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 Сто лет – 
дубровчанке

 Как снять жильё 
без обмана?

 Новый порядок оплаты
электроэнергииСегодня в номере:

Последняя редакция Пра-
вил землепользования и за-
стройки территории Всеволож-
ска в редакции, предложенной
администрацией на рассмотре-
ние депутатов, вызвала волну
недовольства среди горожан.
В воскресенье около трехсот
человек, по призыву несколь-
ких инициативных групп, пред-
ставляющих интересы жителей
Бернгардовки и Пугарево, со-
брались на санкционирован-
ный митинг на Юбилейной пло-
щади. 

Целью митинга стал протест про-
тив принятия Правил землепользова-
ния и застройки города Всеволожска,
допускающих строительство много-
этажных и среднеэтажных многоквар-
тирных домов на территориях сложив-
шейся индивидуальной застройки при
отсутствии инфраструктуры, а также
против уничтожения зеленых наса-
ждений, и без того немногочисленных
в нашем городе.

Жители потребовали от адми-
нистрации города прислушаться к 
мнению общественности, которая в
ходе публичных обсуждений подвер-
гла резкой критике первую редакцию
ПЗЗ, и обратились к народным из-
бранникам с требованием учесть ин-
тересы граждан при голосовании за

новый вариант Правил землепользо-
вания и застройки.

Свою солидарность с митингую-
щими выразили представители только
одной политической партии – «Единой
России». 

Несмотря на приглашение, глава
администрации города Сергей Гар-
маш не захотел встретиться с участ-
никами митинга.

Митинг прошел очень четко, ор-
ганизованно, с большим количеством
выступавших.

УЧАСТНИКИ ПРИНЯЛИ СЛЕДУ-
ЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ:

«Мы, жители города Всеволож-
ска, считаем: Проект правил земле-
пользования и застройки, который
предлагает принять администрация
города Всеволожска, не соответст-

вует закону, противоречит интересам
жителей города и нарушает их права.

Согласно закону при подготовке 
Правил землепользования и застрой-
ки обязательно должна учитываться
сложившаяся планировка территории 
и существующее землепользование.
Администрация города игнорирует 
это требование закона. Она предла-
гает застроить многоквартирными

домами территории, где сложилась 
индивидуальная застройка, а также 
территории зеленых насаждений. 

Мы считаем, что принятие теку-
щего проекта ПЗЗ может привести 
к катастрофическим последствиям 
– социальному и транспортному кол-
лапсу, ведь многократно увеличится 
плотность населения, нагрузка на ин-
женерную и социальную инфраструк-
туру, а у администрации отсутствуют 
планы по строительству дорог, детса-
дов, школ и больниц для тех, кто по-
селится в новых многоэтажных домах.

Мы считаем, что Правила земле-
пользования и застройки в нынешнем 
виде администрация города проводит 
для того, чтобы легализовать неза-
конные стройки, такие как строитель-
ство коммерческого жилого комплек-
са «Земляничная поляна» в районе 
Пугаревского проезда.

Администрация города обманы-
вает нас, говоря, что ПЗЗ будут учи-
тывать интересы простых жителей 
Всеволожска. На самом деле они 
учитывают только интересы застрой-
щиков, которые пытаются протащить 
выгодный им проект ПЗЗ. Мы счита-
ем, что глава администрации Всево-
ложска Сергей Гармаш обманывает 
жителей, и требуем его отставки.

Мы требуем от депутатов муници-
пального совета проголосовать про-
тив предложенного администрацией 
проекта Правил землепользования и 
застройки. 

Мы требуем проведения незави-
симой экспертизы проекта ПЗЗ.

Жители города Всеволожска»
Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА
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ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ
(женщин без опыта работы).

�заработная плата 20000 руб., 
�бесплатное питание на территории работодателя,
�бесплатная развозка от ст. м. Ладожская (работа во Всево-
ложском р-не, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»). 
�График работы 2/2, 09.00 – 21.00.

�(812) 331-22-61, отдел персонала

Не надо нам таких правил!

Кадровый совет 
при губернаторе

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
заявил о создании кадрового
совета. Об этом глава 47-го ре-
гиона сообщил на совещании
с руководителями органов ис-
полнительной власти.

По словам Александра Дрозден-
ко, кадровый совет будет ежемесячно 
давать оценку эффективности и про-
дуктивности членов правительства
Ленинградской области и руководи-
телей органов исполнительной власти
региона. Одним из основных крите-
риев оценки работы чиновников ста-
нет степень исполнения поручений.
Причем речь идет о поручениях всех
уровней: от президентских и губер-
наторских – до вице-губернаторских.

Александр Дрозденко также до-
бавил, что от исполнительской дис-
циплины будет зависеть и денежное
поощрение чиновников: в случае
неисполнения заданий руководства
областные вице-губернаторы и главы
комитетов могут лишиться от 10% до
100% ежемесячных премий.

«Всеволожские вести» – ваша газета!
Идёт подписка на наше издание на 1 полугодие 2013 года. 

Обещаем читателям, что газета изменит свой облик, будет ярче, 
информационно более насыщенной, удовлетворит потребности

разных категорий подписчиков.
У нас есть свои планы, но мы ждём и ваших предложений,

уважаемые читатели!
Для того чтобы получать газету с доставкой с января, нужно до 

25 декабря подписаться на «Всеволожские вести» в любом почтовом отде-
лении. Цена для индивидуальных подписчиков – 30 рублей за месяц, для 
организаций – 50 рублей (можно по безналичному расчёту, справки по 
� 31-299). Можно оформить подписку до востребования с получением 
в своем почтовом отделении.



жВсеволожские вести2 21 ноября 2012 года

День за днёмДень за днём

В своем выступлении первый заместитель
председателя комитета Иван Макаров сооб-
щил, что реформа пойдет по двум направлени-
ям: укрупнение сельских МО и интеграция по
вертикали – объединение исполнительных ор-
ганов муниципальных районов с администраци-
ями районных центров.

В настоящее время в Ленобласти насчиты-
вается 203 муниципальных образования 1-го
уровня, то есть городских и сельских поселе-
ний. При этом, по словам заместителя предсе-
дателя Леноблизбиркома Владимира Скоробо-
гатова, в 76-ти МО население не превышает 3
тысяч человек, а в 21-м из них – менее 1 тысячи
человек. Есть даже несколько муниципалитетов
с численностью жителей менее 500 человек.

Понятно, что ни о какой экономической самодо-
статочности, исполнении функций и полномо-
чий в них речи не идет: порой даже на содержа-
ние аппарата муниципальных служащих своих
денег не хватает. Так что укрупнение первичных
муниципалитетов подсказано самой жизнью.

Однако уже в скором времени  количество
муниципальных образований может резко со-
кратиться. Намечено уже более 30 вариантов
объединения.

Константин Патраев объяснил собравшим-
ся журналистам, для чего необходима рефор-
ма, направленная на  объединение некоторых
районных поселений:

«Цель реформы – это улучшение качества
жизни людей. Для вновь образованных муни-
ципальных образований правительство Ленин-
градской области предусматривает серьезные
меры поддержки. Среди них увеличение дота-
ций на сбалансированность в 2013 году до 500
миллионов рублей, что почти в два раза больше,
чем в 2012 году. В бюджет следующего года за-
ложено порядка 1,6 миллиарда рублей на ком-
пенсацию межтарифной разницы в сфере ЖКХ,
серьезную поддержку ощутит отрасль сельско-
го хозяйства – более 850 миллионов рублей»  –
заявил первый вице-губернатор региона.

Также он отметил, что все преобразования
будут происходить только по инициативе жите-
лей и с согласия депутатов.

В рамках «круглого стола» участники ди-
скуссии обсудили  уже состоявшееся объе-
динение двух муниципальных образований в
Выборгском районе — Светогорского и Лесно-
горского. 

Старший преподаватель кафедры госу-
дарственного и муниципального управления

Высшей школы менеджмента СПбГУ Оксана
Пикулева обозначила преимущества, которые
получили жители нового муниципального обра-
зования:

«Сегодня мы можем сказать, что правиль-
ность принятого тогда решения подтверди-
лась. Если в 2008 году бюджет Светогорского
поселения составлял 42 миллиона рублей, а
Лесногорского – 8 миллионов, то после объе-
динения совместный бюджет поселения вырос
в несколько раз и в 2012 году составил 236 мил-
лионов рублей», – отметила Пикулева.

Первым шагом к объединению других посе-
лений станет проведение общественных слуша-
ний в самих поселениях, затем выработанные
на них решения будут рассматриваться местны-

ми советами депутатов, областным Законода-
тельным собранием. После выхода областного
закона об объединении муниципальных образо-
ваний оно будет считаться правомочным.

Разработанный правительством области
алгоритм был рассмотрен и получил положи-
тельное юридическое заключение Центра эк-
спертиз Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Еще одним направлением проводимой ре-
формы станет оптимизация бюрократического
аппарата путем объединения администраций.
Это исключит дублирование полномочий и сде-
лает более понятной и эффективной систему
органов власти для населения.

Как ожидается, основная деятельность по
реформированию муниципальной системы в
Ленинградской области развернется в 2013-
2014 годах.

«Но все будет зависеть от жителей обла-
сти и муниципальных депутатов», – подчеркнул
первый вице-губернатор Ленинградской обла-
сти Константин Патраев. Но пояснил, что, хотя
инициатором реформы стала региональная
власть и лично губернатор Ленобласти, однако
"принято политическое решение", что област-
ная власть не будет пользоваться своим правом
предлагать, кому и с кем объединяться. «Акцент
мы делаем именно на муниципальные объеди-
нения и население», – сказал Патраев.

Заметим, что после принятия 131-ФЗ «О
муниципальном самоуправлении» объединение
поселений стало возможно без проведения ре-
ферендума. Теперь для этого достаточно согла-
сия местных депутатов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Объединение поселений – 
по инициативе жителей
и с согласия депутатов

В минувшую среду, 14 ноября, в медиацентре ИТАР-ТАСС в Санкт-Петербурге в
формате «круглого стола» состоялась дискуссия на тему «Объединение поселений
в Ленобласти: пути и препятствия». В мероприятии приняли участие депутаты Зако-
нодательного собрания региона, первый вице-губернатор Ленинградской области
Константин Патраев, главы администраций Тихвинского и Сланцевского районов, а
также юристы и управленцы.

Проект вновь отклонили
Совет депутатов МО «Город Всеволожск» 20 ноября на очередном заседании

вновь отклонил проект правил землепользования и застройки города. После про-
должительной дискуссии документ был направлен на доработку.

Обсуждение резонансного проекта ПЗЗ
продолжалось около двух часов. В процессе
дискуссии была предоставлена  возможность
выступить представителям администрации Все-
воложска, депутатам, жителям различных ми-
крорайонов города. 

В своем вступительном слове начальник 
отдела по архитектуре, градостроительству и
землепользованию городской администрации
Мария Подольская заявила, что большинство
пожеланий, высказанных ранее депутатами и
общественностью, были учтены при корректи-
ровке документа. Однако в ходе последующих
выступлений с трибуны и из зала этот тезис был
опровергнут.

В частности, жители микрорайона Южный
отметили, что, несмотря на многочисленные
просьбы, высказанные как на общественных слу-
шаниях, так и в письменной форме, предельная 
высотность строительства в микрорайоне оста-
лась на прежнем уровне – 51 метр, что соответ-
ствует 17 этажам. Сейчас средняя высотность
зданий в Южном – 8–9 этажей.

Жители Пугаревской улицы, на которой на-
ходятся индивидуальные жилые строения, не
добились изменения в пределах своего микро-
района зоны, в которой, согласно проекту ПЗЗ,
разрешается строить многоквартирные средне-
этажные дома. Всеволожцы, проживающие на
пересечении улицы Героев и Дороги жизни, ука-
зали на оставшуюся возможность строительства 
под их окнами многоэтажного паркинга. 

Свои комментарии по поводу ПЗЗ дали и
депутаты. Мнения парламентариев разделись.
В поддержку документа высказывались депута-
ты от КПРФ, против ПЗЗ выступили депутаты от
«Единой России». 

В общей сложности в ходе обсуждения ПЗЗ
было выдвинуто не менее 20 претензий, боль-
шая часть которых уже была неоднократно озву-
чена на общественных слушаниях, предыдущих
заседаниях депутатского корпуса, а также в ходе
прошедшего 18 ноября митинга. 

После двухчасовых прений вопрос о приня-
тии ПЗЗ за основу был вынесен на голосование. 
Предложение о поименном голосовании не вы-
двигалось. За принятие документа проголосова-
ло 9 депутатов, в то время как для утверждения 
ПЗЗ было необходимо не менее 11 голосов. Де-
путаты фракции «Единая Россия», как и было ра-
нее решено на совете фракции, проголосовали
против. Таким образом, документ был отклонен
и направлен на доработку. Следующее его рас-
смотрение, ориентировочно, состоится в сере-
дине декабря. 

