 5201320 005 19208,1
Другие вопросы в области социальной политикиДру р 600 1006 34375,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

 600  1006  0020000  34375,8

Центральный аппаратЦ р р 600 1006 0020400 34375,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 1006 0020400 500 34375,8

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской областир р 916807,8
Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской областир р 005 562597,1
Общегосударственные вопросыу р р 005 0100 20244,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора) р

005 0106 20244,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

 005  0106  0020000  20244,0

Центральный аппаратЦ р р 005 0106 0020400 20244,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0106 0020400 500 20244,0
Национальная экономика 005 0400 2204,0
Связь и информатикаф р 005 0410 2047,0
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуни-
кационных технологий и связи 005 0410 3300200 2047,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0410 3300200 500 2047,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационно-
го общества Ленинградской области на 2011-2013 годы"р 005 0410 5220400 157,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0410 5220400 500 157,0
Здравоохранениер р 005 0900 362629,1
Стационарная медицинская помощьр 005 0901 317636,1
Программа модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учрежденийу р

005 0901 0960100 39180,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0901 0960100 001 39180,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 0901 4700000 247456,1
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0901 4709900 247456,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0901 4709900 001 247456,1
Осуществление мероприятий, направленных на совершен-
ствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями, в учреждениях муниципальной системы
здравоохранения Ленинградской областир р р

005 0901 4850902 31000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0901 4850902 001 31000,0
Амбулаторная помощьу р 005 0902 612,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощир р

 005  0902  5201800  612,1

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0902 5201800 001 612,1
Скорая медицинская помощьр 005 0904 5201800 6675,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощир р

 005  0904  5201800  6675,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0904 5201800 001 6675,0
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 005 0909 37705,9
Региональные целевые программыр р 005 0909 5220000 19393,2
Региональная целевая программа «Предупреждение и борьба
с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение без-
опасности материнства и детства в Ленинградской области на 
2009-2011 годы»

005 0909 5220000 18868,2
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Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0909 5220000 500 18868,2
Долгосрочная целевая программа «Демографическое раз-
витие Ленинградской области на 2010-2011 годы»р 005 0909 5228100 525,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0909 5228100 500 525,0
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 005 0909 7950000 18312,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культурыу ур 005 0909 7950000 079 18312,7
Социальная политика 005 1000 122,8
Социальное обеспечение населения 005 1003 122,8
Целевые программы муниципальных образованийЦ р р у р 005 1003 7950000 122,8
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 1003 7950000 500 122,8
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям общего 
характерар р

005 1400 177397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образованийр у р  005  1401  140234,8
Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 1401 5160000 140234,8
Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 1401 5160100 140234,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержкир ф ф р  005 1401  5160130 140234,8
Фонд финансовой поддержкиф р 005 1401 5160130 008 140234,8
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований общего
характерар р

005 1403 37162,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 005 1403 5210300 37162,4
Иные межбюджетные трансфертыр ф р 005 1403 5210300 017 37162,4
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика"у у р у 005 354210,7
Общегосударственные вопросыу р р 005 0100 28631,1
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 005 0113 28631,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправленияр р у р

 005  0113  0020000  28631,1

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0113 0029900 28631,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0113 0029900 001 28631,1
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 0500 6502,0
Коммунальное хозяйствоу 005 0502 6502,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 0502 1020102 6502,0
Бюджетные инвестиции 005 0502 1020102 003 6502,0
в том числе
1. Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления
г. Всеволожск - дер. Куйворы - дер. Кальтино - дер. Красная
Горкар

005 0502 1020102 003 6502,0

Образованиер 005 0700 175128,0
Детские дошкольные учрежденияД у р 005 0701 134437,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного об-
разования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»р р 005 0701 5229600 134437,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0701 5229600 003 134437,0
в том числе
1. Строительство детского сада г. Сертолово ул. Молодцовар р у 005 0701 5229600 003 108979,0
2. Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашовар у 005 0701 5229600 003 25458,0
Общее образованиер 005 0702 40691,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на
2011-2015 годы"

005 0702 5229500 40691,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0702 5229500 003 40691,0
в том числе
1. Строительство СОШ мик-н Южный 005 0702 5229500 003 40691,0
Адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р  005  143949,6
Общегосударственные вопросыу р р 005 0100 20390,3
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 005 0113 20390,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлениему р у р 005 0113 0920000 20390,3
Выполнение других обязательств государствару у р 005 0113 0920300 20390,3
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0113 0920300 500 20390,3
Национальная экономика 005 0400 7340,9
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р 005 0412 7340,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительствар 005 0412 3380000 7340,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0412 3380000 500 7340,9
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 0500 7322,4
Коммунальное хозяйствоу 005 0502 7322,4
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 0502 1020102 2090,5
Бюджетные инвестиции 005 0502 1020102 003 2090,5
в том числе
1. Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления
г. Всеволожск - д. Куйворы - д. Кальтино - д. Красная Горкау р р р 005 0502 1020102 003 2090,5
Поддержка коммунального хозяйствар у 005 0502 3500000 5231,9
Мероприятия в области коммунального хозяйствар р у 005 0502 3510500 5231,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 0502 3510500 500 5231,9
Образованиер 005 0700 101399,0
Дошкольное образованиеД р 005 0701 27526,2
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 0701 1020102 23357,5
Бюджетные инвестиции 005 0701 1020102 003 23357,5
в том числе
1. Строительство детского сада г. Всеволожск мик-н Южный 005 0701 1020102 003 1086,6
2. Строительство детского сада г. Сертолово ул. Молодцова 005 0701 1020102 003 6567,5
3. Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашова 005 0701 1020102 003 15703,4
Детские дошкольные учрежденияД у р 005 0701 4209900 4168,7
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0701 4209900 001 4168,7
Общее образованиер 005 0702 73872,8
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 0702 1020102 63831,7
Бюджетные инвестиции 005 0702 1020102 003 63831,7
в том числе
1. Строительство школы г.Всеволожск мик-н Южный 005 0702 1020102 003 63831,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средниер 005 0702 4210000 8153,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0702 4219900 8153,9
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0702 4219900 001 8153,9
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 005 0702 4230000 1887,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0702 4239900 1887,2
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0702 4239900 001 1887,2
Культур и кинематография у ур р ф 005 0800 100,0
Культурау ур 005 0801 100,0
Библиотеки 005 0801 4420000 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0801 4429900 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 0801 4429900 001 100,0
Здравоохранениер р 005 0900 7397,0
Стационарная медицинская помощьр 005 0901 7397,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 0901 4709900 7397,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 0901 4709900 001 7397,0
ВСЕГО РАСХОДОВ  4403032,8 

 Приложение № 11 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 02
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ муниципального образования «Всеволожский муниципальный

район Ленинградской области» на 2011 год 

Наименование программ Сумма
(тыс. руб.)

«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годы  25150,0
в том числе по подпрограммам:
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011-2016 годы 862,6
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016» 10589,3
«Информатизация образования» на 2011-2016 годы 1000,0

«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на
2011-2016 годы 1266,2

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011-2016 годы 480,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годы 980,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы» 9000,0
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годы 971,9
«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО» 769,0
«Переоснащение ЛПУ медицинским оборудованием и транспортом на 2010-2012 годы» 17312,6
«Вакцинопрофилактика» 1000,1
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 3510,9
«Семья» 3714,9
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»  1989,0

«Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2009-2011 г.г.» 500,0

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» 231,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреж-
дениях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и анти-
террористической защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории 
Всеволожского муниципального района на 2011-2014 годы»

 500,0

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 годы»  440,0

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года» 15000,0

Приложение № 13 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 02
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ бюджетной классификации бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2011 год 
Доп. 
код Цель направления средств

001 Оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета
002 Оплата труда приемного родителя за счет средств областного бюджета 

003 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителях) и 
приемных семьях за счет средств федерального бюджета

005 Ежемесячное пособие на ребенка за сет средств областного бюджета
006 Меры социальной поддержки ветеранам труда по предоставлению ЕДВ
008 Меры социальной поддержки ветеранам труда по оплате жку за счет средств областного бюджета
010 Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ЕДВ за счет средств областного бюджета

011 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителях) и 
приемных семьях за счет средств областного бюджета

012 Оказание социальной помощи на погребение

013 Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жку за счет средств федерального 
бюджета

014 Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ЕДВ счет средств област-
ного бюджета

015 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере архивного дела

016 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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

018 Предоставление государственной социальной помощи в форме ЕДВ или натуральной помощи

020 Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 
50,60,70 и 75 лет

021 Меры социальной поддержки многодетным семьям по оплате жку
022 Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жку
 023 Меры социальной поддержки лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда Ленинградской области»
 024 Меры социальной поддержки в форме единовременного пособия при рождении ребенка
025 Меры социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению ежегодной денежной выплаты
 026 Меры социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению льготного проезда детей

 028
Финансирование расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в части оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

 029 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

 030 Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание бере-
менным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

031 Меры социальной поддержки по оплате жку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

 032 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области

033 Муниципальная программа «Охрана здоровья участников образовательного процесса на 2010-2011 годы»
 034 Муниципальная программа «Программа оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»

 036 Муниципальная программа «Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений на 
2011-2016 годы»

037 Муниципальная программа «Информатизация образования»
 038 Муниципальная программа «Кадры в системе образования Всеволожского МР ЛО»
 039 Муниципальная программа «Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО»

 040 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений 
на 2006-2011 гг.»

 041 Муниципальная программа «Переоснащение ЛПУ медицинским оборудованием и транспортом на 2010-2012 
годы»

042 Муниципальная программа «Я люблю мою Россию»
043 Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика»

044 Муниципальная программа «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
экстремальную ситуацию»

045 Доплата почетным гражданам
048 Муниципальная программа «Семья»

 049 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сфе-
ры, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»

 050 Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2010-2015 года»

 051
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2009-2011 
г.г.»

053 Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

054 Организация социальной помощи и социальной защиты населения за счет средств областного бюджета
056 МУ «ЦЭФ бюджетных учреждений»
057 МУ «Единая Служба Заказчика»
058 Предоставление социального обслуживания населения за счет средств областного бюджета
059 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

060 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по исполнению областного 
бюджета

061 Расходы за счет средств областного бюджета по выполнению наказов избирателей по поддержке и раз-
витию муниципальных образований Ленинградской области
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062 Расходы бюджета за счет средств, полученных от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления

063 Расходы бюджета за счет средств поступления прочих безвозмездных поступлений учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления

064 Расходы бюджета за счет поступления средств платы родителей за содержание детей в бюджетных учреж-
дениях

065 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по исполнению бюджетов МО
066 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по архитектуре и градостроительству
067 Расходы бюджета по оплате исполнительных документов
068 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по финансированию библиотек
070 Оплата труда муниципальных служащих
071 Расходы за счет остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2011 года

073 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных от-
ношений

074 Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской
области, за счет средств областного бюджета

075 Расходы на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году

077 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного
бюджета.

 079

Меры социальной поддержки инвалидам, получившим транспортные средства бесплатно или приобретшим 
его на льготных условиях; инвалидам войны 1 и 2 групп, приобретшим транспортные средства за полную
стоимость; инвалидам вследствие общего заболевания; инвалидам с детства, детям-инвалидам, имеющим 
медицинские показания на обеспечение транспортным средством и приобретшим его самостоятельно в ча-
сти выплаты денежной компенсации расходов за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасных частей к ним

082 Капитальные вложения за счет средств областного бюджета
085 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по обследованию муниципального имущества.

087 Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ЕДК счет средств област-
ного бюджета

088 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства

089
Расходы на осуществление государственных полномочий Ленинградской области по осуществлению госу-
дарственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

090 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального
бюджета.

091 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, за счет средств областного бюджета

092 Расходы учреждений здравоохранения за счет средств родовых сертификатов
094 Мероприятия по перезахоронению погибших воинов времен Вов
095 Взнос в уставную деятельность ФПМСП «Социально-деловой центр»
098 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области
099 Закупка передвижных амбулаторий за счет средств областного бюджета
101 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по администрированию доходов
103 Адресная программа капитального строительства и ремонта за счет средств муниципального образования.
105 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по содержанию диспетчерской службы.

106
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет 
средств областного бюджета

113 Расходы на премирование победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионально-
го мастерства «Звезда Культуры»

121
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, за счет средств областного бюджета

130 Расходы бюджета по выполнению полномочий поселений по начислению и выплате субсидии на оплату жку 
отдельным категориям граждан

131 Организация общественных работ для безработных граждан

147
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга

148 Исполнение органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильём отдельных категорий граждан

152 Поощрение победителей областных конкурсов в области образования

153
Обеспечение стимулирующих выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям)
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

167 Поощрение победителей областных конкурсов в области развития культуры и спорта
168 Поощрение победителей областного конкурса «Красивая школа 2011 года»

200
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет 
средств федерального бюджета

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 03 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.12.2011 
года № 67 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год».
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год» следующие изменения:
1.1 Статью первую изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в сумме 3492615,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 3760276,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 267661,2 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год согласно приложению 1.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно приложению 2.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2012 год в общей сумме 1632815,4 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 3.

 1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 4.
 1.5. Статью четвертую дополнить пунктом третьим следующего содержания:
 «Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный 
бюджет по следующим видам доходов:

 - налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов;
 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов;

 - прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов;
 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов;
 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
 - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-

данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов;

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении и иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов;

 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов».
1.6. Абзац первый пункта шестого статьи пятой изложить в новой редакции:
«Утвердить перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий на 

поддержку из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2012 год согласно приложению 10».

1.7. Утвердить перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий 
на поддержку из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 10.

1.8. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2012 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в новой редакции согласно приложению 8.