Напомним, что аналогичное решение об
отклонении проекта ПЗЗ уже принималось в
городском совете 23 октября. Предполагалось,
что за прошедший месяц администрация города 
Всеволожска учтет претензии к документу и вы-
несет на рассмотрение депутатов доработанный 
проект.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
Фото Антона ЛЯПИНА
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Ситуация со счетами
абонентов «ПСК»
– на контроле

Александр Дрозденко недоволен организацией работы «Петербург-
ской сбытовой компании» с населением по изменению порядка расчета
за электроэнергию.

Глава региона поручил вице-губернатору Дмитрию Ялову и и.о. вице-губер-
натора по ЖКХ и ТЭК Юрию Пахомовскому разобраться в ситуации со счетами 
абонентов «Петербургской сбытовой компании».

Напомним, гарантирующий поставщик электроэнергии согласно вступив-
шему в силу постановлению Правительства РФ № 354 перешел на новые стан-
дарты системы расчетов – оплату по нормативам, а не по показаниям счетчика. 
В связи с чем сумма в первых квитанциях значительно превышает привычную 
оплату.

Губернатор считает, что потребители электроэнергии не в полной мере 
были информированы об изменениях в порядке расчета.

В течение трех месяцев по новым счетам на электроэнергию не будут на-
числяться пени, штрафы, инициироваться судебные иски. Об этом по итогам 
прошедшей встречи с руководством ПСК сообщил и.о. вице-губернатора Юрий 
Пахомовский. Каждый потребитель, у которого возникнут вопросы по счету, 
должен получить разъяснения, обратившись в отделения по сбыту электро-
энергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» в Ленинградской области. 
Для удобства потребителей их время работы продлено.

Главам администраций муниципальных образований также дано указание 
обратить особое внимание на проблему, связанную с переходом на новую си-
стему расчетов.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Защитить жителей
от произвола

Ленинградское областное региональное отделение партии «Единая 
Россия» выражает обеспокоенность в связи со сложной ситуаций, свя-
занной с начислением платы за электроэнергию в ряде поселений Ле-
нинградской области.

15 ноября 2012 года «Петербургская сбытовая компания» выставила 350 000 
квитанций за оплату электроэнергии в ряде поселений Ленинградской области.

«Сложившаяся ситуация с начислением платы за электроэнергию «Петер-
бургской сбытовой компанией» вызывает серьезную обеспокоенность партии. Из 
разных районов Ленинградской области поступают сигналы о том, что зачастую, 
несмотря на добросовестное отношение жителей к оплате коммунальных счетов, 
у населения образовались долги перед энергетиками», – говорит секретарь Ленин-
градского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Петров.

Для выработки совместных решений по защите населения от необоснованного 
начисления оплаты тарифов, по инициативе секретаря регионального отделения 
партии Владимира Петрова, было собрано экстренное совещание с исполняющим 
обязанности вице-губернатора по ЖКХ и ТЭК Юрием Пахомовским. 

На совещании присутствовали глава ЛенРТК Павел Березовский, председатель 
комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей 
Бондарчук, а также руководитель «Петербургской сбытовой компании» (ПСК) Мак-
сим Шаскольский.

Как заверил представитель ПСК, счета за потребление электроэнергии были 
выставлены за октябрь текущего года в соответствии с 354-м распоряжением Пра-
вительства РФ. Также в счетах, которые получили граждане, со слов представите-
лей ПСК, учтены задолженности граждан с момента последней оплаты. При этом 
расчет велся в соответствии с новыми нормативами потребления, в которых учи-
тывается количество проживающих и площадь жилья.

«Действия компании в регионе можно назвать безответственными – население 
не было должным образом проинформировано о будущих изменениях в схеме начи-
сления тарифов, не был проработан механизм «смягчения» выплат, а в самих счетах 
не разделено, где счет за прежнюю задолженность, а где непосредственно сама 
оплата. И поэтому некоторые жители области могли получить счета, где итоговая 
сумма к оплате составляет от двух до пяти тысяч рублей. В связи с этим они могли 
сделать неправильный вывод, что отныне это будет ежемесячной оплатой за элек-
тричество», – подчеркивает В. Петров.

«Из-за того, что «Петербургская сбытовая компания» работает, в основном, в 
сельских районах, то новые счета получили жители сел, где доходы населения не 
всегда такие же, как в городах. Для многих не под силу единовременно оплатить 
такой счет», – отмечает секретарь отделения.

«Наша задача – защитить население от любых резких скачков при начислении 
платы за любые коммунальные услуги. На совещании мы достигли договоренно-
сти, что «Петербургская сбытовая компания» в течение следующих трех месяцев 
не станет начислять пени, штрафовать или обращаться в суд за взысканием задол-
женностей от населения. Компания обязуется не проводить отключений от элек-
троэнергии за неуплату. Кроме того, жители, кому пришли «большие» счета, смогут 
обратиться в офисы компании в каждом районе за детальными разъяснениями сво-
ей оплаты», – говорит В. Петров.

«От лица регионального отделения партии хочу выразить глубокую признатель-
ность за оперативное реагирование в решении этой проблемы Юрию Пахомовско-
му, Павлу Березовскому, а также Андрею Бондарчуку. Надеюсь, что наше сотрудни-
чество в интересах жителей Ленинградской области будет продолжаться и впредь», 
– подчеркивает секретарь регионального отделения.

И поздравят любимых мам
23 ноября 2012 года в АМУ «КДЦ «Южный» пройдет районное мероприятие, посвященное 

Дню матери.

Квадроцикл
на «Светофоре»

В соответствии с Планом подготовки и проведения 
мероприятия, утвержденным председателем организа-
ционного комитета, заместителем главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по здра-
воохранению и социальному развитию Е.И. Фроловой, 
в целях укрепления социальной значимости роли мате-
ри в сохранении и развитии семьи, создании гуманных 
семейных ценностей и традиций, в рамках мероприятия 
запланировано провести торжественное чествование 
матерей, благодаря любви и воспитанию которых вы-
росли дети, достойно представляющие Всеволожский 
район в различных отраслях деятельности. 

Будет организована выставка работ учащихся Дет-
ских школ искусств Всеволожского района – победи-
телей районного конкурса детского художественного 
творчества «Родной, любимой мамочке моей». Состоит-
ся награждение детей, учащихся общеобразовательных 

школ, принявших участие в районном конкурсе сочине-
ний, посвященных Маме.

В этом году отдел культуры администрации Всево-
ложского района в рамках праздника проводит конкурс-
ное испытание для самых красивых молодых мам наше-
го района. Мамам, участницам конкурса, имеющим не 
менее одного ребенка и находящимся в возрасте до 30 
лет, предстоит посоревноваться в двух турах: модном 
дефиле (демонстрация одного нарядного костюма или 
платья) и творческом конкурсе. 

Победители и участницы конкурса будут награждены 
почетными дипломами и памятными подарками. Работ-
ники культуры АМУ «КДЦ «Южный» готовят концертную 
программу, в которой выступят юные таланты. Своими 
творческими номерами ребята поздравят своих люби-
мых мам с праздником, Днем матери.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

В Клубе духовно-нравственного и патри-
отического воспитания молодежи им. А. Не-
вского 4 ноября прошла викторина по ПДД 
«Светофор».

В ней приняли участие воспитанники СОШ № 5 и 
коррекционной школы г. Всеволожска.

В ходе викторины ребята разделились на две коман-
ды и отвечали на вопросы. С большим интересом отне-
слись к  практическому изучению квадроциклов.

В клубе регулярно проводятся и другие мероприя-
тия, связанные с организацией детского духовного про-
свещения и досуга. Он пользуется все большей популяр-
ностью у жителей города.

Кадастровым инженерам
указали на ошибки 

В Ленинградской области каждое 17-е дело для постановки недвижимости на кадастровый 
учет  готовится кадастровыми инженерами с грубыми нарушениями, за которые они могут быть 
лишены лицензии на проводимую деятельность. Всего с начала года Кадастровая палата была 
вынуждена  принять 2625 отказов  из-за грубых нарушений в отношении проведения кадастро-
вых работ.

Такие данные на  VIII Международной конференции 
«Современные технологии изысканий, проектирования, 
строительства и геоинформационного обеспечения» 
представила заместитель начальника отдела обеспе-
чения ведения кадастра Кадастровой палаты по Ленин-
градской области Надежда Боева.  Конференция прохо-
дила в Санкт-Петербурге с 13 по 15 ноября.

Представитель органа кадастрового учета Леноб-
ласти была приглашена для выступления с докладом 
на семинаре «Типовые ошибки кадастровых инженеров 
при подготовке межевых и технических планов», кото-
рый сами организаторы назвали одним из ключевых ме-
роприятий конференции. Участие в его работе приняли 
порядка 150 кадастровых инженеров из Минска, Сочи, 
Краснодара, Сургута, Пскова, Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Кадастро-
вым инженерам  важен практический опыт регионов. 
Учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не допускать 
своих собственных», – подчеркнул инженер-консультант
белорусской компании «Кредо-Диалог» Иван Кукаренко.

Как отметила в своем выступлении Надежда Боева, 
на постоянной основе с Кадастровой палатой по Ленин-
градской области работают 800 кадастровых инжене-
ров. С начала 2012 года в регионе втрое возросло коли-
чество отказов в постановке объектов недвижимости на
кадастровый учет и учете её изменений: если в январе 
2012 года Палатой было вынесено 200 отрицательных 

решений, то в октябре эта цифра увеличилась до 599. 
В числе основных причин отказов названы несоот-

ветствие формы и содержания, необеспеченность до-
ступа к участкам и уточнение площади более чем на 10
процентов. «Также некоторые инженеры готовят только 
один экземпляр межевого плана, тем самым нарушая 
требования действующего законодательства. В этом 
случае у заказчика работ на руках не остается никаких 
документов, такая практика в корне неверна», – подчер-
кнула Надежда Боева.

Специалист отдельно остановилась на причинах 
ошибок со стороны кадастровых инженеров Ленобла-
сти. В «топ-листе» оказались использование шаблонов 
межевых планов, игнорирование сведений Государст-
венного кадастра недвижимости, а также недостаточное
знание нормативно-правовой базы. Как отметили участ-
ники конференции, схожие тенденции наблюдаются и в
других регионах России. 

В заключение Надежда Боева особо отметила, что 
Кадастровая палата по Ленобласти принимает все воз-
можные меры во избежание отказов. Так, в центральном 
офисе создано консультационное окно, где ведут при-
ем сотрудники профильных отделов и разъясняют суть 
принятого решения и возможные меры по устранению 
ошибки, недопущению ее впредь. В ближайшее время 
планируется открытие сервиса предварительной про-
верки электронной версии документов.

Призывников на юг не отправят
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области поступило обра-

щение от жителей Ленинградской области с просьбой прояснить ситуацию с осенним призывом. 
Будут ли направляться призывники из региона для прохождения срочной службы в Южный Фе-
деральный округ?

Из аппарата УППЧ в ЛО был направлен запрос воен-
ным, и получен официальный ответ от  начальника Глав-
ного организационно-мобилизационного управления Ге-

нерального штаба ВС РФ. Направление призывников из
Ленинградской области в Южный военный округ осенью
2012 г. не планируется.
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Социальный моментСоциальный момент100 летний юбилей100-летний юбилей

Дубровчанка Мария Пет-
ровна Родионова 17 ноября 
2012 года  отметила 100-лет-
ний юбилей. Такая круглая дата
– событие не только личное, 
но и общественное. Поэтому 
поздравить юбиляра приехали 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С.И. Алиев, заместитель главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Е.И. Фролова, глава МО «Дуб-
ровское городское поселение» 
В.М. Варшаловский.

Пять лет назад Мария Петровна 
пообещала Саяду Исбаровичу Алие-
ву, который тогда, будучи главой МО 
«Дубровское городское поселение», 
приехал поздравить её с 95-летним 
юбилеем, обязательно дожить до ста 
лет. И обещание своё – сдержала.

Родилась Мария Петровна в 1912 
году в деревне Калаис Кирсановского 
района Тамбовской области в мно-
годетной крестьянской семье –  её 
родители поднимали 8 детей и ра-
ботали от зари до зари. Несмотря на 
это, жили бедно и голодно. По этой 
причине обучение в школе у Марии 
Петровны свелось к двум начальным 
классам – не в чем в школу было хо-
дить, да и надо было помогать роди-
телям по хозяйству. С 12 лет рабо-
тала она наравне со взрослыми, но 
семья  всё равно едва перебивалась 
с хлеба  на воду. В 1938 году Мария 
Петровна завербовалась на работу в 
Ленинградскую область. Трудилась 
на торфоперерабатывающем пред-
приятии в Ириновке Всеволожского 
района, здесь же вышла замуж за хо-
рошего человека – Сергея Петровича 
Родионова, работающего в пожарной 
части. Был он вдовцом, воспитывал 
восьмилетнего сынишку Николая, для 
него Мария Петровна стала любящей 
и заботливой матерью. В 1939 году 
родилась дочь Нина, которая всегда 
считала Николая родным братом. 

Накануне Великой Отечественной 
войны семья Родионовых перебра-
лась на постоянное место жительства 
на малую родину отца – в деревню 
под Великими Луками. Оттуда и ушёл 
на фронт глава семьи, воевал на Ле-
нинградском фронте, был команди-
ром взвода 14 стрелкового полка 72 
дивизии, получил звание сержанта. 9 
августа 1942 года был тяжело ранен в 
голову, полгода провёл в госпиталях 
за Уралом, потом работал на военных 
предприятиях. Его семья к этому вре-
мени из разорённой войной, голодной 
и холодной деревни вернулась вновь 
на Тамбовщину – сейчас даже пред-
ставить трудно, какими усилиями до-
стался женщине с двумя детьми этот 
переезд. Но всё трудности, которых 

всегда было вдоволь, казались несу-
щественными по сравнению с  огром-
ной радостью Победы и тем, что Сер-
гей Петрович вернулся домой хоть и 
израненным, но живым! 

В 1948 году семья Родионовых 
приехала в Дубровку восстанавли-
вать разрушенный войной посёлок. 
Дочь Нина пошла в первый класс, а 
родители с утра до вечера были на 
работе: строили дома и комбинат, а 
затем перешли туда работать: Мария 
Петровна – помощником станочни-
ка в ДОЦе, а Сергей Петрович – на-
чальником караула в пожарной части. 
Тоже было трудно, жили сначала в 
деревянном бараке, потом дали ком-
нату в другом, каменном бараке. В 
1952 году выделили участок земли в 
Песках под строительство дома, жили 
во времянке, трудились на производ-
стве и занимались постройкой дома, 
хозяйством. В 1956 году справили 
долгожданное новоселье, жизнь по-
степенно налаживалась, в ней были и 
радости, и горести,  но самое главное 
– это была мирная жизнь, без голода 
и бомбёжек. На комбинате трудились 
с мужем до пенсии, Сергей Петрович 
и после пенсии, до 80 лет, работал в 
охране. Мария Петровна после выхо-
да на пенсию занималась домом, хо-
зяйством и, конечно, внуками. Сейчас 
внуки, а их трое, сами уже родители. 
У Марии Петровны 6 правнуков и есть 
праправнук! Мария Петровна говорит: 

«Все они у меня – замечательные.
И дети, и внуки – хорошие, трудо-
любивые, ответственные и добрые.
Возраст у меня серьёзный, здоровье
подводит, а на жизнь не могу пожало-
ваться. Сколько себя помню – труди-
лась от зари до зари, а сейчас только
отдыхай да телевизор смотри! Если
бы мне раньше сказали, что доживу
до ста лет –  не поверила бы! Это за-
слуга моих родных, моей семьи – они 
берегут меня, поддерживают во всём, 
стараются радовать. Очень приятно,
что не только мои близкие люди, но
и власть, государство обо мне дума-
ют. Районная власть без подарков и
поздравлений не оставила – мне вру-
чили сертификат на 10 тыс. рублей,
подарили чайный сервиз и комплект
постельного белья – нужные и полез-
ные вещи.

Саяд Исбарович Алиев теперь
депутат ЗакСа, но он не забыл про
меня, приехал лично поздравить! Так 
много красивых роз мне подарил! Но
главный его подарок – большой те-
левизор, теперь мне скучать будет
некогда!».

На большом праздничном столе
красовался торт с надписью «С юби-
леем 100 лет!», на почётном месте
сидела Мария Петровна и принимала
тёплые, душевные слова поздравле-
ний от родных и гостей.

Мила ТАРАСОВА

Как много было
в этой жизни…

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

сиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (дол-
жность))

Зарплата 
от (руб.)(ру ) Образование Место работы

Бармен 15000 Начальное 
профессиональноер ф г. Всеволожск

Бухгалтер (по начисле-
нию платежей)) 18759 Среднее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск,
Центр «КПСС»р

Водитель автомобиля
(личный водитель) 32 500

Начальное профес-
сиональное, знание 
СПб, опыт работы р

г. Всеволожск, СПб

Водитель погрузчика 25000 Начальное 
профессиональноер ф

г. Всеволожск, Кир-
пичный Завод

Инженер контрольно-
измерительных прибо-
ровр

25000
Высшее професси-
ональное, наличие 

личного  а/м/

г. Всеволожск,
Кирпичный Завод

Продавец широкого
профиляр ф 22000–30000 Среднее общее п. Красная Звезда

Оператор (фасовочной
линии)) 18000 Среднее общее СПб

Парикмахер 15000–20000 Начальное 
профессиональноер ф г. Всеволожск

Повар (универсал) 25000 Начальное  
профессиональноер ф г. Всеволожск

Полицейский 22000 Среднее 
профессиональноер ф г. Всеволожск

Продавец (муж.)р ( у ) 20000 Среднее общее р г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 15000–22000 Начальное 
профессиональноер ф д. Янино-1

Специалист (эксперт) 20000 Высшее 
профессиональноер ф п. Мурино

Специалист (по защите 
гос. тайны)) 22000 Высшее 

профессиональноер ф п. Мурино

Сторожр 10000 Основное общее г. Всеволожск

Тракторист 20000 Начальное 
профессиональноер ф СПб

Участковый-уполномо-
ченный полиции 35000 Высшее 

профессиональноер ф г. Всеволожск

Экономист 40000 Высшее 
профессиональноер ф г. Всеволожск

Юрисконсульт 13900 Среднее 
профессиональноер ф г. Всеволожск

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

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

В этом году обучающий семи-
нар под названием «Безопасное 
детство» состоялся 14 ноября в 
КДЦ «Южный». Его открыла пред-
седатель комитета по социальным 
вопросам Людвига Альбертовна Вы-
шемирская. Затем участникам был 
представлен доклад «Национальная 
стратегия действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы». Этот до-
клад подготовила кандидат педаго-
гических наук, заслуженный учитель 
РФ, доцент кафедры социальной 
педагогики РГПУ имени Герцена 
Валентина Сергеевна Кошкина. Во 
время докладов и деловых игр, пре-
зентаций участники стали обсуждать 
основные темы этого доклада, а так-
же различные аспекты социальной 
работы с детьми из семей мигран-
тов и профилактики подросткового 
суицида. В настоящее время решать 
такие вопросы на муниципальном 
уровне очень сложно. Мешает меж-
ведомственная раз общённость, не-
достаточное образование родите-
лей в вопросах воспитания детей, 
отсутствие подходящей норматив-
ной базы. Тем не менее на семинар 
«Безопасное детство» были пригла-
шены специалисты из различных 
служб Всеволожского района, зани-
мающиеся вопросами профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, то есть было на практике  осу-

ществлено взаимодействие разных
ведомств, произошло их сближение.
Закончилось обсуждение проблем
всё-таки на позитивной ноте. «Наша
страна обладает огромным потенци-
алом, и у неё большое будущее», –
это было главной мыслью.– «Сейчас
мы недостаточно уважительно отно-
симся к творческим способностям
своего народа, не в полной мере
воспитываем у детей гордость за
русскую культуру, за русскую исто-
рию. А ведь именно национальная
гордость и уважение к русским се-
мейным традициям должны служить
опорой для нашего общества».

По окончании семинара Вален-
тина Сергеевна Кошкина проком-
ментировала: «Сотрудничество Все-
воложского района с РГПУ имени
Герцена не имеет прецедентов в Ле-
нинградской области. Вот уже 8 лет
мы участвуем в ваших мероприятиях,
наши студенты проходят практику во
Всеволожском районе. А после окон-
чания вуза с удовольствием идут
работать со всеволожскими детьми,
что позволяет пополнить район сов-
ременными квалифицированными
социальными работниками. Недавно
я сделала доклад о сотрудничестве
университета со Всеволожском рай-
оном на конференции в Волгограде,
где к этому опыту отнеслись с боль-
шим интересом».

Людмила ОДНОБОКОВА

Национальная стратегия
в интересах детей

Каждый год комитет по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области проводит обучающие семинары для социальных педа-
гогов и психологов общеобразовательных учреждений. Из года 
в год занятия посещают всё больше и больше специалистов, 
их совместная работа становится более активной. Семинары 
проходят с участием преподавателей и студентов из Россий-
ского государственного педагогического университета имени 
Герцена.
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У вас есть альтернатива!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОКСОВО!

Обращаюсь к вам по вопросу выбора управляющей компании ваших домов. 
Учитывая стремление администрации улучшать качество жилищно-коммунальных услуг, проведе-

на большая разъяснительная работа по созданию альтернативной, подконтрольной администрации, 
управляющей компании МП “Токсовский ЖЭК”. Результаты голосования собственников отражены в 
протоколах, опубликованных в газете “Всеволожские вести” от 09.11.2012 г.

Анализ платежей, поступивших 
на расчетный счёт МП “Токсовский 
ЖЭК”, позволяет сделать вывод, что 
данная информация подтверждает-
ся теми суммами, которые внесли 
собственники за оплату коммуналь-
ных услуг, предоставленных данной 
компанией. К сожалению, эти суммы 
составили лишь 50–60% от предпола-
гаемых сборов. Меня это не может не 
волновать как главу муниципального 
образования. Ситуация может усугу-
биться и выйти из-под контроля. Лад-
но, если человек откладывает и выжи-
дает, когда утихнут страсти по выбору 
управляющей компании. А если нет?!

До момента перевыборов управ-
ляющей компании сборы с компании 
за жилищно-коммунальные услуги в 
прежней компании ООО “ЖКК Ток-
сово” составляли 90–95% и тем не
менее за последние 3 года сумма за-
долженности росла и достигла 3 млн. 
рублей. Так что в данной ситуации се-
годня мы можем в разы её повысить.

Я обращаюсь, прежде всего, к 
тем жителям, которые на сегодняш-
ний день ещё думают – «платить или 
не платить МП «Токсовский ЖЭК»? 
Моё мнение – ПЛАТИТЬ!

Платить за те услуги, которые
оказывают вам люди, убирая вокруг 
ваших домов; платить людям, кото-
рые ежедневно вывозят ваш мусор; 
людям, которые приходят по вашим 
заявкам в ваши квартиры и устраня-
ют неисправности, и не забывать, что 
у этих людей тоже есть семьи и есть 
проблемы, а зарплата им начисляется 
с ваших платежей. Им будет тяжело, 
но они справятся, думая о вас и над-
еясь на то, что мнение ваше поменя-
ется.

Я, конечно, не понимаю людей,

которые не согласны с мнением ад-
министрации и не поддерживают
решение по смене управляющей ком-
пании, но создание МП «Токсовский
ЖЭК» было обусловлено желанием
большого количества жителей мно-
гоквартирных домов, которые выска-
зывались о некачественном обслу-
живании, неисполнением обещаний
управляющей компании ООО “ЖКК 
Токсово”, а самое главное, общение
сотрудников компании с жителями
оставляло желать лучшего. И нам
пришлось пойти на этот шаг, создав
МП, зная, что это предприятие при-
несет нам только лишние хлопоты и
проблемы. Я никогда не поддержал
бы данное решение по созданию ещё
одного МП, не зная ситуации с ваши-
ми домами.

На сегодняшний день Жилищный 
Кодекс (ЖК) даёт нам право говорить,
что собственник жилого помещения
несёт бремя расходов по содержа-
нию общедомового имущества (ст.ст.
30, 39, 158), а у органов местного са-
моуправления есть свои полномочия,
прописанные в ст. 14 ЖК РФ.

В то же время, когда вы ста-
новились собственниками на ос-
новании закона «О приватизации»
(Федеральный закон № 1541-ФЗ от
04.07.1991 г.,), в ст. 16 этого Закона
определено, что за бывшим наймода-
телем сохраняется обязанность про-
изводить капитальный ремонт дома…
И это мы понимаем. Сегодня ни одна
управляющая компания вместе или
без жителей многоквартирных домов
не способна содержать дома в соот-
ветствии с нормами в приличном со-
стоянии без участия в этом бюджетов
различных уровней. Поэтому мы про-
водим и будем проводить работу по

капитальному ремонту ваших домов, 
но эти деньги будут подконтрольны 
администрации или уполномоченной 
на это организации, поэтому мы и 
создали наше муниципальное пред-
приятие.

Параллельно этому я предлагаю
провести полную инвентаризацию 
всех многоквартирных домов с со-
ставлением плана капитального ре-
монта, чтобы понять масштабы этих 
работ. Только после этого можно 
будет разработать, составить и ут-
вердить программу капитального ре-
монта, расписать её на годы и четко 
двигаться по ней, а не бегать от «дыр-
ки к дырке».

Можно, конечно, эту работу вы-
полнить и с частной управляющей 
компанией, но на сегодняшний день 
частные управляющие компании, 
в том числе и ООО «ЖКК Токсово», 
прак тически полностью выведены из-
под контроля органов местного са-
моуправления, что усложняет вопрос 
контроля распределения денежных 
средств. 