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

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

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

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 02.02.2012 года № 03 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2012 год 

Код Наименование Сумма
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации  5000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации  5000,0

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0

 000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.  5000,0

 000 0103 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте РФ.

 5000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  267661,2

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов  267661,2

Всего источников внутреннего финансирования  267661,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 03 
 ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2012 год (тыс. руб.)

Код Наименование План 2012 
года

100000000000000000 ДОХОДЫ 1859800,2
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1170466,6
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1170466,6
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 115727,4 
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 115565,4 
10503000000000110 -единый сельскохозяйственный налог 162,0
10800000000000000 Государственная пошлина 15890,0

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации)

15200,0

10807150010000110 -государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 690,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 196692,0

11105000000000120 -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 195000,0

11105035050000120
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

970,0

11107015050000120
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами.

722,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16080,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 16080,0
11301000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ). 51158,9

11301995050000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов. 51158,9

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 195000,0

11406013100000430 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 165000,0

11402052050000410

-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

30000,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20241,3

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

278,0
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11603030010000140

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

49,5

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

860,0

11608000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

74,3

11625050010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
окружающей среды. 750,0

11625060010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 340,9 

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

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей.

1950,0

11690050050000140 -прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 12538,6

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78544,0
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 78544,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 1632815,4
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 1632815,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 3492615,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 03
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2012 году

Код бюджетной класси-
фикации Источники доходов

Сумма 
(тыс.

рублей)ру )
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1632815,4

2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченностиД р ур 94707,1
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований (межбюджетные субсидии)р ( у )  74015,9

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку 
информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процессф р р  1841,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленин-
градской областир

37875,2

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013
годы»

 900,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стиму-
лирующих выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим
воспитателям) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образованияу р у р р у р

23750,2

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годыр р р Д р  4352,5

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области на 2012- 2015 годы"р

 2640,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр р

 135,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годар

 400,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы «Развитие системы допризывной подготовки
молодежи на территории Ленинградской области в 2010-2012 годах»рр р р

 350,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы "Приоритетные направления развития образова-
ния Ленинградской области на 2011-2015 годы"р

 1400,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области на 2011-2013 годы»р

 122,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долго-
срочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Ленинградской области» на 2011-2012 годыр

 250,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образованийр  1464092,4

2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ного государственного полномочия Ленинградской области по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительствуу у

4203,8

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ного государственного полномочия Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителямр р р р

5474,7

2 02 03024 05 0000 151

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

189,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельного государственного полномочия Ленинградской области по обеспе-
чению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности – 
на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебыр у р у у

647,3

 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления 
отдельного государственного полномочия Ленинградской области по обе-
спечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, после 
пребывания в образовательном учреждении или в учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального об-
разования независимо от форм собственности либо по окончании службы в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободыу р

2376,3

2 02 03027 05 0000 151

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

24722,6

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководствор ру 15315,1

 2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, 
расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нуждыр у

662864,4

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полно-
мочий по государственной регистрации актов гражданского состоянияу р р р р 7909,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в области 
архивного делар

474,5

2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер со-
циальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России"р

8631,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приоб-
ретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших
транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего
заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их 
самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин,
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части
к ним

134,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области"р у р ру р 35798,0

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугу у у у у 16951,0

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

5330,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детямр р р 1174,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплатыр р 1275,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услугр у у у 14031,0

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

907,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по исполнению органами
местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполне-
нию областного бюджета Ленинградской областир

 599,4

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

317260,0

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

10,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетнихр

2169,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере жилищных отношенийр ф р

378,7

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального
пособия и возмещение расходов на погребениер р 1652,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенкар р р р р р 18636,0

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

320,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр ру р 214,0

 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельного государственного полномочия Ленинградской области по выплате
компенсации части платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования в Ленинградской областир р

9854,1

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий ленинградской области по контролю 
и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и(или)
иных объектов недвижимости

20,0

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

8,8

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

1710,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр р ру р 75654,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услугр у у у 22943,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной
поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных
услугу у

2565,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной под-
держки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услугр р ру у у у 106360,8

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие
на ребенкар 11938,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социаль-
ной помощи и социальной защиты населения 25650,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления 
отдельного государственного полномочия Ленинградской области по на-
значению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (по-
печительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся
без попечения родителей)р )

725,6

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления 
передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обе-
спечения их жилыми помещениями

360,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление со-
циального обслуживания населениюу 53602,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер
социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов от-
дельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской областир р р р

3052,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 03 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования "Всеволожский

муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год 

№ 
п/п наименование  Код ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР сумма (ты-

сяч рублей)

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р  13154,4
Совет депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 002 9963,6

Общегосударственные вопросы 002 01 00 9963,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образованийр у р

 002  01  03  8963,6

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 002  01  03  0020000  8963,6

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4157,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 03 0020400 500 4157,7
Депутаты представительного органа муниципального 
образованияр 002 01 03 0021200 4805,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 03 0021200 500 4805,9

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1000,0
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Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлениему р у р  002  01  13  0920000  1000,0

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 13 0920300 500 1000,0
Контрольный орган муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

002 3190,8

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3190,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора) р

002 01 06 3190,8

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3190,8
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 002 01 06 0020400 500 3190,8

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской областир р  545366,4

Общегосударственные вопросы 001 01 00 151250,5
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций.р

 001  01  04  100782,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 001  01  04  0020000  100782,8

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 99364,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 04 0020400 500 99364,7
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)р у р )  001  01  04  0020800  1418,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 04 0020800 500 1418,1

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 50467,7
Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 001 01 13 0013800 7909,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 13 0013800 500 7909,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

001 01 13 0020000 32158,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 01 13 0029900 32158,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 13 0029900 001 19195,2
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 001 01 13 0029900 001 7127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 0029900 019 5836,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

001 01 13 0900200 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 13 0900200 500 200,0

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 6560,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 13 0920300 500 1800,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 0920300 620 4000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 001 01 13 0920300 630 760,0

Региональные целевые программы 001 01 13 5220000 2640,0
Долгосрочная целевая программа «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронном виде, на 
базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ленинград-
ской области на 2012- 2015 годы"

001 01 13 5221000 2640,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 13 5221000 500 2640,0

Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 01 13 7950000 500 1000,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03 00 7036,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона.р р

 001  03  09  7036,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствийр у  001  03  09  2180000  600,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера.р р

 001  03  09  2180100  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 03 09 2180100 500 600,0

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 136,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.р у р р  001  03  09  2190100  136,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 03 09 2190100 500 136,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

 001  03  09  2470000  5800,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 03 09 2479900 5800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 09 2479900 001 3480,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 001 03 09 2479900 001 2320,0

Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 03 09 7950000 500 500,0

Национальная экономика 001 04 00 50000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 04 05 7950000 500 30000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 20000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 04 12 0929900 13000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 0929900 620 13000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительствар р 001 04 12 3380000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 04 12 3380000 500 3000,0
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 001 04 12 3400000 2500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 04 12 3400300 500 2500,0

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 04 12 7950000 500 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 630,3
Коммунальное хозяйство 001 05 02 630,3
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 630,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 630,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 05 02 3510500 500 630,3

Образование 001 07 00 168119,3
Общее образование 001 07 02 167069,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 167069,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 07 02 4239900 167069,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 102555,4
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 4239900 019 59842,9
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 4239900 620 4671,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 700,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 700,0
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 4310100 620 700,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 350,0
Региональные целевые программы 001 07 09 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
допризывной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах»р

001 07 09 5229400 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 07 09 5229400 500 350,0

Культура и кинематография 001 08 00 21862,6
Культура 001 08 01 21862,6
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информациир ф р 001 08 01 4400000 20616,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 08 01 4409900 15607,9

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 15607,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 5008,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 001 08 01 4429900 5008,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 3005,2
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 001 08 01 4429900 001 2003,5

Региональные целевые программы 001 08 01 5220000 900,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинград-
ской области на 2011-2013 годы» 001 08 01 5220200 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 08 01 5220200 500 900,0

Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 346,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 001 08 01 7950000 500 346,0

Социальная политика 001 10 00 137667,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 135291,4
Приобретение жилья гражданами, уволенными с воен-
ной службы (службы), и приравненным к ним лицаму ( у ) р р 001 10 03 1008811 125240,0

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 125240,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

001 10 03 5053401 3672,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 3672,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"р

001 10 03 5053402 6379,4

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 6379,4
Охрана семьи и детства 001 10 04 2376,3
Социальная помощь 001 10 04 5050000 2376,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения (за счет средств
областного бюджета))

 001  10  04  5053601  2376,3

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 2376,3
Физическая культура и спорт 001 11 00 3800,0
Другие вопросы в области физической культуры с 
спортар 001 11 05 3800,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризмаф у ур ур 001 11 05 5129700 3800,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 5129700 620 3800,0
Средства массовой информации 001 12 00 5000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 5000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации р ф р ф р 001 12 02 4578500 5000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 4578500 620 5000,0

3
Комитет по образованию администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

 1945544,3

Образование 015 07 00 1897815,0
Дошкольное образование 015 07 01 561110,9
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 560988,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 01 4209900 560988,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 4209900 001 384800,2
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 4209900 019 144988,7
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 4209900 620 31200,0
Региональные целевые программы 015 07 01 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие до-
школьного образования в Ленинградской области на 
2011-2013 годы»

015 07 01 5229600 122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 5229600 001 122,0
Общее образование 015 07 02 1273502,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средниер р 015 07 02 4210000 1084083,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 02 4219900 1084083,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4219900 001 704586,2
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 015 07 02 4219900 001 131777,4

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4219900 019 245009,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 015 07 02 4219900 630 2710,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 174104,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 02 4239900 174104,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4239900 001 113611,7
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4239900 019 58754,5
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 4239900 620 1738,2



жВсеволожские вести18 8 февраля 2012 года

Официально: Совет депутатов МО "Всеволожский муниципальный район"Официально: Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный район
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководствору 015 07 02 5200900 15315,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 5200900 001 9954,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 015 07 02 5200900 001 1234,4

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 5200900 019 4125,9
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 2538,9
Региональные целевые программы 015 07 07 5220000 2538,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы 015 07 07 5228900 2538,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 07 5228900 001 2538,9
Другие вопросы в области образования 015 07 09 60662,4
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 015  07  09  0020000  10962,4

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 10962,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 015 07 09 0020400 500 10962,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образованияф р р 015 07 09 4350000 6123,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 09 4359900 6123,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4359900 001 3669,2
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 015 07 09 4359900 001 2454,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебные производ-
ственные комбинаты, логопедические пунктыу

 015  07  09  4520000  14640,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 015 07 09 4529900 14640,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4529900 001 8784,4
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 015 07 09 4529900 001 5856,3

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 5228900 001 1485,6
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные
направления развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы"

015 07 09 5229500 1400,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 5229500 001 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ленинградской об-
ласти» на 2011-2012 годы

015 07 09 5229700 001 250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 5229700 001 250,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 25800,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 015 07 09 7950000 500 25800,0

Социальная политика 015 10 00 47729,3
Социальное обеспечение населения 015 10 03 37875,2
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 37875,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 37875,2
Охрана семьи и детства 015 10 04 9854,1
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образованияр у р р у р

 015  10  04  5201000  9854,1

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 9854,1

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

 898346,4

Социальная политика 600 10 00 898346,4
Пенсионное обеспечение 600 10 01 12500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 600 10 01 4910000 12500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащихр у у  600 10 01  4910100  12500,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 12500,0
Социальное обслуживание населения 600 10 02 62911,6
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 62911,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 600 10 02 5089900 62911,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 600 10 02 5089900 001 17007,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 600 10 02 5089900 001 9236,1

Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 5089900 620 33387,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)у р ( у ) у р ) 600 10 02 5089900 630 3281,4

Социальное обеспечение населения 600 10 03 756857,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
за счет средств федерального бюджетар ф р 600 10 03 1008820 1346,9

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 1346,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
за счет средств областного бюджетар 600 10 03 1008821 6196,2

Социальные выплаты 600 10 03 1008821 005 6196,2
Социальная помощь 600 10 03 5050000 724902,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»р

600 10 03 5052901 8631,7

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8631,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для
отдельных категорий гражданр р

600 10 03 5053700 71040,0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 71040,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к полномочиям РФр

600 10 03 5054601 317260,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 317260,0
Меры социальной поддержки жертв политических ре-
прессий по оплате жилья и коммунальных услугр у у у 600 10 03 5055533 2565,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 2565,0
Меры социальной поддержки жертв политических 
репрессий по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты

600 10 03 5055534 1710,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1710,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услугу у у  600  10  03  5054800  16951,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 16951,0
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 306744,3
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 306744,3
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 15942,0
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молоде-
жи» на 2009-2011 годы» 600 10 03 5221700 771,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 10 03 5221700 005 771,5

Долгосрочная целевая программа "О поддержке граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области на 2009-2012 годы"р

600 10 03 5223400 14707,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 10 03 5223400 005 14707,5
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской
области" на 2011-2013 годы 600 10 03 5228900 328,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 10 03 5228900 500 328,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная под-
держка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ленинградской области" на 2011-2013 годыр

600 10 03 5229000 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 10 03 5229000 500 135,0

Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 8470,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 10 03 7950000 500 8470,0

Охрана семьи и детства 600 10 04 31147,9
Выплата единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удоче-
рении), установлении опеки (попечительства), передаче
на воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей)р )

600 10 04 5050502 725,6

Социальные выплаты 600 10 04 5050502 005 725,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительствуу 600 10 04 5110000 90,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных детских учреждений у у р

600 10 04 5110200 90,0

Прочие расходы 600 10 04 5110200 013 90,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителяру р р  600 10 04  5201300  30332,3
Выплата приемной семье на содержание подопечных 
детей 600 10 04 5201311 3722,6

Социальные выплаты 600 10 04 5201311 005 3722,6
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 5499,7
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 5499,7
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьяхр

600 10 04 5201313 21110,0

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 21110,0
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 34929,8
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 600  10  06  0020000  34929,8

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 34929,8
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 600 10 06 0020400 500 34929,8

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской областиу р р 357865,3 
Комитет финансов администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской областиу р р 005 244388,9

Общегосударственные вопросы 005 01 00 33142,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора) р

005 01 06 18142,4

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 005  01  06  0020000  18142,4

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 18142,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 005 01 06 0020400 500 18142,4

Резервные фонды 005 01 11 15000,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 15000,0
Резервные фонды местных администраций 005 01 11 0700500 15000,0
Прочие расходы 005 01 11 0700500 013 15000,0
Национальная экономика 005 04 00 1841,0
Связь и информатика 005 04 10 1841,0
Отдельные мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи у 005 04 10 3300200 1841,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 005 04 10 3300200 500 1841,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие инфор-
мационного общества Ленинградской области на
2011-2013 годы"

005 04 10 5220400 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 005 04 10 5220400 500 1841,0

Здравоохранение 005 09 00 58771,8
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 58771,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 005 09 01 4700000 58371,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 09 01 4709900 58371,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 58371,8
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 400,0
Долгосрочная целевая программа «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области» на 2011-2013 годар

005 09 01 5229100 400,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 5229100 001 400,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 005 13 00 500,0
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 005 13 01 500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 005 13 01 0650300 500,0
Прочие расходы 005 13 01 0650300 013 500,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальным образованиям 
общего характерар р

005 14 00 150133,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образованийр

 005  14  01  120133,7

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

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

005 14 03 30000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет-
ной системы 005 14 03 5210300 30000,0

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 017 30000,0
Муниципальное учреждение "Единая служба за-
казчика" 005 113476,4

Общегосударственные вопросы 005 01 00 28556,7
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 005 01 13 28556,7
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

 005  01  13  0020000  28556,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 01 13 0029900 28556,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 01 13 0029900 001 17134,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями 005 01 13 0029900 001 11422,7
Адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

84919,7

Национальная экономика 005 04 00 1920,0
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 1920,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительствар р 005 04 12 3380000 1920,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 005 04 12 3380000 500 1920,0

Образование 005 07 00 82999,7
Дошкольное образование 005 07 01 69299,7
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 69299,7
Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 69299,7
в том числе
1. Строительство детского сада г.Сертолово ул. Мо-
лодцова 005 07 01 1020102 003 68792,9
2. Строительство детского сада г. Всеволожск ул.
Балашова 005 07 01 1020102 003 506,8

Общее образование 005 07 02 13700,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средниер р 005 07 02 4210000 6000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 07 02 4219900 6000,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4219900 001 6000,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 6000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 005 07 02 4239900 7700,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4239900 001 7700,0
ВСЕГО РАСХОДОВ  3760276,8

Приложение № 8 к решению совета депутатов от 02.02.2012 г. № 03
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  строительства и капитального ремонта объектов муниципального

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год.

№
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая по-
требность в 

финансированииф р
План финансиро-

вания 2012 год
Бюджетополу-

чатель
1 2 3 4 6 8

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВАО С О СОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Детский сад на 100
мест ул.Балашова, 

г.Всеволожск,
мкр.3,поз.34р

СМР 506,8 506,8
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

2
Детский сад на 280 мест 
в районе ул. Молодцова 

г. Сертолово

СМР 68792,9 68792,9

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

технический паспортр 120,0 120,0
лабораторные исследо-

вания 200,0 200,0
измерение параметров 

эл/установоку 350,0 350,0
пусконаладочные работыу р 250,0 250,0

3 Детский сад на 210 мест 
д.Новое девяткино СМР 26666,0 0,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

4
Строительство СОШ 

на 600 учащихся
г.Сертоловор

СМР 66666,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

5 Строительство СОШ на
600 учащихся с.Павлово СМР 53333,0 0,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

6
Строительство учебно-

административного 
корпуса ЦРБр у Ц

СМР 30000,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО 246884,7 70219,7
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯО О ООБЪЕКТЫ ПРОЕЕКТИРОВАНИЯ

1 Строительство админи-
стративного здания ПИР и ПСД 1000,0 1000,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

2 Детский сад п.Бугры ПСД 2500,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

3 Детский сад п.Романовка ПСД 3000,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

6500,0 1000,0
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИО ЗЗОБЪЕКТЫ ГАЗЗИФИКАЦИИ

1
Межпоселковый газопро-
вод д.Красная Горка-д.

Орово

СМР 1600,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

экспертизар 180,6 0
авторский надзорр р 7,8 0

технический надзорр 90,0 0,0
пусконаладочные работыу р 150,0 0,0

2

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

д.Красная Горкар р

пусконаладочные работы 200,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО: 2228,4 0,0
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАО О О ООБЪЕКТЫ КАПИТАЛЛЬНОГО РЕМОНТА

1 МОУ"Щегловская СОШ" капитальный ремонт 3000,0 3000,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

2
МОБУ ДОД "Всеволож-

ская ДЮСШ"-структурное 
подразделения пос.

им.Морозовар

Кап.ремонт кровли,
ГВС,ХВС,отопления,
ограждение,покрытие

футбольного поля и пр.фу р
5000,0 5000,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

3
МОБУ ДОД "Всеволож-

ская ДЮСШ"-структурное 
подразделения пос.

Кузьмоловский

Кап.ремонт кровли,
освещение стадиона,

ограждение стадиона, ГВС 
мед.кабинета, утепление и 
покраска раздевалок хокк.

коробки, пр.р р

1000,0 1000,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

4

МОБУ ДОД "Всево-
ложская ДЮСШ"-

структурное подраз-
деления г.Всеволожск,

ул.Александровская, д.86у р

Кап.ремонт здания лыжной
базы, увел.мощности и за-
мена проводки помещения 
офиса и бухгалтерии, пр.

700,0 700,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

5
МОБУ "СОШ "Лесновский 

центр образования" 
-структурное подразделе-

ние начальная школа
Кап.ремонт 3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

6 МОБУ ДОД "Кузьмолов-
ская ДШИ" Кап.ремонт 1000,0 1000,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

7 МОУ"СОШ №3" г.Всеволо ремонт актового зала 500,0 0,0
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

8 МОБУ "Разметелевская 
СОШ"

Ремонт крыльца, спорт-
зала 1700,0 0,0

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
15900,0 13700,0

ВСЕГО: 271513,1 84919,7

Приложение № 10 к решению совета депутатов от 02.02.2012 года № 03
ПЕРЕЧЕНЬ социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий на 

поддержку из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012 год

1. Всеволожское местное отделение Общероссийской Общественной организации «Красный Крест»;
2. Всеволожское общество инвалидов;
3. Общественная организация «Диалог поколений» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 05 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

Об утверждении на 2012 год базовой ставки арендной платы
за 1 кв.м. муниципальной площади объектов для расчета арендной 
платы за нежилые помещения в МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
 В целях повышения эффективности процесса управления недвижимым имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 18.11.2010 № 71 «Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование 
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, об утвержде-
нии базовой ставки арендной платы», Советом депутатов принято  Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы, равную 35 200 (Тридцать пять тысяч двести) рублей за 1 кв.м. 
в год без учета НДС.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри-
нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 08 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы МО «Всеволожский муниципальный район»,
должности муниципальной службы МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности МО «Всеволожский муниципальный район»

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.1995 № 854 «О некоторых социальных гаран-
тиях лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы», областным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», в связи с принятием областных законов от 05.07.2010 № 33-оз 
«О внесении изменений в областной закон «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Ленинградской области категории "А", государственные должности Ленинградской области и высшие 
должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской 
области» и от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области», в целях реализации права лиц, замещавших муниципальные должности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на доплату к пенсии и права лиц, 
замещавших муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и должности муниципальной службы муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - муниципальная служба), на пенсию за 
выслугу лет, руководствуясь Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, должности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению.

2. Установить, что лицам, которым по состоянию на 01.01.2012 назначена пенсия за выслугу лет, ежеме-
сячная доплата к трудовой пенсии в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2009 № 19 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера доплаты за стаж работы к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», перерасчет размера пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии осуществляется 
на основании распоряжения администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области без подачи ими заявления о перерасчете.

3. В случае если размер пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленный в 
соответствии с настоящим решением, окажется меньше ранее установленного, назначенная пенсия за выслугу 
лет, ежемесячная доплата к трудовой пенсии выплачивается в прежнем размере, определенном на 31.12.2011.

4. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти издать распоряжение о перерасчете размеров пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии.

5. Комитету финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществлять ежемесячно перечисление средств на выплату доплаты к пенсии и пенсии 
за выслугу лет на основании заявок на расход, представляемых комитетом по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.

6. Признать утратившим силу:
решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области от 16.04.2009 № 19 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета раз-
мера доплаты за стаж работы к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шениями совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.07.2009 № 33 и от 21.04.2011 № 27.

7. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2012.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по здра-
воохранению, образованию и социальным вопросам.
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Официально: Совет депутатов МО "Всеволожский муниципальный район"Официально: Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный район
9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган исполни-

тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 02.02.2012 года  № 08
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ,

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 12 

статьи 11 и статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 1 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
Указом Президента Российской Федерации от 16.08.1995 № 854 «О неко-
торых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные долж-
ности Российской Федерации и должности федеральной государственной 
гражданской службы», областным законом от 25.11.2002 № 52-оз «О до-
плате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должно-
сти Ленинградской области категории "А", государственные должности 
Ленинградской области и высшие должности в органах государственной 
власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской 
области», областным законом от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности госу-
дарственной службы Ленинградской области и должности государствен-
ной гражданской службы Ленинградской области» и определяет порядок 
установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к назначен-
ной трудовой пенсии и порядок назначения, выплаты и перерасчета пен-
сии за выслугу лет.

1.2. Ежемесячная доплата к назначенной трудовой пенсии (далее 
также - доплата к пенсии) и пенсия за выслугу лет устанавливаются к тру-
довой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (далее - трудовая пенсия).

1.3. Доплата к пенсии устанавливается и выплачивается:
1) лицам, замещавшим муниципальные должности (депутаты, выбор-

ные должностные лица местного самоуправления) муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование) на постоянной (штатной) основе - 
со дня подачи заявления, но не ранее дня назначения трудовой пенсии, и 
дня освобождения от замещаемой должности (увольнения) в связи с пре-
кращением полномочий (в том числе досрочно);

2) лицам, замещавшим в органах государственной власти на террито-
рии муниципального образования должности председателя Всеволожско-
го городского Совета народных депутатов, председателя исполнительного 
комитета Всеволожского городского Совета народных депутатов - со дня 
подачи заявления, но не ранее дня назначения трудовой пенсии.

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается лицам, 
замещавшим государственные должности в органах исполнительной 
власти Всеволожского района Ленинградской области, должности муни-
ципальных служащих администраций городов, поселков, волостей муни-
ципального образования «Всеволожский район Ленинградской области», 
муниципальные должности муниципальной службы муниципального обра-
зования «Всеволожский район Ленинградской области», муниципальные 
должности муниципальной службы муниципального образования, должно-
сти муниципальной службы муниципального образования (далее – долж-
ности муниципальной службы) со дня подачи заявления, но не ранее дня 
назначения трудовой пенсии и дня увольнения с муниципальной службы.

1.5. Если после увольнения с муниципальной должности муниципаль-
ного образования или должности муниципальной службы за лицом, за-
мещавшим муниципальную должность муниципального образования или 
должность муниципальной службы, в соответствии с действующим законо-
дательством сохраняется заработная плата (компенсационные выплаты), 
доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет выплачиваются только после 
окончания срока этих выплат.

1.6. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет не устанавливаются ли-
цам, обратившимся за ее установлением, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской 
области, законодательством иного субъекта Российской Федерации, либо 
в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного само-
управления им назначена другая пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии 
или иное ежемесячное пожизненное содержание.

2. Право на доплату к пенсии
2.1. Право на доплату к пенсии имеют:
1) лица, замещавшие не менее трех лет на постоянной (штатной) 

основе муниципальные должности муниципального образования, пред-
усмотренные решением совета депутатов муниципального образования 
от 16.10.2008 № 67 «Об утверждении перечня и порядке формирования 
фонда оплаты труда должностных лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в совете депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» и освобожденные от за-
мещаемых должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных 
с отрешением от должности или вступившим в законную силу обвинитель-
ным приговором суда (далее - освобождение от замещаемой должности), 

если освобождение от замещаемой должности имело место не ранее 
01.01.2009;

2) лица, замещавшие в органах государственной власти на террито-
рии муниципального образования на постоянной основе не менее одного 
года должности председателя Всеволожского городского Совета народ-
ных депутатов, председателя исполнительного комитета Всеволожского 
городского Совета народных депутатов (далее – государственные долж-
ности).

3. Размер доплаты к пенсии
3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 

образования, доплата к пенсии устанавливается при замещении на по-
стоянной (штатной) основе муниципальных должностей муниципального 
образования 3 года - в размере 55 процентов среднемесячного денежного 
содержания. Размер доплаты к пенсии увеличивается на пять процентов 
среднемесячного денежного содержания лица замещавшего муниципаль-
ную должность муниципального образования за каждый полный год ста-
жа на муниципальной должности сверх 3 лет. При этом размер доплаты 
к пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного 
содержания.