Да и при наличии контроля за
расходованием средств и их вложе-
нием в частную компанию всегда бу-
дет являться рискованным предприя-
тием. Сегодня частная компания есть, 
а завтра её уже нет, а люди со своими 
проблемами останутся, и местная 
власть, которая обязана эти пробле-
мы решать, тоже останется.

Поэтому я решил ещё раз обра-
титься к вам с просьбой поддержать 
наше решение, наши планы по улуч-
шению жилищно-коммунального хо-
зяйства Токсово.

С уважением, С.В. МЫСЛИН, 
глава МО “Токсовское городское 

поселение”

№  
п/п Номер дома Протокол 

собрания от

Проголосовало 
за компанию МП 

“Токсовский ЖЭК”,
в %

О результатах 
голосования 

сообщено 
ООО “ЖКК”

 Компания МП
“Токсовский ЖЭК” 

приступила 
к обслуживанию с

Ул. Привокзальная

1. 13 02.05.2012 69 31.05.2012 01.07.2012

2. 15 02.05.2012 69 31.05.2012 01.07.2012

3. 16-а 20.08.2012 59 30.08.2012 01.10.2012

4. 17 05.08.2012 55 15.08.2012 15.09.2012

5. 19 20.08.2012 56 30.082012 01.10.2012

6. 20 10.08.2012 56 15.08.2012 15.09.2012

7. 21 20.07.2012 63 31.07.2012 01.09.2012

8. 22 10.08.2012 56 15.08.2012 15.09.2012

9. 23 20.07.2012 58 31.07.2012 01.09.2012

10 Ул. Центральная, д. 1 04.08.2012 69 30.08.2012 01.10.2012

11. Ул. Лесовода 
Морозова, д. 9 06.08.2012 100% 30.08.2012 01.10.201212 ноября в здании администрации МО «Колтушское 

сельское поселение» состоялась встреча жителей с и. о. 
Всеволожского городского прокурора и Ленинградского 
природоохранного межрайонного прокурора по вопросу 
свалки в деревне Старая.

Под контролем 
прокуратуры

Как утверждают местные жители,
на территории земельного участка,
принадлежащего ЗАО «Выборгское» и 
расположенного вблизи поселка Яни-
но-1, между деревнями Старая и Аро,
с конца октября под видом рекульти-
вации производится складирование
бытового мусора, грунта и строитель-
ных отходов с попутной незаконной
добычей песчаной смеси, погрузкой
ее в грузовые машины и вывозом на
объекты строительства.

По сообщению представителей
прокуратуры, по данному факту со-
здана рабочая группа, а проблема на-
ходится под чутким контролем. Пред-
варительно был осуществлён выезд
на участок 9 ноября, в ходе которого
были привлечены специалисты отде-
ла земельного контроля управления
Россельхознадзора по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области и спе-
циалисты комитета государственного
контроля природопользования и эко-
логической безопасности Ленинград-
ской области. Установлено, что на
территории, расположенной между
деревнями Старая и Аро, ЗАО «Вы-
боргское» с привлечением ряда под-
рядчиков проводило выборку грунта
и размещение в образовавшихся
полостях глины, торфа и суглинка.
Специалистами земельного контроля
управления Роспотребнадзора изъято
6 проб с территории участка, анализ
которых даст ответы, есть ли призна-
ки опасных веществ в отходах. Пред-
варительно данный грунт попадает
под признаки 5 класса опасности, то
есть практически неопасный. Допол-
нительно проведены измерения дози-
метром радиационного фона. Уровень

является допустимым: 11 – 14 микро-
рентген в час.

В ходе проверки 1 ноября груп-
па помощников природоохранного
прокурора изъяла у тех лиц, которые
привозили отходы, товарно-тран-
спортные накладные. Согласно им
грунт поступал от ЗАО «СМУ-11 Ме-
трострой». Сейчас проводится доку-
ментарная проверка, в ходе которой
будут получены паспорта на указан-
ные отходы.

Учитывая, что территория зе-
мельного участка была захламлена и
имелись нарушения в части размеще-
ния завозимого грунта, возбуждено
дело по статье 8.1 КоАП РФ, и сейчас 
проводится административное рас-
следование. «Мы не позволим здесь
развиться экологической катастрофе. 
Нами будут приняты все меры, чтобы 
виновник заключил договоры, вычи-
стил землю, если это будет необходи-
мо, иначе будет стоять вопрос об уго-
ловной ответственности», – отметил
Виталий Дорожкин, и. о. Ленинград-
ского межрайонного природоохран-
ного прокурора.

Также по поручению Ленинград-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры управлением Рос-
сельхознадзора начата проверка по
факту строительства и эксплуатации
автодороги на землях сельскохозяй-
ственного назначения, по которой на
территорию ЗАО "Выборгское" до-
ставлялся привозной грунт. Предва-
рительно установлено, что она проло-
жена незаконно.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Команду «Арсенал» из Романовки не остановить!
3 ноября на искусственном поле в (Романовка) состоялся последний официальный матч сезона 

2012 года по футболу. Команда "Арсенал" (Романовка) и "Yоng" (Бугры) разыграли Суперкубок Все-
воложского района. 

По положению должны были
встретиться победитель первенст-
ва района и обладатель Кубка, но
в этом году оба этих титула заво-
евала романовская команда "Ар-
сенал", и вступил в силу другой
пункт положения: играли команды,
занявшие 1-е и 2-е места в пер-
венстве.

Погода была предзимней – +1
градус, временами моросило, но
поле было в хорошем состоянии.

К сожалению, Бугры приехали 
на этот матч не в самом сильном
составе. Романовка выиграла с
крупным счётом 13:0 и завоевала
3-й главный трофей Федерации
футбола Всеволожского района в
этом сезоне – Суперкубок.

Команда "Арсенал" (Романов-
ка) – обладатель Суперкубка.

В составе команды: вратарь – 
Гусев В.,Орлов В., Ермолаев Ю.,
Селивёрстов Ю., Скляр С., Мак-

симов Т., Шамитов А., Постников 
Ф., Белый С., Каява С., Розин П., 
Кулеш А., Потанин Е., Перцев А., 
Кузьменко В., Пугачев А., Буров А.

Поздравляя свою команду и
болельщиков, тренер Анатолий Бу-
ров сказал, что в следующем сезо-
не команда "Арсенал" (Романовка) 
планирует выступать в первенст-
ве Ленинградской области среди 
мужских команд. Будем ждать это-
го с нетерпением!
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КонкурсКонкурсФестивальФестиваль

Организаторы конкурса
– отдел культуры администрации

МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

– МОБУДОД «Всеволожская
ДШИ».

Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 15 октября 

2012 года по 19 января 2013 года.
Участниками конкурса могут быть 

дети в возрасте от 6 до 16 лет по воз-
растным категориям: 6–8 лет, 9–11 
лет, 12–13 лет, 14–16 лет. 

Количество конкурсных работ –
не более двух от каждого участни-
ка.

Коллективные работы не участву-
ют в конкурсном отборе, только в эк-
спозиции выставки.

Конкурс проводится в два тура:
1 тур – отборочный, на местах; 

к участию во 2 туре представ-у ур р д
ляются работы, занявшие призовые р , р
места;  ;

2 тур – во Всеволожской ДШИ.
Темы конкурсных работ:
«Библейские сюжеты», «Празд-

ник Рождества», «Русские святочные 
игры, забавы, колядки», «Зимние 
сказки». Оценивается композицион-
ное решение, раскрытие темы и ори-
гинальность исполнения.

Копии с новогодних открыток,д р ,
картинок и т. п. на конкурс не при-р ур р
нимаются!

Подведение итогов конкурса
проводится по 2-м направлениям:

1 – учащиеся Детских школ
искусств, музыкальных школ. 

2 – учащиеся общеобразователь-
ных школ, участники коллективов До-
мов культуры, студий ДДЮТ.

Победители награждаются ди-
пломами трех степеней и подар-
ками.

Жюри определяет участников
итоговой выставки, присуждает при-

зы и награды в специальных номина-
циях. Жюри имеет право оставить на-
гражденные работы для дальнейшей
выставочной, методической, благо-
творительной деятельности, репроду-
цировать их. Лучшие работы экспони-
руются на выставках во Всеволожской 
ДШИ, Всеволожском ДК, КДЦ «Юж-
ный» и других выставочных залах.

На конкурс принимаются рабо-
ты, выполненные в технике живопи-
си, графики, аппликации, открытки,
скульптуры, оформленные в паспарту, ф р р у,
размером 50 х 70 cм, 60 х 80 cм.

Работы, выполненные в объ-
емно-пластических техниках, 
должны быть подготовлены для 
экспозиции, этикетка должна со-
ответствовать образцу. Все детали 
композиции должны быть надежно 
прикреплены, приклеены, приши-
ты и т.п. Работы, представленные 
в разобранном виде, на конкурс не 
принимаются.

(Организаторы конкурса не несут
ответственности за сохранность не-
качественно подготовленных работ во 
время формирования выставки).

Каждая работа на обороте долж-д р р д
на быть подписана:д  название работы,
фамилия и имя ребёнка, его возраст, 
адрес, номер школы, Ф.И.О. пре-
подавателя. К работам необходимо
приложить заявку с полным списком 
участников с указанием вышеперечи-
сленных данных.

Работы принимаются с 1 по
15 декабря 2012 года по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, «Всеволожская детская школа 
искусств»; с 10 до 18 часов.

Телефоны для справок: 25-106,
22-796.

Открытие выставки – 26 декаб-
ря 2012 г., подведение итогов кон-
курса и награждение – 23 января 
2013  г.

«Таинственный мир
Рождества 2012»

Положение о районном конкурсе 
детского изобразительного творчества

«Задача фестиваля – попы-
таться окунуться в эпоху, вспом-
нить, как это было, и показать это
молодёжи», – отметила участник 
оргкомитета фестиваля Марина
Ляпина. 9 ноября прошёл вечер
бардовской песни, где прозвучали
лучшие авторские произведения
и стихи двадцатилетия. 10 ноября
состоялся гала-концерт, на кото-
ром выступили самодеятельные
коллективы Всеволожского района.
Всего около 23 участников. Фанта-
зию выступавших никто не ограни-
чивал, единственное требование
– соответствие эпохе. Со сцены
звучали песни, показывались хоре-
ографические номера и театраль-
ные сценки.

Детский образцовый коллектив
театральная студия «Люди и куклы»

подготовил музыкальное попурри,
стихи и небольшим представле-
нием особо отметили полёт Юрия
Гагарина в космос. «Мы недавно
рассуждали в семье, готовясь к фе-
стивалю, и поняли, что у наших ро-
дителей не было детства, но была
юность, а у нас было детство, но
не было юности – она пришлась на
90-е годы. И 60-е, 70-е – это самое
счастливое время не только для
страны, но и для тех, кто там жил,
– рассказала руководитель коллек-
тива Могильниченко Диана. – Для
детей было открытием, что в одно
и то же время существовали разну-
зданные, разболтанные, яркие сти-
ляги, а с другой стороны – строгие
партийные комсомольцы».

На фестивале был представлен
Театр моды, где показали костюмы

60-х, 70-х годов, а также ретровы-
ставка под названием «Стиль эпо-
хи», где организаторы попытались 
сымитировать обстановку типичной 
комнаты того времени: телефон с 
колесом для набора, катушечный 
магнитофон, чёрно-белый телеви-
зор. Татьяна Кулагина из посёлка 
имени Морозова привезла из свое-
го личного архива старые фотогра-
фии тех лет. Получилась мини-вы-
ставка, рассказывающая историю 
жизни человека, чья молодость 
пришлась на этот период.

Фестиваль проводился в дру-
жеской атмосфере, а все его участ-
ники получили памятные дипломы. 
Теперь, судя по всему, на очереди 
80-е.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

На полвека назад
9 и 10 ноября у посетителей Всеволожского Дома культуры была возможность примерить 

на себя роль путешественников во времени. Вернуться на полвека назад им позволил откры-
тый фестиваль художественного творчества «Ретростиль 60-х, 70-х годов». Мероприятие 
проходило во второй раз, ранее уже был охвачен временной отрезок 40-х и 50-х. Теперь же 
вспоминали оттепель, первый полёт человека в космос, субкультуру стиляг и многое другое.

«Информацию 
просим направлять 
на электронную по-
чту: zaeva@fas.gov.ru, 
nedyhalov@ fas.gov.ru», 
— уточняют в ФАС.

«Бороться с таким 
видом услуг, конечно, 
надо. Ведь операторы 
без согласия абонен-
та используют свои 
возможности для пре-
доставления выхода 
контент-провайдера к 
клиенту», — комменти-
рует гендиректор ин-
формационно-аналити-
ческого агентства TelecomDaily Денис
Кусков.

Таким образом, сотовый оператор
фактически становится посредником
между абонентом и третьим лицом,
предоставляющим услуги информа-
ционного или развлекательного ха-
рактера. За это, по оценке Кускова,
оператор забирает от 50 процентов
стоимости услуги. Услуги, предостав-
ляемые с коротких номеров, легко мо-
гут лишить клиента 60—150 рублей.

Правда, предложение можно проиг-
норировать. Если же контент-провай-
деры чересчур навязчивы, эксперт
«РГ» советует обратиться с просьбой
отключить услугу к своему мобильно-
му оператору.

Однако если любопытство все-та-
ки победило, то сначала надо узнать о
реальной стоимости услуги у операто-
ра, продолжает Кусков. Тогда клиент
сможет обезопасить себя от неприят-
ных сюрпризов.

Роман МАРКЕЛОВ

Засада на коротких номерах
Федеральная антимонопольная служба просит абонентов

«большой тройки» сотовых операторов сообщать о входящих CMC-
сообщениях с коротких номеров. Инициатива ведомства связана 
с рассмотрением дела по признакам нарушения операторами ан-
тимонопольного законодательства, которое состоится 26 ноября.
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Что в планах
Смольного?
Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Василий Кичеджи пред-
ложил создать единый музейный
комплекс "Дорога жизни", кото-
рый станет филиалом Государст-
венного музея обороны и блокады 
Ленинграда.

Как стало известно корреспон-
денту 47News, такую идею чиновник 
высказал на совещании по вопросам 
сохранения и развития мемориала 
"Дорога жизни" в администрации 
президента. Сейчас музейные объ-
екты "Дороги жизни" принадлежат 
разным ведомствам, – по предложе-
нию Кичеджи они должны перейти в
собственность Санкт-Петербурга.

Всего на территории Ленинград-
ской области находятся 774 памят-
ника Великой Отечественной войны, 
такие, как "Зеленый пояс Славы Ле-
нинграда", "Невский пятачок", "До-
рога жизни", "Синявинские высоты"
и другие. В каждом из них по итогам 
совещания было принято решение 
провести полную инвентаризацию,
определить собственников, разра-
ботать кадастровые планы и охран-
ные зоны.

ТворчествоТворчество

Эх, дороги!Эх дороги!Эх, дороги!

Владимир Иванович Касаткин
принадлежит к тем художникам, ко-
торые, встретившись однажды со
стеклом, остаются верные ему на всю
жизнь. Находясь в кругу художников
Гусевского хрустального завода, в со-
ставе явления "гусевская стекольная
школа", Владимир Касаткин вместе с
тем представляет совершенно новый
мир, вносящий в ореол школы глубо-
кое личное содержание, особое пере-
живание жизни, своего дела и своего
места внутри этого дела.

Декоративные произведения Вла-
димира Касаткина всегда отмечены
глубоким внутренним смыслом, в них
заложены образы-символы внутрен-
них понятий, связанных с жизненной
философией нашего времени. 

Почти каждое его произведение
– символический образ какого-либо
явления или события. Лучшие рабо-
ты Владимира Ивановича потрясают
красотой идеи, выразительностью
формы, значительностью замысла,
отражают и отношение художника к 
делу всей его жизни, и лирический
настрой его души…

Начиналось все в год победы
над фашизмом: в семье мастера-
алмазчика Ивана Касаткина, более
сорока лет отдавшего знаменитому
хрустальному заводу, родился сын
Владимир. Иван Иванович работал в
одной бригаде с известными в Гусь-
Хрустальном стеклоделами Николаем
Чихачевым, Вениамином Муравьевым
и Станиславом Орловым, автором
прославленного сувенира «Хрусталь-
ный гусь».

Любимым делом маленького Во-
лоди было рисование, уроки которого
он получал на занятиях в изостудии
Дома пионеров. Пригодилось в жизни
и увлечение спортом. А огнедышащие
заводские печи, фантазийные рисунки
на хрустальных вазах и бокалах просто
завораживали будущего художника. 

Уже в старших классах школы
Владимир Касаткин практиковал с от-
цовского благословения на хрусталь-
ном заводе, который дал ему путевку
в жизнь: Владимир Иванович получил
направление в Ленинградское выс-
шее художественно-промышленное
училище имени Мухиной. В 1971 году
он был принят художником на родной
завод, где создал множество образ-
цов серийно-массового ассортимента
и хрустальных изделий декоративно-
прикладного направления.

Теперь и его трудовая биография
на Гусь-Хрустальном стекольном за-

воде насчитывает более 40 лет. 
Владимир Касаткин относится к 

тому поколению мастеров стекольно-
го дела, которое, оставаясь верным 
традиционному национальному под-
ходу, постоянно обращается к инно-
вационным технологиям и способам 
самовыражения. Он находится в не-
прерывном поиске новых форм, новых 
фактур, пробует, экспериментирует и 

каждый раз добивается создания про-
изведений поистине высокого класса, 
окрашенных глубоким пониманием 
природы материала. Владимир Ива-
нович по-настоящему любит стекло и 
верит в его возможности. «Этот ма-
териал – материал будущего. Он все 
может сделать», – говорит мастер.

Стихией же стекла, по мнению 
Владимира Касаткина, является им-

провизация. В работе со стеклом мно-
гое зависит от качества материала, от
мастерства и быстроты ума исполни-
теля, поэтому так велика роль экспе-
римента и импровизации. Конкретное
решение формы всегда несет элемент
неожиданности, своеобразия, кото-
рые и придают новой вещи ценность.
В искусстве стекла всегда необходим
эксперимент. Задача художника, ра-
ботающего со стеклом, – пытаться,
несмотря на вечный материал, со-
здать новые вещи, упреждающие вре-
мя, которые останутся современными
и через десять лет. 

Для Владимира Касаткина стекло
является основой создания своего,
особого мира. Красота его стекла –
творческое отражение этого мира,
отражение его личности. Лучшие его
работы являются достоянием отече-
ственного искусства и украшением
ведущих музеев страны. Высшим ти-
тулом настоящего художника, несом-
ненно, является его имя. У Владимира
Касаткина такое имя есть – Указом
Президента Российской Федерации
присвоено звание «Заслуженный ху-
дожник России».

Простота и изысканность, плав-

ность, но в то же время четкость и
конструктивная ясность форм – отли-
чительные черты всех работ Касатки-
на. Вместе с тем невозможно найти 
два похожих произведения, все они
разные как по выразительным средст-
вам (от классических до авангардных), 
так и по идейной направленности. 
Художник умело балансирует между 
воплощением конкретных образов и 
абстрактных категорий. Особый инте-
рес у Касаткина вызывает поиск тон-
кой гармонии между цветом и фор-
мой, воплощение в стекле динамики, 
действия в развитии и даже звуков. 
Излюбленные технические приемы 
художника – глубокий контррельеф, 
широкая грань, пескоструйная об-
работка поверхности. В последнее 
время Касаткин работает в уникаль-
ной технике многослойного цветного 
стекла с последующей пескоструйной 
обработкой и гравированием.

Работы Владимира Касаткина в
разное время вручались государст-
венным деятелям современности: в
1985 году Президенту Франции был 
подарен кубок «Нормандия-Неман»; 
в дни юбилейных торжеств в связи 
с 300-летием Санкт-Петербурга в 
дар городу была преподнесена де-
коративная ваза работы Касаткина: 
Владимир Путин во время посеще-
ния г. Гусь-Хрустальный в одной из 
рабочих поездок получил в подарок 
касаткинский «Хрустальный Шлем».
Великолепные произведения Влади-
мира Ивановича, ставшего продол-
жателем традиций заводских масте-
ров-стеклоделов, хорошо известны 
не только в России, но и за рубежом, 
они находятся в собраниях ведущих 
отечественных музеев – в том числе 
в Эрмитаже, Государственном исто-
рическом музее, Музее декоративно-
прикладного и народного искусства,
Владимиро-Суздальском музее-запо-
веднике. Творчество Владимира Ка-
саткина отмечено многочисленными 
престижными наградами. В 2000 году, 
например, он был признан лучшим ху-
дожником стран СНГ. Он непременный 
участник отечественных и зарубежных 
выставок, проходивших по всей на-
шей стране, а также в Чехословакии, 
Бельгии, Швеции, Германии, Венгрии.

Прошедшая в Музее стекла вы-
ставка «Хрустальный роман» в оче-
редной раз подтвердила высочайший 
профессионализм, подлинное ма-
стерство и яркую творческую фанта-
зию настоящего художника.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Хрустальный роман
Владимира Касаткина

В минувший понедельник, 19 ноября, страна отметила День
работников стекольной промышленности – профессиональный 
праздник всех, кто связан с производством стеклянных изде-
лий, начиная от профессионалов-стеклодувов художественно-
го стекла до специалистов по изготовлению в промышленных 
масштабах оконных стекол, посуды, стеклотары и прочих из-
делий.

В Санкт-Петербурге на Елагином острове расположен са-
мый «хрупкий» в городе музей – Музей Стекла. Основу его эк-
спозиции составляет уникальная коллекция музея Ленинград-
ского завода художественного стекла (ЛЗХС), в настоящее 
время уже несуществующего. Коллекция представляет искус-
ство стеклоделия художников завода, являвшегося одной из 
основных творческих художественных и технологических ла-
бораторий стекольной промышленности Советского Союза.

Именно там мне посчастливилось познакомиться с выда-
ющимся художником Владимиром Ивановичем КАСАТКИНЫМ
(на снимке), проводившим в гостеприимных стенах музея свою 
персональную выставку «Хрустальный роман».

Экспозиция Музея стекла

Только за текущий год на желез-
нодорожных переездах произошло 
около 200 ДТП, погибло более 40 че-
ловек. Причиной всех ДТП стало нару-
шение водителями правил переезда 
железнодорожных путей в результа-
те пренебрежительного отношения к 
необходимым мерам безопасности. 
Согласно статистике, наибольшее 
количество ДТП произошло на Севе-
ро-Кавказской (28), Московской (26), 
Октябрьской (19) и Горьковской (18) 
железных дорогах. 

Зачастую автолюбители или вы-
езжают на красный сигнал семафора 
или объезжают закрывающийся, а 
то и вовсе закрытый, шлагбаум, ло-
мая его. Большинство трагедий все 
же происходит на нерегулируемых 
переездах, там, где нет дежурного 
работника. В таких местах водители 
пытаются проскочить прямо перед 
приближающимся поездом. 

Нередко наруши-
тели правил бывают в 
нетрезвом состоянии. 
Столь легкомыслен-
ное поведение, как 
правило, приводит не 
только к гибели само-
го лихача, но и зача-
стую к масштабным 
разрушениям и жерт-
вам. Так, при столк-
новении автотран-
спорта с поездами 
на железнодорожных 
переездах с начала 
года допущено 9 сходов подвижного 
состава, из которых 6 приходится на 
пассажирские и пригородные поезда.

ОАО «РЖД» выражает серьезную 
обеспокоенность положением дел на 
железнодорожных переездах и при-
зывает водителей автотранспорта 
к повышенной бдительности и не-

укоснительному соблюдению правил 
дорожного движения. В целях профи-
лактики происшествий сотрудниками 
железных дорог, совместно с пред-
ставителями ГИБДД, проводятся ре-
гулярные рейды и проверки. Сотруд-
ники дорожной полиции проверяют 
состояние железнодорожных пере-
ездов не менее четырех раз в год. В 

свою очередь, дежурные по переезду
фиксируют допускаемые водителя-
ми транспортных средств нарушения
правил дорожного движения и на-
правляют результаты о нарушениях 
для принятия мер в ГИБДД  и автодо-
рожные предприятия.

Наверняка многим автолюбите-
лям знакома ситуация длительного
ожидания проезда поезда перед за-
крытым шлагбаумом. Нетерпеливость 
в таких случаях зачастую приводит
к страшным, трагическим последст-
виям. Проблема частично решается
строительством путепроводов. Так, во
Всеволожске запланировано строи-
тельство путепровода на Колтушском 
шоссе, который поможет ликвидиро-
вать заторы на переезде. Однако по
объективным причинам построить пу-
тепроводы на всех переездах невоз-
можно. В связи с этим руководство
железных дорог призывает автомо-
билистов соблюдать простые правила
переезда железнодорожных путей.
Вряд ли сэкономленные минуты при
проезде через закрытый железнодо-
рожный переезд стоят жизни.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Железнодорожники бьют тревогу
В текущем году резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на желез-

нодорожных переездах, большая часть которых привела к гибели и серьезным травмам участников 
дорожного движения. Железнодорожники призывают соблюдать простые правила переезда желез-
нодорожных путей. Цена нарушения – жизнь. 
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Крим-фактКрим-факт
Всплыли старые кражи

Ещё в октябре прошлого года сотрудниками полиции были за-
держаны трое ранее судимых граждан 1979 и 1985 г. р. за кражу 
в Торговом центре в Колпино. Сейчас они содержатся в ИЗ-47/1.