3.2. Лицам, замещавшим государственные должности, доплата к пен-
сии устанавливается при замещении государственной должности от 1 года 
до 3 лет - в размере 55 процентов среднемесячного денежного содержа-
ния, свыше 3 лет – в размере 75 процентов среднемесячного денежного 
содержания.

3.3. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из ко-
торого исчисляется доплата к пенсии, не может превышать 0,6 денежного
содержания по должности, по которой исчисляется доплата к пенсии.

3.4. Размер доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования, исчисляется по их выбору ис-
ходя из среднемесячного денежного вознаграждения за последние 12 ме-
сяцев, предшествовавших дню освобождения от замещаемой должности 
либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости.

3.5. Если на день обращения за доплатой к пенсии лица, замещавшего 
муниципальную должность муниципального образования, данная муници-
пальная должность муниципального образования исключена из перечня 
должностей лиц, замещающих муниципальные должности, и(или) муници-
пального правового акта, которым она установлена, то доплата к пенсии 
устанавливается в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения ис-
ходя из месячного денежного содержания по аналогичной существующей 
на день обращения за установлением доплаты к пенсии должности муни-
ципальной службы. При этом размер месячного денежного содержания, 
исходя из которого исчисляется доплата к пенсии, не может превышать 
0,6 денежного содержания по должности муниципальной службы, приме-
нительно к месячному денежному содержанию на день обращения за уста-
новлением доплаты к пенсии по которой исчисляется доплата к пенсии.

3.6. Лицам, замещавшим государственные должности, доплата к 
пенсии устанавливается в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Поло-
жения и рассчитывается исходя из месячного денежного содержания по 
соответствующей должности муниципальной службы, предусмотренной 
Реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, 
утвержденном областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области». При этом размер месячного денежного содержания, 
исходя из которого исчисляется доплата к пенсии, не может превышать 
0,6 денежного содержания по должности муниципальной службы, приме-
нительно к месячному денежному содержанию по состоянию на 01.01.2012 
по которой исчисляется доплата к пенсии.

Соответствие должностей определяется согласно Перечню должно-
стей муниципальной службы муниципального образования, применитель-
но к месячному денежному содержанию, по которым исчисляется ежеме-
сячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования и государственные должности, и 
ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы (приложение 1 к настоящему Положению).

4. Исчисление и индексация размера доплаты к пенсии
4.1. Исчисление размера доплаты к пенсии производится по формуле:
ДП = Д x ОК x П,
где:
ДП - размер доплаты к пенсии в денежном выражении;
Д - среднемесячное денежное содержание или месячное денежное 

содержание, исходя из которого исчисляется размер доплаты к пенсии;
ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер доплаты к пенсии в процентном выражении, устанавлива-

емый в зависимости от времени замещения муниципальных должностей 
муниципального образования или государственных должностей.

4.2. Расчет среднемесячного денежного содержания для исчисления 
размера доплаты к пенсии осуществляется за последние 12 месяцев за-
мещения муниципальной должности муниципального образования, пред-
шествовавших дню освобождения от замещаемой должности либо дню 
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

Из расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспо-
собности и периоды освобождения от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы получен-
ного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего 
заработка не включаются в денежное содержание. Среднемесячное де-
нежное содержание определяется путем деления суммы полученного в 
расчетном периоде денежного содержания на фактически отработанные 
в этом периоде дни и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих 
дней в году).

При замещении в расчетном периоде различных муниципальных 
должностей расчет размера среднемесячного денежного содержания про-
изводится исходя из денежного содержания по всем замещаемым долж-
ностям за последние 12 месяцев, предшествовавших дню освобождения 
от замещаемой должности либо дню достижения возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости.

4.3. Исчисление размера доплаты к пенсии исходя из среднемесяч-
ного денежного содержания для лиц, высвобожденным с муниципальных 
должностей муниципального образования, производится по формуле:

ДП = Д x 0,6 x П,
при этом среднемесячное денежное содержание рассчитывается в 

соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения и учитывается следую-
щий состав денежного содержания:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка за особые условия труда;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячное денежное поощрение.
4.4. Исчисление размера доплаты к пенсии исходя из месячного де-

нежного содержания применительно к месячному денежному содержанию
по аналогичной существующей (соответствующей существующей) долж-
ности муниципальной службы муниципального образования для лиц, ука-
занных в указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, произво-
дится по формуле:

ДП = Д x 0,6 x П,
при этом при исчислении размера доплаты к пенсии учитывается со-

став денежного содержания согласно подпункту 1 пункта 8.3 настоящего 
Положения.

4.5. Размер доплаты к пенсии определяется в рублях. При определе-
нии размера доплаты к пенсии суммы до 50 копеек включительно не учиты-
ваются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля.

4.6. Размер доплаты к пенсии исчисляется исходя из среднемесяч-
ного (месячного) денежного содержания с учетом индексаций и измене-
ний денежного содержания в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
день обращения за установлением доплаты к пенсии.

5. Право на пенсию за выслугу лет
5.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица:
1) замещавшие муниципальные должности муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления городов, поселков, волостей муни-
ципального образования «Всеволожский район Ленинградской области», 
предусмотренные областным законом от 18.09.1995 № 30-оз, выборные 
муниципальные должности, замещаемых на постоянной (штатной) основе 
и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городов, поселков, волостей муниципального образо-
вания «Всеволожский район Ленинградской области», предусмотренные 
областным законом от 29.07.1998 № 27-оз с момента введения его в дей-
ствие и перевода на муниципальную службу в соответствии с областным 
законом от 17.01.1997 № 2-оз, и уволенные в связи с прекращением му-
ниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги при 
выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности), если увольнение 
и выход на пенсию имели место до 01.01.2007.

2) замещавшие государственные должности в администрации Все-
воложского района Ленинградской области, предусмотренные областным 
законом от 18.09.1995 № 29-оз, выборные муниципальные должности, за-
мещаемых на постоянной (штатной) основе и муниципальные должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Всеволожский район Ленинградской области», предусмотренные област-
ным законом от 29.07.1998 № 27-оз с момента введения его в действие и
перевода на муниципальную службу в соответствии с областным законом
от 17.01.1997 № 2-оз, муниципальные должности муниципальной служ-
бы муниципального образования, предусмотренные областным законом 
от 01.12.2005 № 105-оз, должности муниципальной службы, предусмо-
тренные областным законом от 11.03.2008 № 14-оз и уволенные в связи 
с прекращением государственной службы либо муниципальной службы, 
при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую 
пенсию, если увольнение имело место не ранее 16 августа 1995 года.

3) замещавшие должности в муниципальных учреждениях муници-
пального образования в результате перевода с должностей муниципаль-
ной службы муниципального образования после 01.01.2010 и уволенные 
по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию.

5.2. Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют лица, указан-
ные в подпунктах 1, 2 пункта 5.1. настоящего Положения и уволенные с 
муниципальной службы при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

1) увольнение с должностей муниципальной службы по основаниям, 
указанным в пунктах 6.1, 6.2 настоящего Положения;

2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у 
мужчин и 10 лет у женщин;

3) наличие стажа муниципальной службы в органах местного само-
управления на территории Всеволожского района Ленинградской области 
должен составлять не менее 5 лет;

4) замещение должности муниципальной службы муниципального об-
разования не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольне-
нием 

5.3. Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют лица, указан-
ные в подпункте 3 пункта 5.1. настоящего Положения при одновременном
соблюдении следующих условий:

1) увольнение с должности в муниципальном учреждении по соб-
ственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию;

2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у 
мужчин и 10 лет у женщин;

3) наличие стажа муниципальной службы в органах местного само-
управления на территории Всеволожского района Ленинградской области 
должен составлять не менее 5 лет;

4) замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования не менее 12 месяцев непосредственно перед переводом в 
муниципальное учреждение.

6. Основания для назначения пенсии за выслугу лет лицам, уво-
ленным с муниципальной службы

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, имеющим стаж муни-
ципальной службы, указанный в пункте 5.2 настоящего Положения, при 
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:

1) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение его 
штата;

2) истечение срока действия срочного служебного контракта (в случае 
истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с ис-
течением установленного срока полномочий муниципального служащего 
муниципального образования, замещавшего должности муниципальной 
службы «глава администрации муниципального района»);

3) достижение предельного возраста, установленного законодатель-
ством о муниципальной службе для замещения должности муниципальной
службы;

4) несоответствие муниципального служащего замещаемой должно-
сти муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением;

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на тру-
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довую пенсию;
6.2. До истечения 12 месяцев замещения должности муниципальной 

службы непосредственно перед увольнением право на пенсию за выслугу 
лет при наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют лица, 
уволенные с должностей муниципальной службы по основаниям, указан-
ным в подпункте 1 пункта 6.1 настоящего Положения.

7. Размер пенсии за выслугу лет
7.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов их 

среднемесячного заработка:
1) лицам, замещавшим должности, указанные в подпунктах 1 и 3 пун-

кта 5.1. настоящего Положения, и лицам, замещавшим должности, ука-
занные в подпункте 2 пункта 5.1. настоящего Положения, в случае уволь-
нения с муниципальной службы до 01.01.2006, размер среднемесячного 
денежного содержания, исходя из которого исчисляется размер пенсии 
за выслугу лет, не может превышать 0,6 состава денежного содержания, 
указанного в подпункте 1 пункта 8.3 настоящего Положения;

2) лицам, замещавшим должности указанные в подпункте 2 пункта 5.1. 
настоящего Положения, в случае увольнения с муниципальной службы му-
ниципального образования после 01.01.2006, размер среднемесячного 
денежного содержания, исходя из которого исчисляется размер пенсии 
за выслугу лет, не может превышать 0,6 состава денежного содержания, 
указанного в подпункте 2 пункта 8.3 настоящего Положения;

7.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента 
среднемесячного заработка муниципального служащего за каждый пол-
ный год стажа муниципальной службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и
10 лет у женщин. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превы-
шать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служаще-
го, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет.

7.3. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за ее назна-
чением, исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного заработка 
за последние 12 месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню 
ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости, при условии, что прекращение муниципаль-
ной службы и пенсионный возраст наступили после 16 августа 1995 года.

7.4. Если на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет 
лица, замещавшего должность муниципальной службы данная долж-
ность исключена из перечня (реестра) должностей муниципальной служ-
бы, и(или) муниципального правового акта, которым она установлена, 
то пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 7.1. 
настоящего Положения исходя из месячного денежного содержания по 
аналогичной существующей по состоянию на 01.01.2012 должности муни-
ципальной службы муниципального образования, при этом размер месяч-
ного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 0,6 денежного содержания по должности 
муниципальной службы по которой исчисляется пенсия за выслугу лет.

7.5. Соответствие должностей определяется согласно Перечню муни-
ципальных должностей и должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования, применительно к месячному денежному содержанию, 
по которым исчисляется ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципального образования и государственные 
должности (приложение 1 к настоящему Положению).

8. Исчисление и индексация размера пенсии за выслугу лет
8.1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по фор-

муле:
ПВЛ = Д x ОК x П,
где:
ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д – среднемесячное денежное содержание (состав денежного со-

держания), исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет;
ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанав-

ливаемый в зависимости от стажа муниципальной службы.
8.2. Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера пен-

сии за выслугу лет осуществляется за последние 12 месяцев муниципаль-
ной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достиже-
ния возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный 
служащий не исполнял служебные обязанности в связи с временной не-
трудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с со-
хранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия 
по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не
включаются в денежное содержание. Среднемесячный заработок опреде-
ляется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денежного 
содержания на фактически отработанные в этом периоде дни и умножения 
на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).

Размер среднемесячного заработка при увольнении с должностей му-
ниципальной службы в случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего 
Положения (замещение должности муниципальной службы менее 12 ме-
сяцев непосредственно перед увольнением), исчисляется путем деления 
общей суммы заработка за фактически отработанные полные месяцы на 
должностях муниципальной службы на число этих месяцев.

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде раз-
личных должностей муниципальной службы расчет размера среднеме-
сячного заработка (денежного содержания) производится исходя из де-
нежного содержания по всем замещаемым должностям за последние 12 
месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 
либо дню достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости.

8.3. Исчисление размера пенсии за выслугу лет исходя из среднеме-
сячного заработка:

1) для лиц, уволенных с должностей, указанных в подпунктах 1 и 3 
пункта 5.1. настоящего Положения, и для лиц, уволенных до 01.01.2006 с 
должностей, указанных в подпункте 2 пункта 5.1. настоящего Положения,
производится по формуле:

ПВЛ = Д x 0,6 x П,
при расчете среднемесячного заработка учитывается следующий со-

став денежного содержания:
должностной оклад (месячный оклад);
ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-

своенным классным чином (ежемесячный оклад за классный чин), если на 
момент увольнения был присвоен классный чин (в случае если на момент 
увольнения не был присвоен классный чин (квалификационный разряд), то 

на основании распоряжения администрации муниципального образования 
учитывается ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным классным чином по минимальному классному чину в дан-
ной группе должностей);

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, рассчитанная в соответствии с действующим законо-
дательством в зависимости от стажа муниципальной службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы, в размере 90 процентов должностного оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере 100 процентов долж-
ностного оклада.

2) для лиц, уволенных после 01.01.2006 с должностей указанных в 
подпункте 2 пункта 5.1. настоящего Положения, производится по формуле:

ПВЛ = Д x 0,6 x П,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии

с пунктом 8.2 настоящего Положения и учитывается следующий состав 
денежного содержания:

должностной оклад (месячный оклад);
ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-

своенным классным чином (квалификационным разрядом) (ежемесячный 
оклад за классный чин), если такая надбавка была установлена на момент 
увольнения (в случае если указанная надбавка на момент увольнения не 
была установлена, на основании распоряжения администрации муници-
пального образования учитывается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным классным чином по минимальному
классному чину в данной группе должностей);

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, рассчитанная в соответствии с действующим законо-
дательством в зависимости от стажа муниципальной службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы;

ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, если такая над-
бавка была установлена.

8.4. Размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанав-
ливаемый в зависимости от стажа муниципальной службы, рассчитывает-
ся согласно таблице расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах
от среднемесячного заработка муниципального служащего за каждый 
полный год стажа муниципальной службы (приложение 2 к настоящему 
Положению).

8.5. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При опре-
делении размера пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек включительно 
не учитываются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля.

8.6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднеме-
сячного заработка лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу 
лет, с учетом индексаций и изменений денежного содержания в соответ-
ствии с решением совета депутатов муниципального образования, а также 
с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера должностного 
оклада денежного содержания по должностям муниципальной службы 
или(и) размера ежемесячного денежного вознаграждения по должностям 
муниципальной службы муниципального образования в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования о бюджете му-
ниципального образования на день обращения за назначением пенсии за 
выслугу лет.

9. Документы, необходимые для установления доплаты к пенсии
9.1. Вопрос об установлении доплаты к пенсии рассматривается на 

основании заявления по установленной форме 1 (приложение 3 к насто-
ящему Положению).

9.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) соответствующая справка органа местного самоуправления муни-

ципального образования в зависимости от размера доплаты к пенсии:
о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещав-

шего муниципальную должность муниципального образования, для ис-
числения размера доплаты к пенсии (учитывается состав денежного со-
держания после 01.01.2006) по форме № 1-1 (приложение 4 к настоящему
Положению);

о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего 
государственную должность для исчисления размера доплаты к пенсии 
(учитывается состав денежного содержания применительно к месячному 
денежному содержанию по аналогичной существующей (соответствую-
щей существующей) должности муниципальной службы муниципального 
образования по состоянию на 01.01.2012) по форме 1-2 (приложение 5 к 
настоящему Положению);

3) копия пенсионного удостоверения;
4) справка органа, назначившего трудовую пенсию, о виде получае-

мой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по 
которому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии до-
полнительных выплат, установленных иными нормативными актами;

5) справка о периодах замещения государственных должностей, му-
ниципальных должностей муниципального образования, дающих право на
доплату к пенсии (приложение 6 к настоящему Положению).

9.3. В случаях когда в трудовой книжке отсутствуют записи, под-
тверждающие периоды замещения должностей, указанные в пункте 2.1 
настоящего Положения, данные периоды подтверждаются на основании 
представленных архивных справок с приложением копий документов о 
назначении на должность и освобождении от должности, о статусе долж-
ности либо иных документов соответствующих органов, установленных за-
конодательством Российской Федерации, подтверждающих эти периоды.

9.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 9.2 настоящего
Положения, представляются лицами, обратившимися за установлением 
доплаты к пенсии.

9.5. Справки, указанные в подпунктах 2 и 5 настоящего Положения, 
представляются по запросу комиссии по установлению стажа муниципаль-
ной службы и доплате к пенсиям при главе администрации муниципально-
го образования.

9.6. Справки о размере среднемесячного (месячного) денежного со-
держания, указанные в подпункте 2 пункта 9.2 настоящего Положения, 
оформляются структурными подразделениями, осуществляющими функ-
ции бухгалтерского учета и отчетности, соответствующего органа местно-
го самоуправления муниципального образования.

9.7. Справка о периодах замещения должностей, указанная в подпун-

кте 5 пункта 9.2 настоящего Положения, оформляется кадровой службой 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального об-
разования.

9.8. Копии документов, указанные в пункте 9.2 настоящего Положе-
ния, заверяются нотариально (при отправлении почтой) или кадровой 
службой соответствующего органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

10. Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу 
лет

10.1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается на 
основании заявления по установленной форме 2 (приложение 7 к настоя-
щему Положению).

10.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) соответствующая справка органа местного самоуправления (струк-

турного подразделения с правами юридического лица) муниципального 
образования в зависимости от размера пенсии за выслугу лет:

о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего 
должность муниципальной службы до 01.01.2006, для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет (учитывается состав денежного содержания приме-
нительно к месячному денежному содержанию по аналогичной существую-
щей (соответствующей существующей) должности муниципальной службы 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2012) по форме № 
2-1 (приложение 8 к настоящему Положению);

о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещав-
шего должность муниципальной службы муниципального образования по-
сле 01.01.2006, для исчисления размера пенсии за выслугу лет по форме 
№ 2-2 (приложение 9 к настоящему Положению);

3) копия пенсионного удостоверения;
4) справка органа, назначившего трудовую пенсию, о виде получае-

мой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по 
которому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии до-
полнительных выплат, установленных иными нормативными актами;

5) копия военного билета или справки военных комиссариатов, воин-
ских подразделений, архивных учреждений либо послужные списки;

6) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных перио-
дах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муници-
пальной службы муниципального образования, дающих право на пенсию 
за выслугу лет (приложение 10 к настоящему Положению).

10.3. В случаях когда в трудовой книжке отсутствуют записи, под-
тверждающие периоды муниципальной службы (работы) и иные периоды 
замещения должностей, данные периоды подтверждаются на основании 
представленных архивных справок с приложением копий документов (на-
значение на должность и освобождение от должности, статус замещаемой 
должности, организационно-правовой статус и функции организаций и уч-
реждений и др.) либо иных документов соответствующих органов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, подтверждающих 
эти периоды.

10.4. Документы, указанные в подпункте 5 пункта 10.2 настоящего 
Положения, представляются для подтверждения периодов прохождения 
военной службы и другой приравненной к ней службы, а также в случае 
отсутствия записи в трудовой книжке о периодах прохождения службы ли-
цами рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
ной службе, прокурорскими работниками, сотрудниками федеральных ор-
ганов налоговой полиции и органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, таможенных органов, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы.

10.5. Справки, указанные в подпунктах 2 и 6 пункта 10.2 настоящего 
Положения, представляются по запросу комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации му-
ниципального образования.

10.6. Справки о размере среднемесячного заработка, указанные в 
подпункте 2 пункта 10.2 настоящего Положения, оформляются структур-
ными подразделениями, осуществляющими функции бухгалтерского учета 
и отчетности, соответствующего органа местного самоуправления (струк-
турного подразделения с правами юридического лица) муниципального 
образования.

10.7. Справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных пе-
риодах замещения должностей, указанная в подпункте 6 пункта 10.2 на-
стоящего Положения, оформляется кадровой службой соответствующего 
органа местного самоуправления (структурного подразделения с правами 
юридического лица) муниципального образования.

10.8. Копии документов, указанные в пункте 10.2 настоящего Поло-
жения, заверяются нотариально (при отправлении почтой) или кадровой 
службой соответствующего органа местного самоуправления (структур-
ного подразделения с правами юридического лица) муниципального об-
разования.

11. Порядок обращения за доплатой к пенсии и пенсией за вы-
слугу лет. Порядок рассмотрения заявлений об установлении допла-
ты к пенсии, назначении пенсии за выслугу лет. Порядок оформле-
ния документов

11.1. Лица, имеющие право на доплату к пенсии или пенсию за выслу-
гу лет, могут обращаться за доплатой к пенсии или пенсией за выслугу лет 
в любое время после возникновения права на нее и назначения трудовой 
пенсии без ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствую-
щего заявления.

11.2. Заявление установленной формы на имя главы администрации 
муниципального образования с необходимыми документами подается в 
комиссию по установлению стажа муниципальной службы и доплате к 
пенсиям при главе администрации муниципального образования (далее 
также - Комиссия).

11.3. Рассмотрение Комиссией заявлений, принятие решений по ним, 
а также оформление принятых решений (протокол) и подготовка проекта 
правового акта администрации муниципального образования на осно-
вании принятых решений (протокола) осуществляется в соответствии с 
Положением о комиссии по установлению стажа муниципальной службы 
и доплате к пенсиям при главе администрации муниципального образо-
вания, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования.

11.4. Комиссия:
1) определяет в соответствии с действующим законодательством 

право заявителя на установление доплаты к пенсии или назначение пен-
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сии за выслугу лет;

2) рассматривает заявления об установлении доплаты к пенсии или о 
назначении пенсии за выслугу лет;

3) проводит проверку полноты и обоснованности документов, пред-
ставленных для установления доплаты к пенсии или назначения пенсии за 
выслугу лет;

4) устанавливает наличие оснований (условий) для установления до-
платы к пенсии или назначения пенсии за выслугу лет;

5) при необходимости принимает решение о дополнительной провер-
ке обстоятельств и сведений в документах, представленных в подтвержде-
ние права на доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет;

6) при необходимости принимает решение о проверке сведений о 
назначении заявителю другой пенсии за выслугу лет, доплаты к трудовой 
пенсии, ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской 
области, законодательством иного субъекта Российской Федерации или в 
соответствии с нормативными правовыми актами органа местного само-
управления;

7) определяет размер доплаты к пенсии в процентах от среднемесяч-
ного (месячного) денежного содержания или размер пенсии за выслугу лет 
в процентах от среднемесячного заработка, а также дату начала указанных 
выплат;

8) принимает решение о подготовке проекта распоряжения админи-
страции муниципального образования об установлении доплаты к пенсии 
или назначении пенсии за выслугу лет.

11.5. Если в результате рассмотрения заявлений Комиссия принимает 
отрицательное решение, ответственный секретарь Комиссии подготавли-
вает заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа, к 
которому прилагается выписка из протокола заседания Комиссии. Вы-
писка из протокола заседания Комиссии подписывается председателем 
Комиссии и ответственным секретарем Комиссии, уведомление подпи-
сывается ответственным секретарем Комиссии. Выписка из протокола 
заседания Комиссии и уведомление направляются заявителю не позднее 
десяти рабочих дней после подписания протокола.

11.6. Распоряжение администрации муниципального образования об 
установлении доплаты к пенсии или назначении пенсии за выслугу лет в 
течение десяти рабочих дней после его подписания вместе с правоуста-
навливающими документами передаются в Комитет по социальным вопро-
сам администрации муниципального образования для исполнения.

11.7. Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования на основании распоряжения администрации муници-
пального образования об установлении доплаты к пенсии или назначении 
пенсии за выслугу лет:

1) в течение 15 рабочих дней подготавливает решение об определе-
нии размера доплаты к пенсии и размера пенсии за выслугу лет в денеж-
ном выражении;

2) направляет копию решения об определении размера доплаты к 
пенсии и размера пенсии за выслугу лет в денежном выражении в Комис-
сию;

3) приглашает получателей доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет
для ознакомления с принятым решением, правами и обязанностями по-
лучателя, порядком начисления и выплаты доплаты к пенсии и пенсии за 
выслугу лет, а также для оформления документов, необходимых для за-
числения начисляемых сумм на личный счет получателя в Сберегательном 
банке Российской Федерации;

4) организует начисление и выплату доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет;

5) осуществляет учет, хранение и ведение пенсионных дел, на осно-
вании которых производится выплата доплаты к пенсии и пенсии за вы-
слугу лет;

6) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату 
доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, представление в установленном 
порядке бухгалтерских и статистических отчетов.

11.8. Порядок оформления документов и ведения пенсионных дел, на 
основании которых производится выплата доплаты к пенсии и пенсии за 
выслугу лет, определяется Комитетом по социальным вопросам админи-
страции муниципального образования.

12. Порядок финансового обеспечения, порядок выплаты допла-
ты к пенсии и пенсии за выслугу лет. Порядок перерасчета (индекса-
ции) размеров доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет

12.1. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет выплачиваются из 
средств бюджета муниципального образования на основании заявок Ко-
митета по социальным вопросам администрации муниципального обра-
зования в пределах сумм, предусмотренных бюджетом муниципального 
образования на соответствующий финансовый год.

12.2. Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования до 10 числа каждого месяца производит начисление и 
формирует заявку на финансирование доплаты к пенсии и пенсии за вы-
слугу лет за текущий месяц.

12.3. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет производят-
ся Комитетом по социальным вопросам администрации муниципального 
образования путем ежемесячного перечисления денежных средств на ли-
цевые счета получателей, открытые в Сберегательном банке Российской 
Федерации.

12.4. Отчеты об использовании средств представляются Комитетом 
по социальным вопросам администрации муниципального образования в 
Комитет финансов администрации муниципального образования по фор-
ме и в сроки, устанавливаемые Комитетом финансов администрации му-
ниципального образования.

12.5. Размер установленной доплаты к пенсии и размер назначенной 
пенсии за выслугу лет подлежат перерасчету (индексации) с соблюдением 
правил, предусмотренных настоящим Положением, а также при увеличе-
нии (индексации) размера должностного оклада по должностям муници-
пальной службы муниципального образования и размера должностного 
оклада по муниципальным должностям муниципального образования в 
соответствии с решением совета депутатов муниципального образования.

12.6. Перерасчет (индексацию) производит Комитет по социальным 
вопросам муниципального образования на основании распоряжения ад-
министрации муниципального образования.

12.7. Проект распоряжения администрации муниципального образо-
вания о перерасчете (индексации) размера пенсии за выслугу лет и разме-
ра доплаты к пенсии готовит ответственный секретарь Комиссии на осно-
вании решения совета депутатов муниципального образования о бюджете

муниципального образования, утверждающего коэффициент увеличения 
(индексации) размеров должностного оклада по муниципальным должно-
стям муниципального образования и размеров должностных окладов по 
должностям муниципальной службы муниципального образования.