Как сообщила пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и 
Ленинградской области, в ходе проведения дальнейших оператив-
но-следственных мероприятий опергруппой 5 отдела оперативно-
розыскной части № 2 (уголовного розыска) Главка в условиях ИЗ 
они дополнительно изобличены в совершении в 2008 – 2011 годах 
ещё 20 краж из магазинов сотовой связи, ювелирных магазинов и 
других торговых точек в Петербурге и Ленинградской области, в 
том числе и во Всеволожском районе. Так, в сентябре 2008 года 
они ограбили зоомагазин в Колтушах, а ровно через год – ювелир-
ный магазин на улице Межевой, 21 во Всеволожске. Похищенное 
у воров частично изъято. Были возбуждены уголовные дела по ст. 
158 ч. 4 п. «а» УК РФ (кража, совершенная организованной груп-
пой).

Погиб под колёсами
микроавтобуса

15 ноября, около 20.25, на 41 километре автодороги «Север-
ная Магистральная» 46-летний водитель, управляя микроавтобу-
сом «Мерседес Вито», совершил наезд на переходившего проез-
жую часть вне зоны пешеходного перехода пенсионера 1944 г. р. 
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Устроил поножовщину
в подъезде

10 ноября, в 22.20, нарядом группы задержания вневедом-
ственной охраны по заявке 128-го отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району у д. 3 в посёлке Романовка совместно 

с участковым уполномоченным полиции был задержан 41-лет-
ний С. Этот гражданин в 21.00, в подъезде дома 15 в ходе дра-
ки нанес множественные ножевые ранения в область головы и 
груди гр-ну А. После совершенного преступления С. скрылся. 
Потерпевший смог описать сотрудникам полиции приметы на-
падавшего, а те, работая по горячим следам, вскоре задержа-
ли преступника, у которого изъято орудие преступления – нож. 
Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован во 
Всеволожскую ЦРБ, а задержанный доставлен в 128-й отдел по-
лиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ (тяжкие 
телесные повреждения).

Задержан вор-карманник
В салоне автобуса, работающего по маршруту «Мега-Икеа – 

ст. метро «улица Дыбенко», оперативниками 6 отдела ОРЧ № 2 
(уголовный розыск) был задержан 28-летний гр-н Украины, про-
живающий в нашем регионе без регистрации. Он совершил кражу 
кошелька с деньгами в сумме 1 тыс. рублей из сумки 20-летней 
студентки. Оперативники задержали его прямо на месте преступ-
ления. Похищенный кошелек у вора изъят. Возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ.

Попалась с героином
13 ноября, в 19.30, в парадной дома 11 по улице Комсомо-

ла на Мельничном Ручье опергруппой угрозыска УМВД России по 
Всеволожскому району была задержана 27-летняя неработающая 
жительница Всеволожска, ранее судимая. У неё изъято 3,14 грам-
ма героина. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ.

Необычная кража
11 ноября в 128-й отдел полиции УМВД по Всеволожскому 

району обратился житель посёлка Разметелево. Он сообщил, что 
в период с 4 до 11 часов неизвестный, отжав дверь сарая, сорвав 
замок, похитил его мерина. Особая примета – белое пятно на лбу.

Бывший законник
нарушил закон

12 ноября мировой судья участка № 12 Всеволожского рай-
она вынесла решение, которым признала виновным подполков-
ника милиции в отставке Александра Поддубского в нарушении 
закона «О проведении митингов». Об этом сообщает 47 NEWS 
со ссылкой на руководителя межрегионального общественного 
движения «Экологическая безопасность» Ирину Гурееву-Доро-
шенко, присутствовавшую на заседании суда в качестве свиде-
теля.

А суть дела вот в чём. 11 августа в МО «Колтушское сельское 
поселение» проходил митинг, на котором активисты призвали 
представителей местной власти добровольно уйти в отставку. 
Поводом акции протеста стала уплотнительная многоэтажная 
застройка в посёлке, включение сельхозугодий в территорию 
поселения, а также проект застройки уникальных Колтушских 
высот, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди митингующих выделялась группа 35 – 40 человек, ко-
торые пытались высмеивать протест собравшихся и вступали с 
ними в перепалки. Так, на трибуну, нарушив регламент митинга, 
неожиданно ворвался представитель этой группы с мегафоном в 
руках и попытался перекричать организаторов митинга: «Вы все 
– провокаторы!». Полиция на «незапланированного» активиста 
прореагировала оперативно: задержала его и отвела в автозак. 
Задержанным оказался житель села Павлово, бывший подпол-
ковник милиции Александр Поддубский. На митинге был состав-
лен протокол, а далее УМВД по Всеволожскому району передало 
дело в суд. Организаторы митинга выступили в суде в качестве 
свидетелей, предъявив материальные доказательства – видео-
запись и фотоматериалы. По решению мирового судьи Поддуб-
скому придётся заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Виктор ГИРЯ

Не секрет, что спрос рождает пред-
ложение.

Однако не всегда по требуемым па-
раметрам возможно быстро и дешево 
найти подходящий вариант. Как правило, 
на  подобный поиск уходит не меньше 
недели, а иногда и месяц.

Многие квартиросъемщики, не бу-
дучи юридически подкованными, пуска-
ются в самостоятельный поиск жилья, 
не желая переплачивать  посредникам. 
Оно и понятно, ведь размер комиссии 
агента колеблется от 50 до 100% ме-
сячной арендной платы. А ведь, как пра-
вило, многие хозяева квартир требуют 
при вселении залог, который страхует их 
от неуплаты арендных платежей, порчи 
имущества, который также составляет 
в большинстве случаев 100 % арендной 
платы. Вот и получается, что при вселе-
нии стоимость аренды может увеличить-
ся в три раза.

Столкнувшись с массовым предло-
жением посреднических услуг, у человека 
возникает желание решить этот вопрос 
собственными силами. После первых те-
лефонных звонков по объявлениям ста-
новится ясно, что самостоятельно снять 
жилье в Санкт-Петербурге дело трудоем-
кое и довольно непростое.

Почему так?  Ведь, на первый взгляд, 
алгоритм действий достаточно прозра-
чен.

Первое, что приходит в голову, это 
набрать требуемую комбинацию слов в 
поисковой системе Всемирной паутины 
и на соответствующем Интернет-ресур-
се обозначить параметры поиска. Сразу 
же выскакивают  «сладкие» варианты 
жилья для просмотра. И залюбовавшись 
отличным ремонтом, люди просто не 
обращают внимания на подозрительно 
низкую стоимость аренды. Предвкушая 
скорое заселение, будущий арендатор 
задает уточняющие вопросы и, как это 
ни странно, найденный вариант его пол-
ностью устраивает. И ремонт хороший, 
и квартира чистая, и соседи отличные, и 
метро в пешей доступности, и арендная 

плата низкая.  
Решение принято, и стороны догова-

риваются  о времени просмотра объекта. 
С этого момента и начинается всё самое 
интересное… Вместо точного адреса 
объекта агенты под разными предлогами 
приглашают подъехать в офис.  

Вариационный ряд предлогов для 
заманивания клиента в офис поистине 
велик и вызывает искреннее восхищение 
фантазией человеческой. Как правило, 
вам прямо заявляют, что для просмотра 
заинтересовавшего вас объекта необ-
ходимо подъехать и заключить договор 
с агентством. Какой договор, спросите 
вы, ведь объект еще даже не смотрели, 
а вдруг он не понравится, что тогда? Вам 
доступно объясняют, что заплатить вам 
нужно какую-то символическую сумму 
4000 – 5000 рублей за информационно-
консультационные услуги. А если вам 
не понравится этот вариант, то в рамках 
заключенного договора вам тут же под-
берут другой, такой же замечательный 
вариант. Фактически беспроигрышная 
лотерея. Ну как тут не поверить? Особен-
но когда, сделав ряд звонков по подоб-
ным объектам, вы уже убедились, что так 
работает большинство агентств. А искать 
самостоятельно вы порядком уже под-
устали, да и время поджимает.

Подумав пару секунд, прикинув, что 
в любом случае вы ничего не теряете, т.к. 
с вами обещают работать до заселения, 
да и квартира вам ну очень понравилась. 
А в случае чего сумма выплаченного 
агентству вознаграждения незначитель-
ная. 

Решение принято, подписываете до-
говор, отдаете деньги. Вам тут же дают 
номер телефона хозяина, с которым при 
желании вы можете связаться. В качест-
ве бонуса вам дают распечатку из самой 
актуальной базы жилья, так что при жела-
нии вы можете продолжить поиск.

Радостный, практически заселен-
ный, вы ждете назначенного часа, чтобы 
созвониться с хозяином квартиры, узнать 
точный адрес объекта и посмотреть его. 

Однако номер, который вам дали в агент-
стве, не отвечает.

Вскоре вы узнаете, что за пару часов
по непонятным причинам хозяин кварти-
ры заболел, уехал в командировку или
квартира уже сдана.

Агент спокойным голосом начинает
убеждать вас в форс-мажорных обстоя-
тельствах и предлагать вам все новые и
новые варианты, но уже в других районах
города и по реальным рыночным ценам,
на которые, естественно, ваш бюджет не
был рассчитан. Понятно, что вас обману-
ли! Первое желание – вернуть деньги. Да,
для некоторых эта сумма незначитель-
ная, но гнев, обида и другие эмоции за-
ставляют вас пойти в офис и «разобрать-
ся» с нечистыми на руку агентами. Перед
этим вы внимательно читаете подписан-
ный договор, но и здесь вас ждет разо-
чарование, т.к. фактически предметом
договора является оказание абстрактных
информационно-консультационных услуг
без какого-либо намека на обязательное
заселение.

Естественно, деньги вам возвращать
не желают и квартиру найти не могут. К 
юристам идти из-за 4000 – 5000 рублей
вы не хотите, обращение в правоохрани-
тельные органы также дает призрачные
перспективы разрешения вопроса.

Поэтому, чтобы с вами не случилась
подобная ситуация, – увидев низкую
стоимость аренды, подумайте, чем она
обусловлена. Если вы боитесь нарваться
на мошенников – обратитесь к специали-
стам с безупречной репутацией, внима-
тельно читайте документы, если что-то
смущает в условиях договора – покажите
его юристам, и помните – скупой ВСЕГДА 
платит дважды!

Съем квартиры – дело хлопотное. Но
если подойти к решению этого вопроса
грамотно, это может уберечь вас от мно-
гих неприятностей.

Д.С. КОТОВА, руководитель 
департамента по работе 

с недвижимым имуществом
правового центра KONI Group

Как снять жилье
и не остаться «с носом»?

С момента основания Санкт-Петербурга поток людей, прибывающих сюда в поисках лучшей жиз-
ни, увеличивается год от года. Естественно, не все обладают возможностью приобрести свой «угол». 
Именно поэтому для приезжающих всегда был и остается актуальным вопрос аренды жилья.

Распоряжением губернатора Ленинградской области №711-рг
от 08.11.2012 г. была закрыта навигация для маломерных судов 
на водных объектах Ленинградской области. Проведенный в ми-
нувшие выходные рейд совместно с УВД Всеволожского района 
по акватории Ладожского озера показал низкую дисциплиниро-
ванность судоводителей.

Лось на шоссе

Опасный сезон на воде

Во Всеволожском районе Ленинградской области участились
дорожно-транспортные происшествия с участием диких живот-
ных. Выходы лосей на дорогу (особенно в ночное время) вызыва-
ют беспокойство у автовладельцев: по их утверждению, сохатые 
стали часто выходить на дорогу, часто перебегать её перед близко 
идущим транспортом.

Несмотря на извещение в сред-
ствах массовой информации граждан 
о запрете выхода маломерных судов 
на воду, нарушители продолжают ри-
сковать своей жизнью, выходя на воду 
Ладожского озера. 

С начала ноября наблюдается
ухудшение погодных условий: уси-
ление ветра, волнового режима, что 
делает нахождение на воде особенно 
опасным.

В ходе рейда составлено 2 ад-
министративных протокола по статье 
«несоблюдение условий плавания». 
Судоводителям было рекомендовано 

покинуть территорию водоема.
Всеволожское отделение госу-

дарственной инспекции по маломер-
ным судам обращается к жителям 
Всеволожского района: «Чтобы ры-
балка не обернулась бедой, соблю-
дайте Правила пользования мало-
мерными судами на водных объектах 
Российской Федерации.

Берегите свою жизнь и жизнь сво-
их близких!».

Е.В. ПАВЛОВА, руководитель 
Всеволожского отделения Центра

ГИМС МЧС России по ЛО

В зонах особого риска установ-
лены специальные дорожные знаки, 
предупреждающие о возможности по-
явления на дороге диких животных, но 
многие водители не обращают на это 
внимания. А зря! Ведь нередко такие 
встречи заканчиваются трагедией. По-
этому, если вы видите предупреждаю-
щие знаки, снизьте скорость и вы со-
храните жизнь себе и животному.

Еще особое внимание хотелось
бы уделить чистоте наших лесов. 
Осенний лес необычайно красив сам 
по себе, но, когда опала листва, в гла-
за сразу бросается другая картина – 
большое количество мусора.

Люди, берегите лес и окружаю-
щий вас мир!