13. Порядок приостановления и возобновления выплаты допла-
ты к пенсии и пенсии за выслугу лет

13.1. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет (далее так-
же - выплата) приостанавливается и возобновляется на основании распо-
ряжения администрации муниципального образования, за исключением 
приостановления и возобновления выплаты, указанных в пункте 13.6 на-
стоящего Положения.

13.2. Выплата приостанавливается:
1) на период замещения государственной должности Российской Фе-

дерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной 
службы, а также на период работы в межгосударственных (межправи-
тельственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет (доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установ-
лены для федеральных государственных (гражданских) служащих (лиц, за-
мещавших государственные должности Российской Федерации);

2) в случае окончания срока, на который установлена трудовая пенсия.
Выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили перечисленные в настоящем пункте обсто-
ятельства.

13.3. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 13.2 
настоящего Положения, приостановленная выплата возобновляется по 
заявлению получателя. Выплата возобновляется со дня подачи заявления 
о ее возобновлении в порядке, установленном для ее установления (на-
значения).

13.4. Приостановленная по основаниям, указанным в подпункте 1 
пункта 13.2 настоящего Положения, выплата доплаты к пенсии возобнов-
ляется:

1) в новом размере (с учетом дополнительных периодов замещения 
муниципальных должностей муниципального образования, а также при-
менительно к новому установлению может учитываться и среднемесячное 
денежное содержание по этим должностям в размере, установленном в 
пункте 3.1 настоящего Положения) - при замещении муниципальных долж-
ностей муниципального образования;

2) в прежнем установленном размере - при замещении иных долж-
ностей.

13.5. Приостановленная по основаниям, указанным в подпункте 1 
пункта 13.2 настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет воз-
обновляется:

1) в новом размере (с учетом дополнительного стажа муниципаль-
ной службы, а в случае замещения должностей муниципальной службы 
муниципального образования применительно к новому назначению мо-
жет учитываться и среднемесячный заработок по этим должностям) - при 
замещении должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания и наличии стажа, указанного в подпункте 3 пункта 5.2 настоящего 
Положения;

2) в прежнем установленном размере (без учета дополнительного 
стажа муниципальной службы) - при замещении иных должностей и отсут-
ствии стажа, указанного в подпункте 3 пункта 5.2 настоящего Положения.

13.6. В случае возникновения обстоятельств, требующих дополни-
тельной проверки правомерности выплаты, на основании приказа Комите-
та по социальным вопросам администрации муниципального образования 
выплата приостанавливается не более чем на три месяца. После прове-
дения дополнительной проверки и получения необходимой информации 
выплата возобновляется со дня ее приостановления.

14. Прекращение выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу 
лет

14.1. Выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет прекраща-
ется на основании распоряжения администрации муниципального обра-
зования, за исключением прекращения выплаты, указанной в пункте 14.3 
настоящего Положения.

14.2. Выплата прекращается:
1) при назначении пенсии иного вида, чем указано в пункте 1.2 на-

стоящего Положения;
2) при назначении доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, либо 

назначении ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области, законодательством иного субъекта Российской Федерации, 
либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления;

3) при выезде на постоянное место жительства за пределы Россий-
ской Федерации.

Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили перечисленные в настоящем пункте обстоя-
тельства.

14.3. В случае смерти лица, получавшего доплату к пенсии или пенсию 
за выслугу лет, выплата прекращается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступила смерть получателя, на основании 
приказа Комитета по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования (при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих 
о смерти).

14.4. Суммы доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, не выпла-
ченные на день смерти получателя, выплачиваются его наследникам в 
установленном законодательством порядке.

15. Ответственность за достоверность сведений, необходимых 
для установления и выплаты доплаты к пенсии и назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет. Обязанность лиц, получающих доплату 
к пенсии или пенсию за выслугу лет. Удержания из доплаты к пенсии 
и пенсии за выслугу лет

15.1. Лица, имеющие право на доплату к пенсии или пенсию за выслу-
гу лет, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, представляемых ими для установления и выплаты доплаты к 
пенсии или назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.

15.2. Лица, получающие доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет, 
обязаны:

сообщить в 5-дневный срок в Комиссию о возникновении обстоя-
тельств, указанных в пунктах 13.2 и 14.2 настоящего Положения, влекущих 
приостановление или прекращение выплаты;

представлять ежегодно до 1 января в Комитет по социальным вопро-
сам администрации муниципального образования личное заявление о 
продлении на очередной год начисления доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет с предъявлением документов, подтверждающих сохранение 
права на доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет, - паспорта, трудовой 
книжки, пенсионного удостоверения.

15.3. В случае переплаты денежных сумм получателю доплаты к пен-
сии или пенсии за выслугу лет:

1) по организационным причинам - зачет переплаченных сумм произ-
водится при очередных выплатах;

2) в результате сокрытия получателем доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет фактов, являющихся основанием для изменения, приостанов-
ления или прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются 
получателем добровольно в полном объеме или путем зачета переплачен-
ных сумм при очередных выплатах, в противном случае - взыскиваются в 
судебном порядке.

16. Заключительные положения
16.1. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и 

заявлений по вопросам, связанным с порядком установления доплаты к 
пенсии и назначения пенсии за выслугу лет, осуществляются комиссией 
по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при 
главе администрации муниципального образования.

16.2. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и 
заявлений по вопросам, связанным с расчетом, выплатой и перерасчетом 
размера доплаты к пенсии и размера пенсии за выслугу лет, осуществля-
ются Комитетом по социальным вопросам администрации муниципально-
го образования.

16.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пен-
сии и назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назна-
чения и выплаты трудовых пенсий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

*С приложением к Положению можно ознакомиться на сайте 
www.vsevreg.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 09 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и
оказываются за счет заявителя

На основании ст. 3,8,9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются за 
счет заявителя согласно приложению. 

2.Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения услуги, 
предоставляются уполномоченным администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальным учреждением, в котором размещается муниципальное за-
дание на выполнение работ, связанных с предоставлением муниципальных 
и государственных услуг.

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

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также в
сети Интернет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. С момента опубликования настоящего решения утрачивает силу 

решение Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.10.2011 г. № 63 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и ока-
зываются за счет заявителя».

7. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение к решению совета депутатов
от 02.02.2012 года № 09

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг и ока-

зываются за счет заявителя.
I. В сфере земельно-имущественных отношений:
1. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необ-

ходимых для определения наличия оснований и условий предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, гражданам и юридическим лицам.

2. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необ-
ходимых для утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
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нинградской области.
3. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, не-

обходимых для принятия администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области решения 
о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждаю-
щего  акт о выборе земельного участка.

II. В сфере градостроительной  деятельности:
1.Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необхо-

димых для подготовки и утверждения  органами местного самоуправления 
муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муници-
пального района, градостроительных планов земельных участков.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 10 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

Об утверждении отчета о работе Контрольно-
го органа муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2-ое  полугодие 2011 г.

В соответствии с решением Совета депутатов № 39 от 16.06.2011 г.  
«Об утверждении плана работы Контрольного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2-ое полугодие 2011 г.», и   заслушав информацию Председателя Кон-
трольного органа Ефремовой Г.А., Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе Контрольного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 2-ое полугодие 2011 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального     

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвести-
циям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 02.02.2012 года № 10

ОТЧЕТ 
о работе Контрольного органа

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  за 2-ое полугодие 2011 г.

В соответствии с планом работы на 2-ое полугодие 2011г., утвержден-
ным  Решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 39 от 16.06.2011 г.,  Контрольным органом
проведены проверки эффективности и целевого использования бюджет-
ных средств, средств, получаемых от оказания платных услуг, эффектив-
ного использования муниципального имущества в семи муниципальных
учреждениях:

• Муниципальном учреждении здравоохранения «Всеволожская цен-
тральная районная больница»;

• Муниципальном образовательном  учреждении  «Лицей №1»  г. Все-
воложска;

• Муниципальном учреждении «Всеволожская межпоселенческая би-
блиотека»;

• Муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа «Лесколовский центр образования»;

• Муниципальном образовательном бюджетном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования»; 

• Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска;

• Муниципальном образовательном учреждении для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

 В результате проведенных мероприятий было выявлено нарушений 
на сумму 2 380,5 тыс. руб.:

- нецелевое использование средств – в сумме 138,4 тыс. руб.
- необоснованное использование средств – в сумме  1 474,7 тыс. руб.
- неэффективное использование средств – в сумме 420,0 тыс. руб.
- недостача основных и денежных средств – в сумме 347,4 тыс. руб.

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Всеволожская центральная районная больница»

Общий объем финансирования ежегодно за проверяемый период со-
ставлял более 500,0 млн. руб., из них средства местного бюджета около 
150,0 млн. руб. (30 %), средства, полученные от оказания платных услуг 
около 40,0 млн. руб. (8 %).

В результате контрольных мероприятий в момент проверки выявлено:
• отсутствие оборудования в отделении ультразвуковой диагностики 

на сумму 330,0 тыс. руб.
• допускаются нарушения «Порядка ведения кассовых операций», ут-

вержденного Решением Совета директоров ЦБ России от 22.09.1993 № 40. 
Так, в результате проведения инвентаризации выявлены недостача денеж-
ных средств в основной кассе на сумму 8,5 тыс. руб. и излишки денежных
средств в кассе поликлиники в сумме 8,9 тыс. руб.

• отсутствует контроль и учет по приходованию, сдаче драгметаллов 
в виде лома и отходов по списанию изделий медицинской и иной техники,
изготовленных с применением драгметаллов.

По результатам проверки представлен План мероприятий по устра-
нению замечаний, в соответствии с которым была проведена инвентари-
зация всего имущества и финансовых обязательств. Порядок оформления 
кассовых документов приведен в соответствие с действующим законода-
тельством. Разработан порядок учета, инвентаризации и списания меди-
цинского оборудования (изделий), содержащего драгметаллы. Разработа-
на и утверждена форма «Журнала учета изделий, оборудования, приборов 
и аппаратуры, содержащих драгметаллы».

По результатам служебного расследования МУЗ «Всеволожская ЦРБ» 
будет принято решение о передаче материалов по отсутствующему обо-
рудованию в правоохранительные органы.

Муниципальное образовательное  учреждение  
«Лицей №  1»  г. Всеволожска

Финансирование МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска ежегодно в про-
веряемом периоде составляло более 33,0 млн. руб., из них средства 
местного бюджета около 7,0 млн. руб. (21 %), средства от предоставления 
платных услуг в пределах 600,0 тыс. руб. (1,8 %).

Выявлены нарушения:
1. Отсутствует разрешение собственника имущества МО «Всеволож-

ский муниципальный район» на сдачу в аренду  помещений пяти юридиче-
ским лицам, осуществляющим свою деятельность в здании МОУ «Лицей 
№ 1» на основании договоров и соглашений о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности.

2. Проверкой оплаты за оказываемые платные дополнительные обра-
зовательные услуги по предшкольной подготовке – школе «Малышок» и по
программе «Лицей-ВУЗ» установлено, что в МОУ «Лицей № 1» допускается 
применение тарифов до момента опубликования Постановления об уста-
новлении этих тарифов в средствах массовой информации.

3. Выявлены нарушения муниципального контракта по организации
питания обучающихся:  

• несоблюдение примерного двухнедельного меню, в частности в
меню детей отсутствуют фрукты и салаты;

• перечень блюд в бракеражном журнале, разрешенный для питания
медицинским работником, не соответствует перечню в меню, предъявля-
емом к оплате;

• выдача готовой пищи в количествах, не соответствующих данным,
указанным в меню. Объем используемой посуды для напитков не соот-
ветствует выходу готового продукта, как заявлено в Муниципальном кон-
тракте. В результате излишне предъявлена к оплате только по горячим и 
холодным напиткам за пять месяцев с учетом штрафных санкций сумма 
28,4 тыс. руб.

По результатам проверки представлен план мероприятий по устра-
нению нарушений.

Муниципальное учреждение
 «Всеволожская межпоселенческая библиотека»

Финансирование МУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»
ежегодно в проверяемом периоде составляло более 15,0 млн. руб., из них 
более 4,0 млн. руб. – средства бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» (26 %), более 10,0 млн. руб. (66 %) – средства межбюджетных 
трансфертов по передаче полномочий. Платные услуги не оказываются. 

Необоснованно произведены расходы на сумму 214,2 тыс. руб., в том
числе:

• 53,3 тыс. руб. - надбавки за вредные и тяжелые условия труда без
проведения в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.08.2007 г. № 569  аттестации рабочих мест;

• 11,2 тыс. руб. – транспортные расходы без обоснования;
• 130,2 тыс. руб. – расходы на выполнение мероприятий по целевой

программе «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский 
муниципальный  район» ЛО на 2008-2010 г.г.» без обоснования;

• 19,5 тыс. руб. – отсутствие учетных первичных документов на при-
обретение мебели.

Необоснованно списано материальных запасов без надлежащего
оформления за 3 года на сумму 458,4 тыс. руб.

Экономически неэффективно произведены расходы на аренду у ООО
«Актив-БГ» помещения под Щегловскую сельскую библиотеку площадью 
70,0 кв.м с годовой арендной платой 420,0 тыс. руб.

По результатам проверки представлен План мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений. Договор аренды с ООО «Актив-БГ» на 
размещение Щегловской сельской библиотеки расторгнут с 01.01.2012 г. 
Библиотека переведена в помещение МУ «Щегловский Дом культуры» на 
условиях договора безвозмездного пользования.

Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования»
Ежегодное финансирование МОУ «СОШ «ЛЦО» в проверяемом пери-

оде составляло более 70,0 млн. руб., из них средства бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» - более 40,0 млн. руб. (57 %). Дополни-
тельные платные образовательные услуги не оказываются.

Допускаются нарушения:
1. Инструкции по бюджетному учету: 
• в  Табелях учета рабочего времени и расчета заработной платы  при

указании количества отработанных дней  отсутствует общее количество 
часов, отработанных каждым работником за истекший месяц.

2. Выявлены нарушения муниципального контракта по организации
питания обучающихся:

• несоблюдение примерного двухнедельного меню, в частности в
меню детей отсутствуют фрукты и салаты;

• выдача готовой пищи в количествах, не соответствующих данным,
указанным в меню;

• отсутствие на момент проверки технологических карт на блюда и
изделия по меню.

По результатам проверки представлен план мероприятий по устра-
нению нарушений.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр 

образования»
Ежегодное финансирование МОБУ «СОШ «РЦО» в проверяемом пери-

оде составляло более 35,0 млн. руб., из них средства бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» более 20,0 тыс. руб. (57 %). Дополнитель-
ные платные образовательные услуги не оказываются. 

Допускаются нарушения:
1. Инструкции по бюджетному учету: 
• в  Табелях учета рабочего времени и расчета заработной платы  при

указании количества отработанных дней  отсутствует общее количество 
часов, отработанных каждым работником за истекший месяц.

2.    По итогам 2007 года возникла дебиторская задолженность на сум-
му 280,5 тыс. руб. в результате заключения договоров  с ИП Спиридонов 
М.В. и ООО «Умные книги» (директор  Спиридонов М.В.) директором МОУ 
«Вагановская ООШ». В нарушение БК РФ была произведена 100 %-ая пре-
доплата по заключенным договорам поставки. На момент проверки  по-
ставка мебели и различного оборудования не  произведена.

3. Выявлены нарушения муниципального контракта по организации
питания обучающихся. 

По результатам проверки представлен Отчет об исправлении заме-
чаний, выявленных в ходе проверки. В табелях учета рабочего времени  и 
заработной платы проставляется отметка об общем количестве часов, от-
работанных каждым работником за истекший месяц. Для столовой орга-
низатором питания была доставлена посуда необходимой емкости.  МОБУ 
«СОШ «РЦО» была предъявлена ЗАО «Детскосельский» к возврату сумма 
53,4 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на сумму 280,5 тыс. руб. отнесена на 
забалансовый счет, где будет числиться до выяснения информации о по-
ставщиках.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска

Ежегодное финансирование МДОУ «ЦРР – ДС № 4» в проверяемом 
периоде составляло более 22,0 млн. руб. Дополнительные платные обра-
зовательные услуги не оказываются. 

 Проверкой выявлено:
 Необоснованно произведены расходы на сумму 115,6 тыс. руб., в том 

числе:
• 74,5 тыс. руб. - надбавки за вредные и тяжелые условия труда без 

проведения в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.08.2007 г. № 569  аттестации рабочих мест;

• 41,1 тыс. руб. – дополнительная надбавка сотруднику за выполнение 
работы, предусмотренной его должностной инструкцией.

 С нарушениями списано основных средств на сумму 127,6 тыс. руб.
 Нецелевое использование средств составило 85,2 тыс. руб. В 2010 

году  МДОУ «ЦРР – ДС № 4»  перечислило земельный налог за 2009 год 
в сумме 85,2 тыс. руб. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов поселения относится к вопросам местного значения по-
селения. Руководству МДОУ «ЦРР – ДС № 4» следовало обратиться в МО 
«Город Всеволожск» для решения вопроса о предоставлении льготы по 
уплате земельного налога как бюджетному учреждению образования.  

Инвентаризацией основных средств выявлен  неучтенный объект ос-
новных средств -  металлический вагон (без инвентарного номера).

По результатам проверки представлен план мероприятий по устра-
нению нарушений.

Муниципальное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции»

Финансирование МОУ «ЦППРК» за счет средств бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» составляло ежегодно в проверяемом 
периоде более 4,5 млн. руб.

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является ор-
ганизация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья.

Выявлены нарушения:
1. В нарушение ст. 33.2 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об об-

разовании» в Муниципальном образовательном учреждении «ЦППРК» от-
сутствует свидетельство о государственной аккредитации.

2. В нарушение Федерального закона № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. у уч-
реждения отсутствует лицензия на медицинскую деятельность.  

3. Необоснованное расходование бюджетных средств составило на 
общую сумму 1 120,4 тыс. руб.:

• 932,9 тыс. руб. – включение в штатное расписание должностей вра-
чей при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельно-
сти;

• 95,9 тыс. руб. -  расходы на содержание медсестры предрейсового 
осмотра при отсутствии этой должности в штатном расписании;

• 14,8 тыс. руб. – выплата надбавок за вредные и тяжелые условия 
труда без проведения в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 31.08.2007 г. № 569  аттестации рабочих мест по условиям труда;

• 76,8 тыс. руб. - приобретение товарно-материальных ценностей с 
ненадлежащим оформлением  первичных учетных документов (товарных 
накладных) от поставщиков.

4. Нецелевое расходование средств на приобретение товаров, услуг 
для нужд работников МОУ «ЦППРК» в проверяемом периоде составило  
53,2 тыс.  руб.  

Отмеченные нарушения частично устранены. Вопрос по лицензирова-
нию медицинской деятельности по состоянию на 01.01.2012г.  не решен.

Г.А. ЕФРЕМОВА, 
председатель Контрольного органа

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 14 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

О принятии осуществления  муниципальным
образованием

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области части полномочий по

решению вопросов местного значения
от муниципальных образований городских

и сельских поселений
В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с ад-
министрациями муниципальных образований городских и сельских посе-
лений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
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местного значения.
3.  Распространить действие данного решения на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2012 года.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

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

местному самоуправлению,  гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

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

Глава муниципального образования 
Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 02.02.2012 г. № 14

Отдельные полномочия в бюджетной сфере 
в части формирования и исполнения бюджетов муниципальных 

образований городских и сельских поселений Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

№ Наименование
поселения

№ и дата решения о передаче
полномочий

Срок исполне-
ния полномочий

1. Свердловское 
г.п. Решение  № 46  от 23.11.2011 г 2012 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
от 02.02.2012 г. № 14

Часть полномочий, принимаемых в области архитектуры 
и градостроительства, муниципальных образований городских и 

сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

№ Наименование
поселения

№ и дата решения о пере-
даче полномочий

Срок исполне-
ния полномочий

1. Свердловское
г.п. Решение № 47 от 23.11.2011 г. 2012 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов 
от 02.02.2012 г.  № 14

Часть полномочий, принимаемых в области 
администрирования доходов от продажи земельных участков, до-
ходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных образований 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также средств от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области.

№ Наименование
поселения

№ и дата решения о пере-
даче полномочий

Срок исполне-
ния полномочий

1. Лесколовское
с.п.  Решение № 64 от 22.12.2011 г. 2012 год

2. город Сертолово Решение № 63 от 20.12.2011 г. 2012 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
от 02.02.2012 г.  № 14

Часть полномочий, принимаемых в области
гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности.

№ Наименование
поселения

№ и дата решения о пере-
даче полномочий

Срок исполне-
ния полно-

мочий

1. Свердловское 
г.п.

Решение № 48 от 23.11.2011 г. 2012 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 15 от 02.02.2012 г., г. Всеволожск

О принятии части полномочий от муници-
пального образования «Город Всеволожск» 

в области осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля Контроль-
ным органом муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с п.2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15  Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п.11 ст.3 Федерального закона от 
07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» № 99 от 20.12. 2012 года «О пере-
даче Контрольному органу муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в области осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля Контрольным органом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования «Город Всеволожск» в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации на срок с 01 января 2012 года по 31 де-
кабря 2012 года.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советом депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» о принятии осуществления части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля Контрольным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению,  гласности, территориальному планированию,
использованию земель и экологии.

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

 Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков проведены 16 января 2012 года в 16 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представле-
ны демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы на 
земельный участок и др. На публичных слушаниях присутствовали: пред-
ставители администрации поселения, представитель администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, общей площадью 5 362 017 кв. м, с 
кадастровым номером 47:07:00-00-000:0030, выделенных в надлежащем 
порядке из земель указанного участка:

– земельный участок общей площадью 22 750,21 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0477001:358, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок Киссолово, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования;

– земельный участок общей площадью 22 749,33 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0477001:359, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок Киссолово, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования;

– земельный участок общей площадью 31 250,00 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0477001:362, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок Киссолово, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования;

– земельный участок общей площадью 36 058,00 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0477001:368, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок Киссолово, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, находящиеся у ДНП «Марвело» в пользовании с 
целью расширения проекта строительства дачного поселка «Киссолово» 
изменить с вида разрешенного использования земельных участков «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использо-
вания земельных участков «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети «Интернет».

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-

руемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения (4 квартал 2011 года)

тепло-
снабже-

ние

холодное 
водо-

снабже-
ние

водоот-
ведение

№
п/п Наименование показателя Значение Значение Значение

1
количество поданных и за-
регистрированных заявок на 
подключение к системе

0 0 0

2
количество зарегистрирован-
ных заявок на подключение к 
системе

0 0 0

3 количество исполненных заявок 
на подключение к системе 0 0 0

4
количестве заявок на подклю-
чение к системе, по которым
принято решение об отказе в 
подключении

0 0 0

5 резерв мощности системы 
теплоснабжения

44,88 
Гкал/час

0,38 
м3/сутки

0,38 
м3/сутки

6 Справочно: количество выдан-
ных техусловий на подключение 0 0 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лех-
туси, СНТ «Дружное-4», участок № 327, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является М.Л. Махлушева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 12 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 08 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 328. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: (812) 532-58-12, 716-75-78, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив севернее пос. Стеклянный, 

СНТ «Околица», участок № 151, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бережной В.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 12 марта 2012 г. в 13 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ «Околица», 
земельные участки: № 152, № 150, № 145.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, участок № 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колушкина Е.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, участок № 11, 
12 марта 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 февраля 2012 года по 12 марта 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, участок № 13.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Официально: Совет депутатов МО "Всеволожский муниципальный район" Официально: Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный районОфициально: Совет депутатов МО Всеволожский муниципальный район  

ОфициальноОфициальноОфициально
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет
конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая
должность федеральной государственной гражданской службы ка-
тегории «специалисты»)

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специалисты»)

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-
шая должность федеральной государственной гражданской службы
категории «специалисты»)

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее техническое образование в области вычислительной

техники и информатизации;
– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических

решений ГАС «Правосудие».
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие

в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по 
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской об-
ласти, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
по телефону: 8 (813-70) 24-183.

Поздравляем!
С 75-летием: МУДРЕЦОВА Петра Яковлевича;
с юбилеем: КОНДРАТЬЕВУ Валентину Петровну от всей души.
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.
  Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем ЗАХАРОВА Виктора Пантелеевича, участника ВОВ, с
90-летием! Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, хорошего
настроения, благополучия и сил на долгие годы.

С. В. Беляков, глава МО «Романовское сельское поселение»,
совет депутатов

Поздравляем с юбилеем: СУХАРЕВУ Анастасию Александровну,
ГУНИНУ Анну Дмитриевну.

Желаем счастья, солнца и здоровья,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить вам до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения КОБОЗОВУ Людмилу Борисовну!
От всей души желаем здоровья, мира, любви и согласия в семье!

Ну а чтоб здоровье было и на все хватало силы, физкультурой занимай-
тесь и почаще улыбайтесь! Всего вам доброго!

* * *
Поздравляем с днём рождения ТОПТЫГИНУ Марию Владимировну!
Пусть дарит вся семья заботу и уваженье, и любовь.
За ваше крепкое здоровье звенят бокалы вновь и вновь. 
Пусть радость и любовь всегда царят в вашем доме.

Комитет малолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем: АКИНШИНА Семе-
на Григорьевича, САЛАСИНА Ивана Прокофьевича, СЕДЫХ Раису 
Дмитриевну, ШАРШОВУ Анну Николаевну, СИНИЦИНУ Анну Петров-
ну, КОЗЛОВУ Валентину Александровну, ГОРБАТОВУ Веру Алексан-
дровну, ЗОТОВУ Валентину Тимофеевну, МАРЧЕНКО Нину Павловну, 
ЖУЖГОВУ Анну Кузьминичну.

Дорогие ветераны!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши –
Пусть все оставшиеся годы,
Несут вам радость для души.

Администрация и Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем: КИСЕЛЁВА Сергея Сергеевича, БАЗЕЛЕВИЧ Вален-
тину Петровну, ЦИБУЛЮ Марию Дмитриевну, ЛЕБЕДЬ Галину Ми-
хайловну, РЯЗАНОВУ Танзилю Шанховну, КЯППИ Хильму Андреевну, 
ГАЛИЧ Людмилу Семёновну, ИВАНОВУ Нину Николаевну.

Желаем бодрости духа, здоровья и новых жизненных впечатлений.
Совет ветеранов г.п. Токсово

От всей души!
.....:::::ПРОДАМ

2-к. кв.� 8-921-367-76-64.
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Нов. зимнее пальто, ангора, разм. 
48, серого цвета с большим се-
рым пушистым воротником, пр-
во – Германия.� 22-710.
Жен. одежду, р. 56 – 60, или от-
дам.� 8-953-373-19-80.
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн руб. 
� 8-950-037-71-60.

.....:::::КУПЛЮ
Дорого, дом, кв-ру, уч-к.
� 8-921-658-79-08.
Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.
Дом, уч-ок, недострой от хозяина.
� 985-01-92.

Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 

� 8-911-096-96-02.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 

� 8-921-798-26-10.

Грузоперевозки. � 8-911-974-59-

85.

Рублю бани.� 8-921-395-91-72.