М. МОРОКИН, ведущий 
специалист ЛОГКУ «Леноблохота»
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Право на получение государст-
венной поддержки формирования
пенсионных накоплений имеют за-
страхованные лица, которые вступят
в Программу в целях уплаты дополни-
тельных страховых взносов в период
с 1 октября 2008 года до 1 октября
2013 года. Программа была введена
в действие Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования
пенсионных накоплений».

Участники Программы, уплатив-
шие ДСВ до 1 января 2013 года в сум-
ме менее 2000 рублей, в 2013 году не
приобретут право на государственное
софинансирование пенсионных на-
коплений. В случае если гражданин
вступил в Программу, но на сегодняш-
ний день не произвел уплату ДСВ или
уплатил указанные взносы в размере
менее 2000 рублей, то для того, чтобы
иметь право на получение в 2013 году
государственной поддержки форми-
рования пенсионных накоплений, ему
надлежит до конца 2012 года запла-
тить необходимую сумму. При этом,
чтобы уплаченная сумма ДСВ поступи-
ла на счета органов ПФР в 2012 году,
платеж должен быть произведен не
позднее 20 декабря 2012 года.

В случае если гражданин начал
уплачивать ДСВ с 2012 года и продол-
жал уплату в течение 10 лет, то взносы
на софинансирование формирования
пенсионных накоплений за него будут
перечисляться начиная с 2013 года (и
будут перечисляться в течение 10 лет).

На сегодняшний день количество
участников Программы превысило 9
млн. человек. За все время ее дейст-
вия было внесено на накопительную

часть пенсии более 12 млрд. рублей.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в Программу вступили 202723
человека, по Программе внесено бо-
лее 413,5 миллиона рублей.

Программа предусматривает
возможность для любого гражданина
вступить в добровольные правоотно-
шения по обязательному пенсионному
страхованию и уплачивать ДСВ.

Участие в Программе дает гражда-
нам возможность повлиять на размер
своей будущей пенсии, в частности,
ее накопительной части. Программа
рассчитана в том числе и на граждан,
которые ранее были исключены из си-
стемы накопительного пенсионного
страхования, то есть на лиц старшего
и среднего поколения, за которых в
соответствии с действующим зако-
нодательством страхователь не осу-
ществлял уплату страховых взносов на
финансирование накопительной части
трудовой пенсии.

Кроме того, Программа предус-
матривает участие государства в фор-
мировании пенсионных накоплений
граждан, то есть государство матери-
ально поддерживает каждого, кто при-
нял решение вступить в Программу и
уплачивает ДСВ.

Такая поддержка будет осуществ-
ляться в течение десяти лет, начиная
с года, следующего за годом уплаты
застрахованным лицом ДСВ, и право
на нее будет предоставлено тем, кто
в течение календарного года уплатил
ДСВ в сумме не менее 2000 рублей.

Одновременно обращаем Ваше

внимание, что 30.11.2011 был при-
нят Федеральный закон № 360-ФЗ
«О порядке финансирования вы-
плат за счет средств пенсионных
накоплений», которым предусмо-
трены следующие формы выплат
средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета за-
страхованного лица:

1) Накопительная часть тру-
довой пенсии по старости (в том
числе досрочной) в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

2) Единовременная выплата
средств пенсионных накоплений
лицам, получающим трудовую пен-
сию по инвалидности или трудовую
пенсию по случаю потери кормильца
либо получающим пенсию по госу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению, которые не приобрели право
на установление трудовой пенсии по
старости в связи с отсутствием необ-
ходимого страхового стажа (5 лет), –
по достижении возраста, указанного в
пункте 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

3) Единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений
лицам, размер накопительной части
трудовой пенсии по старости которых
в случае ее назначения составил бы
5 процентов и менее по отношению к 
размеру трудовой пенсии по старости
(включая страховую и накопительную
части), рассчитанному на дату назна-

чения накопительной части трудовой
пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ, – при возникновении пра-
ва на установление трудовой пенсии
по старости (в том числе досрочной).

4) Срочная пенсионная выпла-
та.

Застрахованные лица, сформи-
ровавшие средства пенсионных нако-
плений за счет сумм дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии по старости,
сумм взносов на софинансирование,
взносов работодателя, а также дохода
от их инвестирования, при возникно-
вении права на установление трудо-
вой пенсии по старости имеют право
на получение указанных средств в
виде срочной пенсионной выплаты,
выплачиваемой в течение не менее
120 месяцев (10 лет) со дня ее назна-
чения или в составе накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости.

5) Выплата правопреемникам 
умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений, уч-
тенных в специальной части его инди-
видуального лицевого счета.

В рамках реализации положений 
Федерального закона от 30.11.2011
№ 360-ФЗ органами ПФР Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области в
октябре 2012 года застрахованным
лицам были выплачены денежные
средства в виде единовременной
выплаты средств пенсионных нако-
плений в размере более 41 миллиона
рублей. В ноябре органами ПФР пла-
нируется выплатить получателям еди-
новременной выплаты более 38 мил-
лионов рублей.

Телефон для справок: 
(813-70) 38-985.

Успейте сделать взнос в Программу
государственного софинансирования пенсии

До окончания вступления в Программу государственного со-
финансирования пенсии остался год. Для уплаты дополнительных
страховых взносов (ДСВ) на накопительную часть пенсии в 2012
году – менее двух месяцев.

В соответствии с законодатель-
ством к самозанятому населению от-
носятся индивидуальные предприни-
матели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, част-
ные нотариусы и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой, не произво-
дящие выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам. Эта категория стра-
хователей уплачивает страховые взно-
сы в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года. Страховые 
взносы, не уплаченные в установлен-
ный законодательством срок, призна-
ются недоимкой и подлежат взысканию
с начислением пени. Соответственно 
следует заблаговременно обеспечить 
их уплату.

В случае неуплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицинское 
страхование в установленный законода-
тельством срок недоимка взыскивается 
в принудительном порядке со счетов 
плательщика страховых взносов в банке 
или через службу судебных приставов. 
Обращаем внимание, что служба судеб-
ных приставов вправе ограничить выезд 
должника за границу.

В 2012 году стоимость страхового 
года рассчитывается исходя из установ-
ленного МРОТ (4611 руб.) и действую-
щих тарифов страховых взносов в Фон-
ды (ПФР – 26%, ФФОМС – 5,1%). Так, 

в ПФР эта сумма составляет 14386,32 
рубля (11066,4 – на страховую часть, 
3319,92 – на накопительную часть), в 
ФФОМС – 2821,93 рубля. Причем уста-
новленный тариф страховых взносов в 
ПФР (26%) распределяется следующим 
образом:

для лиц 1966 года рождения и 
старше

– на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии – 26%.

для лиц 1967 года рождения и 
моложе

– на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии – 20%;

– на финансирование накопитель-
ной части трудовой пенсии – 6%.

Уплата взносов производится от-
дельными платежными поручениями в 
каждый Фонд, а на обязательное пен-
сионное страхование – отдельно на 
страховую и накопительную части, если
плательщик 1967 года рождения или 
моложе.

Формы платежных документов, рек-
визиты для уплаты взносов и коды бюд-
жетной классификации можно получить 
в территориальном органе ПФР по ме-
сту регистрации или на сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
разделе «Работодателям и предприни-
мателям региона».

Телефон для справок: (813-70) 
28-626, 20-505.

Комитет по социальным вопросам администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области продолжает прием доку-
ментов от федеральных льготников (инвалидов войны, не-
совершеннолетних узников, инвалидов, ветеранов боевых
действий и др.), проживающих в домах, не имеющих центра-
лизованного отопления и газоснабжения, для назначения и
выплаты денежной компенсации расходов на приобретение
и доставку печного топлива и оплату баллонного газа.

Для назначения в текущем году компенсации до 15 декабря 2012 года
необходимо представить следующие документы:

заявление о назначении денежной компенсации за текущий год;
паспорт (и его копию);
документы, подтверждающие проживание на территории Всеволож-

ского района и состав семьи;
удостоверение, свидетельство или иной документ, определяющий со-

циальную категорию заявителя (и копию);
пенсионное удостоверение и его копию;
справку из организации, ведущей учет жилищного фонда, об отсутст-

вии центрального отопления и газоснабжения в занимаемом жилом поме-
щении в текущем году.

Выплата денежной компенсации производится через отделения (фи-
лиалы) Сбербанка и отделения почтовой связи по выбору гражданина. В
случае зачисления денежной компенсации через отделение Сбербанка
необходимо дополнительно представить сберегательную книжку с номе-
ром текущего счета, открытого на имя заявителя (и копию).

Прием документов осуществляется по адресам:
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 1; приемные дни – с поне-

дельника по пятницу, с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов, кабинет № 8;
телефоны для справок: 21-447, 24-237;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26, приемные дни – с

понедельника по пятницу, с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов, теле-
фон: 91-586.

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, председатель комитета

В 2013 год без долгов!
В 2013 году изменится законодательство о страховых взносах, 

в том числе и коды бюджетной классификации. Рекомендуем про-
извести уплату до 29 декабря 2012 года. При оплате в более позд-
ние сроки платежи могут попасть на отмененные КБК (код бюджет-
ной классификации), что повлечет за собой факт непоступления
платежей в бюджеты ПФР и ФФОМС, а также начисление пеней.

Компенсации за газ
и топливо для

льготников

Пресс-курьерПресс-курьер
Министерство здравоохранения 

Франции должно обнародовать в 
ближайшие недели план меропри-
ятий по развитию культуры здоро-
вого образа жизни. Опережая это 
событие, Национальная академия 
медицины выступила с предложени-
ем приравнять оздоровительные фи-
зические нагрузки к лекарственным 
средствам и обязать врачей выписы-
вать больным рецепты, в которых бы 
оговаривался весь режим лечебной 
физкультуры.

"Спорт должен стать такой же 
неотъемлемой частью врачебных ре-
цептов, как антибиотики, аспирин и 
антидепрессанты, – убежден доктор 
Жак Базекс, обнародовавший на этой 
неделе доклад, в котором отстаивает 
такую идею. – Способствуя насыщению 
тканей кислородом, он улучшает рабо-
ту сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, укрепляет опорно-двигатель-
ный аппарат, нервную систему, мозг и 
иммунитет".

Неисчислимое множество научных 
публикаций на протяжении последних 
десятилетий подтверждают, что заня-
тия спортом оказывают благоприят-
ное влияние на самочувствие человека 
как в физическом, так и в психическом 
плане, а также увеличивают продол-
жительность жизни. Опубликованное 
несколько лет назад исследование, в 
котором приняли участие свыше 250 
тыс. человек, показало, что регулярная 
умеренная нагрузка – по крайней мере, 
три часа физических упражнений в не-
делю – снижает риск смерти на 30 проц. 
При этом, согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, сидячий 
образ жизни сегодня является причиной 
каждого шестого летального исхода на 
планете.

Как показали исследования фран-
цузских ученых, физкультура может 
быть эффективной в лечении целого 
ряда хронических заболеваний. В част-
ности, специальные лечебные програм-
мы позволяют добиться стабильного 
снижения артериального давления у ги-
пертоников, что делает возможным пе-
ресмотр курсов медикаментов, а иногда 
и полный от них отказ. Занятия спор-
том, отмечают исследователи, в числе 
прочего облегчают курильщикам отказ 
от табака, а также способствуют профи-
лактике сахарного диабета второго типа 
и сердечно-сосудистых заболеваний.

С профилактикой и лечением по-
следствий последних и связано предло-
жение Национальной академии медици-
ны обязать врачей включать программы 
спортивных упражнений в рецепты с 
учетом состояния здоровья пациента и 
природы его заболевания. "В предписа-
нии должны быть обозначены все дета-
ли: вид спорта, интенсивность, продол-
жительность и частота занятий, порядок 
контроля за выполнением и периодич-
ностью прохождения медосмотра", – 
поясняется в докладе академии.

В случае воплощения замысла ре-
гламентированные спортивные занятия 
пациентов подпадут под действие си-
стемы медицинского страхования, ком-
пенсирующей большую часть расходов 
на лечение. "Это могло бы позволить 
сократить потребление французами 
лекарств", – добавляют медики. Как 
показали подсчеты специалистов, если 
страховые компании будут тратить по 
150 евро на пациента, финансируя курс 
лечебной физкультуры, терапевтиче-
ский эффект от которой порой даже 
превосходит действие фармацевтиче-
ских препаратов, они могут сэкономить 
до 56 млн евро, не тратясь на компенса-
цию таблеток.

Пока большинство французов не 
слишком стремятся следовать принци-
пам здорового образа жизни. Это пока-
зал недавний опрос.

Физкультура
как лекарство
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.11.2012 г. № 41-04, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
совета депутатов № 15 от 29.11. 2005 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями).

1. Опубликовать проект бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в газете «Всеволожские вести» для
обсуждения с участием жителей муниципального образования.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 03
декабря 2012 года в помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал) в 15.00.