Сантехник.� 8-905-230-52-52.
Репетитор анг. яз., Даша. 

� 8-911-904-71-25.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предложу разн. вар-
ты.� 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
� 8-952-373-67-30.
Сдам гараж (ул. Межевая). 
� 8-911-192-80-57.
Сдам 2-к. кв.� 8-921-767-51-07.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку 
(рыжая, 11 мес.) и котика – кра-
сивый, ловит мышей, для заго-
родного дома. �8-965-080-13-
05,  70-077.
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в 
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077, 
8-921-987-48-09.
Отдам собаку, 40 см в холке, по-
месь лайки с терьером, непри-
хотлива в содержании и питании. 
� 8-960-264-83-09.
Отдам шотландских котят в хоро-
шие руки.�8-904-337-37-17.

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО

по г. Всеволожску и Всеволожскому району

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе,

для прохождения военной службы по контракту.

Рассматриваются граждане России (мужчины)

в возрасте  до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков).

2. 16 обр СпН (г. Тамбов).

3. Северный Флот (надводные).

4. Северный Флот (подводные).

5.Балтийский Флот (надводные).

6. 76 Д Ш Д (г. Псков).

7. 106 ВДД (г. Тула).

8. 98 ДШД (г. Иваново).

9. 7 ДШД (г. Новороссийск).

10. 45 оп СпН (г. Кубинка).

11. ФУ РХБЗ.

12. РВСН (водитель «Д», «Е»).

13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).

14. ВВ МВД.

15. ФСБ.

16. ФСО.

17. МЧС.

18. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Каменка).

19. Космические войска (г. Нурек, Таджикистан).

20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелковый батальон).

За дополнительной информацией обращаться:

ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4,

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району

Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе,
для обучения в военных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования Министерства обороны РФ 
по программе среднего профессионального образования.

Рассматриваются граждане России (мужчины) 
в возрасте до 24 лет, имеющие полное среднее образование:

1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва).
2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва)
(филиал г. Рязань). Центр подготовки сержантов.
3. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал Калининград).
4. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал СПб, г. Пушкин).
5. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал СПб, г. Петродворец).
6. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (1 филиал СПб).
7. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского (СПб).
8. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского (СПб) (филиал СПб).
9. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова (СПб) (филиал СПб).
10. Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева (СПб).
11. Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева
(СПб) (филиал СПб, г. Петродворец).

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4,

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.

Требуется

КОМПЛЕКТОВЩИК,
от 20 до 40 лет, з/п от 25000 руб. 

Опыт работы с продуктами питания. 
Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в отдельный взвод ППСП

МУЖЧИН в возрасте до 35 лет, 

отслуживших в вооруженных 

силах, имеющих полное 

среднее образование, а также

высшее образование и годных

по состоянию здоровья.

Имеется возможность 

поступления на бесплатное

обучение в высшие и средне-

специальные учебные заведе-

ния МВД России.

Высокая заработная плата, 

полный соц. пакет.

По вопросам

трудоустройства 

обращаться по телефонам:

� 8 (813-70) 90-295 – 

отдел кадров;

� 8 (813-70) 90-192 – 

командир взвода.
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ОАО «Геогидротехника» 
требуются на постоянную работу 

КРАНОВЩИКИ 
мостовых кранов 

с опытом и без опыта
работы с последующим 

обучением.
Обращаться: Всеволожский 

район, п. Заводской, 

� 8-921-632-14-58.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

ДВА СОТРУДНИКА
для работы в офисе,

м/ж. 25 – 65 л.; 

гражданство РФ. 

Обучение в процессе работы.

Гибкий график. 

� 8-952-244-09-70, 
Надежда Аркадьевна.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).

 � 2-95-95.

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный,

�8-911-928-31-82,
53-399.

Требуется 
ВОДОПРОВОДЧИК,
з/п от 35000 руб. в месяц, 

5-дневная рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ:
  – опыт работы от 2 лет;
  – возраст 25 – 50 лет;
  – без вредных привычек;
  – опыт монтажа полипропилено-
  вых и металлопластиковых труб.

МЕСТО РАБОТЫ: пос. им. Морозова.

� 8-964-376-70-57.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

КЛАДОВЩИКА (знание 1С).

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ 

металлоконструкций.

Опыт работы не менее 2-х лет.
Оплата по договоренности 

по результатам собеседования.

� 438-56-75;
+7-911-142-46-24.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии 
  (мужчина),
�электромеханик,
� женщины 
   на производство,
�уборщица,
�грузчик.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ.
по договоренности.
� (812) 740-51-51.( )

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.

Регистрация и сан. книжка 

обязательны.

� 8-921-318-24-18.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ,
 стаж не менее 5 лет. 
� 8-921-406-94-75.

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
женской одежды и аксессуаров 

с опытом работы
 в ТК «Всеволожский»,

расположенный на ж/д вокзале. 
� 8-921-759-40-02,

8-921-421-22-39.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР,ПОВАР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «С + Е»

ОПЫТ РАБОТЫ. ОПЛАТА ДОГО-
ВОРНАЯ. УСТРОЙСТВО ПО ТК.

� 8-962-682-16-10.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.

Опыт приветствуется, возможно обучение, 

обращаться по тел.: 8-921-596-93-98; 8-921-393-43-23.

– ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

– РАСПИЛОВЩИКИ;

– ОБОЙЩИКИ (цы);

– РАЗНОРАБОЧИЕ;

– ПОКЛЕЙЩИК ПОРОЛОНА;

– СТОЛЯРЫ;

– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ;

– ВОДИТЕЛИ со своим а/м

   «Газель» для перевозки

    мебели.

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация 

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

перед третьими лицами
(в т.ч. опасных

промышленных объектов – 

лицензия С № 120977-18). 

� 8-911-143-08-30.
e-mail: la.reso@mail.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:

 8-901-970-79-97,
ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ 
г. Всеволожска требуется
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ, 
жен. 45 – 55 лет, график 2/2,

з/п 10000 руб. � 8-921-934-47-01.

Производственному

предприятию

ТРЕБУЮТСЯ:

• СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 15000 руб., 5-дневка.

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 15000 руб., 5-дневка,
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

� 8-921-887-07-37.

Частному детскому саду 

г. Всеволожск требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, 
гражданство – Россия. 

Тел. 8-965-064-82-85.
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МАСТЕРА СМЕНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ: 

– образование не ниже среднего специального 
(техническое/строительное желательно);

– опыт работы мастером, бригадиром на производстве
или в строительстве;

Заработная плата: от 25000 до 40000 рублей.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего;

– опыт работы на производстве – желательно.
Заработная плата: от 19000 рублей.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы – посменно: 1-ая смена с 07.00 до 15.30;

 2-ая смена с 15.00 до 23.30.

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в г. Всеволожске

р р

•КАССИРОВ, з/п от 24000 руб.
� Службы персонала: 244-08-23, 8-965-092-49-79, 8-965-092-50-77.

•ПРОДАВЦОВ, з/п от 20000 руб.
� Службы персонала: 655-07-04, 8-965-089-25-88, 8-965-762-12-35

•ФАСОВЩИЦ, з/п от 16000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ, з/п от 19000 руб.
 � Службы персонала: 244-08-21, 8-965-089-24-89.

•ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ, з/п от 16000 
   руб.
 � Службы персонала: 655-07-05, 8-965-001-03-19.

УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет, 

выплата 2 раза в месяц, оплата переработок, премии, различные

графики работ: 2/2, день/ночь.

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ, регистрация в СПб или ЛО, м/ж до 45 лет.

В РЕКЛАМНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

– МОНТАЖНИК 
по обслуживанию рекламных динамических конструкций, 

м., от 25 лет, без в/п, з/п от 25000 р. + премия по результатам 

работы, желателен опыт работы с электронными устройствами,

контактное лицо: Дубровский Владлен, � 327-49-45, 987-36-90;

– ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК, кат. "В",
м., от 25 лет, без в/п, з/п от 25000 р. + премия по результатам 

работы, стаж вождения от 3-х лет, знание города,

сервисное обслуживание рекламных конструкций по городу, 

опыт работы в рекламной компании, 

контактное лицо: Дубровский Владлен, � 327-49-45, 987-36-90;

– СВАРЩИК-МОНТАЖНИК,
м., от 25 лет, без в/п, з/п от 25000 р. 

+ премия по результатам работы, контактное лицо: 

Никитин Николай, � 327-49-45, +7-921-552-14-18. 

РАБОТА В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ, УЛ. ПРИЮТИНСКАЯ.

ЗАО «АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ»

в новый тепличный комплекс требуются на работу:

:Пятидневка, выходные – суббота, воскресенье.  Cоц. пакет, развозка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

� (812) 329-22-20 (доб. 120); 8 (813 70) 72-356,
факс: 331-54-60, e-mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru  

1. Начальник энергоцентра (мини-ТЭЦ),
з/п от 40000 руб. (1 чел).
2. Начальник смены, з/п от 30000 руб.
(3 чел.).
3. Инженер КИПиА, з/п от 30000 руб. (1 чел.).
4. Инженер по теплофикации, з/п от 30000 
руб. (1 чел.).
5. Сменный оператор, з/п от 25000 руб.
(8 чел.).
6. Заведующий складом службы реализа-
ции, з/п от 25000 руб. (1 чел.).
7. Слесарь (при необходимости подмена 
операторов), з/п от 25000 руб. (2 чел.).
8. Овощеводы (тепличницы), з/п от 20000 руб.
А также:
1. Слесарь по ремонту теплосетей,
з/п от 20000 руб. (1 чел.).

2. Слесарь аварийно-восстановительных 
работ, з/п от 20000 руб. (1 чел.).
3. Электрик, з/п от 20000 руб. (4 чел.).
4. Слесарь КИПиА, з/п от 20000 руб. (3 чел.).
5. Электромеханик, з/п от 20000 руб. (5 чел.).
6. Слесарь-ремонтник, з/п от 20000 руб.
(9 чел.).
7. Мерчендайзер, з/п от 20000 руб. (3 чел.).
8. Логист, з/п от 25000 руб. (1 чел.).
9. Заместитель главного бухгалтера,
з/п от 30000 руб. (1 чел.).
10. Тракторист, з/п от 20000 руб. (3 чел.).
11. Закупщик отдела реализации,
з/п от 30000 руб. (1 чел.).
12. Инженер-сметчик, з/п от 35000 руб.
(1 чел.).

В службу такси приглашаются ВОДИТЕЛИ
с л/а любой марки и на служебный автомарки ДЭУ Nexia.

Требование: прописка – СПб и ЛО, стаж вождения от 5 лет,
на своих авто, готовые получить разрешения.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 

з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.

Оформление по ТК РФ: соц. пакет,

з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 

тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30, 

Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5 и 6 разряда.

2. СЛЕСАРЬ
      КИПиА 6 разряда.

3. МАШИНИСТ
    насосной установки 2 разряда.

4. ИНЖЕНЕР-
   ПРОГРАММИСТ
    со знанием программы 1С.

� 29-700 
(добав. 123 или 144), ОК.

Срочно требуются

КАССИРЫ,
заработная плата от 19000 руб. 

� 8-911-215-15-83.
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Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

Предприятие, находящееся в промзоне Кирпичный завод, 

ПРИГЛАШАЕТ на вакансию

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ДВОРНИК).
ОБЯЗАННОСТИ:

– уборка территории (около 600 кв. м);
– подсобные работы.

ТРЕБОВАНИЯ:

– ответственность, отсутствие вредных привычек.
График работы с 8 до 15.30, кроме субботы, воскресенья,
развозка от Всеволожска и Щеглово, оклад 15000 руб.

� 441-30-40.

ЗАО «Полар»
объявляет конкурс на должность

ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА

ОБЯЗАННОСТИ: расчет объемов работ согласно строительным 

чертежам; расчет смет; проверка объемов выполненных работ; работа

с подрядчиками.

ТРЕБОВАНИЯ: желателен опыт работы в аналогичной должности. 

Умение читать чертежи. Пятидневка, рабочий день с 9 до 17.30, офис 

находится в промзоне Кирпичный завод г. Всеволожска (развозки нет).

� 441-30-40, e-mail: resume@troyard.ru

Резюме направлять: эл. адрес:  marko@piterprofil.spb.ru,
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212,

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С.
прием заявок по телефону,
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности.

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40 часовая рабочая неделя. 
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск, офис-евростандарт. 
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

ц р др

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР; 
� ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (со стажем 
работыпо кат. «Д»).

�СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 
с опытом работы
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651, 8-911-
706-47-33, 8-911-101-17-90,

8-921-907-08-91.

ООО «Автобаза»
требуется:

СТОРОЖ-ВАХТЁР.
Сутки через двое,

мужчина, без лицензии,
з/плата 1400 – смена.

Стаж от 3 лет,
 не старше 50 лет, 

п. Колтуши, ул. Колхозная.

�8-921-643-50-64,
Валерий.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005
(цена договорная).

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.

Р
е

кл
ам

а

ООО «Ясные Зори – 

Петербург» приглашает

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена, 
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое
образование, знание 1С,
отличное знание Excel.
Желательно наличие а/м.
УСЛОВИЯ: пятидневка.
Офис находится 
в промзоне «Кирпичный 
завод», г. Всеволожск.

� (812) 441-30-40, адрес для резюме resume@krasnoeozero.ru

ОБЯЗАННОСТИ:
Ведение платежного календаря. 
Формирование БДДС. 
Составление реестров платежей. 
Отправка платежей с помощью Банк-
Клиент. Контроль за дебиторскои и кре-
диторской задолженностью. 
Работа с банками. Сбор документов для 
привлечения кредитов.

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.

� 31-722.

Качественная
отделка помещений.
� +7-921-186-76-40, 

Константин.
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