3. Предложения и поправки к проекту бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов принимаются в произвольной 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования проекта в газете «Всево-
ложские вести» по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, 138., Глава муниципального образования.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям
и экономическому развитию, организовать учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов.

5. Контроль оставляю за собой. 
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРОЕКТ
вынесен главой администрации по представлению
Комитета финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от _________ 2012 года № _____, г. Всеволожск

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

и на плановый период 2014 и 2015 годов
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сумме 4 120 551,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сумме 4 410 474,8 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сумме 289 923,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2014 год и на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сумме на 2014 год 3 515 334,9 тысячи рублей и на 2015 год в сумме
3 551 420,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2014 год в сумме 3 613 793,5 тысячи рублей и на 2015 год 3 751 561,8 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2014 год в сумме 98 458,6 тысячи рублей и на 2015 год 200 141,8 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014-2015 годы согласно приложению 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2013 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый
период 2014–2015 годов согласно приложению 4. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные по-
ступления на 2013 год в общей сумме 1954663,7 тысячи рублей согласно приложению 5.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области 

 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно при-
ложению 8.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений – органов местного самоу-
правления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 9.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в 2013 году

1. Установить, что задолженность по отмененным налогам и сборам, мобилизуемая на территории муници-
пального района и налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 01 января 2005 года в местные бюджеты (в
части погашения задолженности прошлых лет) зачисляется в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Установить, что 15 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год согласно приложению 10, на плановый период 2014-2015
годов согласно приложению 11.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на
2013 год в сумме 1941089,1 тысячи рублей.

3. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

на 2013 год в сумме 15000,0 тысячи рублей;
на 2014 год в сумме 14500,0 тысячи рублей;
на 2015 год в сумме 5000,0 тысячи рублей.
4. Установить, что в соответствии с приказами комитета финансов администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области производится распределение (предостав-
ление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае:

изменения плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных норматив-
ных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомст-
венных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий
органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным основани-
ям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области;

поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

 перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в
пределах, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета
при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;

изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на

2013 год согласно приложению12, на плановый период 2014–2015 годов согласно приложению 13.
6. Утвердить перечень иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями

– получателей субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2013 год согласно приложению 14. 

Установить, что порядок предоставления субсидий утверждается администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

7. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

8. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными бюджет-
ными и муниципальными автономными учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования
утверждаются администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

9. Финансирование учреждений образования производится в соответствии с нормативами финансирования 
расходов на обеспечение в 2013 году муниципальных гарантий прав граждан на получение дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования для реализации основных общеобразователь-
ных программ, утвержденных постановлением администрации муниципального образования.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в
порядке, установленном решением Совета депутатов, с 1 января 2013 года применяется расчетная величина в
размере 6800 рублей, с 1 сентября 2013 года – в размере 7000 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2013 год в сумме 13166,3 тысячи рублей;
на 2014 год в сумме 13824,6 тысячи рублей;
на 2015 год в сумме 14352,4 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2013 год в сумме 175289,5 тысячи рублей;
на 2014 год в сумме 143620,2 тысячи рублей;
на 2015 год в сумме 133353,5 тысячи рублей.
 4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и месячных дол-
жностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 раза с 1
октября 2013 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений на 2013 год в сумме 75000,0 тысячи рублей;
Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год со-

гласно приложению 15.
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области определен в соответствии с законом
Ленинградской области от 08.08.2005 года № 68-ОЗ «О районных фондах финансовой поддержки поселений».

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется в соответствии
с кассовым планом на 2013 год.

2. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета на 2013 год согласно приложению 16.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюдже-
та определен в соответствии с законом Ленинградской области от 08.08.2005 года № 67-ОЗ «О фондах финансо-
вой поддержки муниципальных образований Ленинградской области».

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного
бюджета осуществляется в соответствии с кассовым планом на 2013 год.

3. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по-
селений на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 17.

4. Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2013 год в сумме 75000,0 тысячи рублей. Предоставление 
указанных средств осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению 18.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области:

в течение 2013 года – в сумме 50000,0 тысячи рублей;
в течение 2014 года – в сумме 50000,0 тысячи рублей;
в течение 2015 года – в сумме 50000,0 тысячи рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год согласно приложению 19.
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3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 и 2015 годы согласно приложению 20.

4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год в сумме 1000,0 тысячи рублей, 
на 2014 год в сумме 1000,0 тысячи рублей и на 2015 год в сумме 1000,0 тысячи рублей.

5. Предоставить право администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществлять в 2013–2015 годах заимствования муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в порядке, установленном бюджетными законодательст-
вами Российской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с Программой муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2013 год и Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 и 2015 годы с учетом предельной величины муни-
ципального долга муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2013–2015 годах заемные средства направляются на финансирование 
дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта 
муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2013 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, согласно приложению 21.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит опубликованию. 
Статья 11. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-
логам, инвестициям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от____№_____

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2013 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)у ( ру )

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

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерациир 20000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерациир 20000,0

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

000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.р у р 30000,0

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.р

30000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетар у у р 289923,2

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районовр 289923,2

Всего источников внутреннего финансированияу р ф р 289923,2,

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от____№_____

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области на 2014–2015 годы

Код Наименование 2014 год 
(тыс. руб.)

2015 год 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 0 0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 20000,0 20000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 20000,0 20000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0

000 0103 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте РФ.

30000,0 30000,0

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

30000,0 30000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 98458,6 200141,8

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 98458,6 200141,8

Всего источников внутреннего финансирования 98458,6 200141,8

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от____№_____

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

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2013 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2048255,3
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1344646,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1344646,2
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 179004,2
10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 134264,2

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 44319,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 421,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18502,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д Д Щ , 208678,0

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

185604,0

 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 74,0

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

23000,0

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

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 3589,9

11301995000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов. 3589,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 169847,5

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30000,0

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

139847,5

Код Наименование План 2013 года

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25156,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78301,3
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2072296,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 4120551,6

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от____№_____

ДОХОДЫ
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014-2015 год

 (тыс. руб.)
Код Наименование План 2014 года План 2015 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1971150,6 2001420,0
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1261833,7 1278354,8
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1261833,7 1278354,8
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 189208,5 199675,2

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 142454,0 151000,0

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 46313,3 48212,2

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 441,2 463,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19427,1 20390,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д Д Щ , Д ЩЩ 20226,0 202227,0

11105000000000120

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

179152,0 179152,0

 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 74,0 75,0

11109000000000120

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

23000,0 23000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20530,0 22583,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20530,0 22583,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3852,0 4118,0

11301995000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов. 3852,0 4118,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 170572,0 170572,0

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

30000,0 30000,0

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

140572,0 140572,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25200,0 25200,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78301,3 78300,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1544184,3 1550000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 515 334,9 3 551 420,0

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от____№_____

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2013 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 р 2072296,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)( у ) 1841,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку информа-
ционных технологий, обеспечивающих бюджетный процесср 1841,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 2070455,3

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительствуу

7266,7

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

7076,9

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передавае-
мых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных 
учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде 
лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в прием-
ных 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 управле-
нию многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение 
технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи 
его в собственность

216,0

2 02 03024 05 0000 151

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

799,8

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 профес-
сионального образования 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

8373,1

2 02 03027 05 0000 151

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

29540,5

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководствор ру 22922,8

2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных обще-
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на 
учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нуждыу

856040,4

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состоянияу р р р р 9341,8

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в области архивного делау р р р 503,5

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

9087,1
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Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3

2 02 03024 05 0000 151

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

100,5

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области"у р ру р 39509,5

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугу у у у у 15498,0

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 р р р

7027,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детямр р 1690,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплатыр 1827,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услугу у у 19768,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государствен-
ной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи

907,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоу-
правления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюдже-
та Ленинградской областир

891,6

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 Фе-
дерациир

384493,6

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

10,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

2288,3

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношенийф р

435,6

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального пособия 
и возмещение расходов на погребениер р 1540,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенкар р р р р 35647,0

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

331,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплатыру р 148,0

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинградской 
области

13058,5

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по контролю и надзору в области
долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимостир р р ( )

20,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производствар р

7,5

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр р р р 1644,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр ру р 76213,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услугу у у 41537,0

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услугр р р у у у 3963,2

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услугр ру у у у 136370,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на ре-
бенка 13148,0

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

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 
(удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в при-
емную семью детей, оставшихся без попечения родителей)у р )

806,3

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального 
обслуживания населенияу 60982,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социаль-
ной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным катего-
риям граждан, проживающих в Ленинградской областир р р р

3149,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в общео-
бразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской областир у р р рр р р 47558,2

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья гра-
ждан

57607,3

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

117632,6

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление материнского 
капитала на третьего и последующих детей р у 700,0

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от____№_____

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2014-2015 годах

Код бюджетной
классификацииф Источники доходов 2014 год (тыс. руб.) 2015 год (тыс. руб.)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции 

1544184,3 1550000,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)( у )

1841,0 1841,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образованийу р

1542343,3 1548159,0

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от____№_____

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Код адми-
нистр. Код Наименование доходного источника

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

001 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

001 10807200011000110  Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий.р р

Код адми-
нистр. Код Наименование доходного источника

001 11105025050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)у р )

001 1 1105027050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных районову р

001 11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений.)у у р )

001 11108050050000120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление.р у р

001 11109035050000120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся
в собственности муниципальных районову р

001 11109045050000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных))

001 11205050050000120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципаль-
ных районов.р

001 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районовр

001 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районовр р у р
001 11401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районовр р р у р

001 11402052050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществур у у у у

001 11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществур р у у у у

001 1 1402052050000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществур у у у у

001 1 1402053050000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществур р у у у у

001 11403050050000410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)у у у)

001 11403050050000440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)у у у)

001 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов.р

001 11406025050000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений).у р )

001 1 1407030050000410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерацииу р у р

001 11502050050000140 Платежи, взимаемые организациями муниципального района за выполнение определен-
ных функций.фу

001 11621050050000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и возмещение ущерба имуществу зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов.р

001 11625074050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на
лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов.у у р

001 11625085050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное
на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов.у р

001 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов.р р у у у у р

001 11623050050000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов.р

001 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов у р

001 11701050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Админи-
стратор – администрация).р р р )

001 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.р у р
001 20105010050000180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселенийр р р у р
001 20705000050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов р у у р
001 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семейу у р

001 20202051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм р

001 20202073050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков.у у р р

001 20202077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образованийр у р

001 20202078050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктурыу фр ру ур

001 2 0202081050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерациир р р р р

001 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовр у у р

001 20203002050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготов-
ке проведения статистических переписейр р

001 20203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерацииф р у р р

001 20203003050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состоянияр

001 20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерацииу р

001 20203025050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий субъектов
Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по
осуществлению этих полномочийу

001 20203026050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения( ) р

001 20203069050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»р

001 20203070050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»р

001 20203077050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных
с военной службы (службы), и приравненных к ним лицу ( у ) р р

001 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районовр у у р

001 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня.ру ур

001 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

001 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районовр р ф р р у р

001 21805030050000151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.р ф р р

001 21905000050000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

005 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Код адми-
нистр. Код Наименование доходного источника

005 11101050050000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным районам.р

005 11102033050000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районовр р р у р

005 11103050050000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районовр у р

005 11102085050000120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности муниципальных районов.у р

005 11107015050000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами р

005 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районовр

005 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районовр р у р

005 11618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных районов).у р )

005 11632000050000140
 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муници-
пальных районов) бюджетов муниципальных районовр ) у р

005  11701050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.у у р
005 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р
005 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченностиу р р

005 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетовр

005 20202003050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финан-
сов.

005 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
граммр

005 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образованийр у р

005 20202087050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопро-
сов местного значения межмуниципального характерау р р

005 20202102050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техникиу

005 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовр у у р

005 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерацииу р

005 20203049050000151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерациир р

005 20203055050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи. р

005 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районовр у у р

005 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня.ру ур

005 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

005 20204034050001151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.у р р у р

005 20204034050002151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного
медицинского страхования единого образца.р р

005 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районовр р ф р р у р

005 20209065050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов по-
селений.

005 2 08 05000 050000180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.р у

005 21805030050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений.

005 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.р у р

 015 Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

015 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районовр

015 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районовр р у р
015 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р
015 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.у у р

015 20202022050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образователь-
ных программр р

015 20202023050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение современных образовательных
технологий

015 20202042050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образованияр р р

015 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
граммр

015 20202071050000151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки,
культуры, искусства и средств массовой информацииу ур у р ф р

015 20202074050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учрежденияху р у р

015 20202085050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местностир р р

015 20202102050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техникиу

015 20202104050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дистанционного обучения
инвалидов

015 20202105050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учрежденийу р у р у р

015 2 0202141050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской
Федерациир

015 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовр у у р

015 20203010 05 0000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учрежденийу р

015 20203014050000151  Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей у р ру р у у

015 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководствору

015 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерацииу р

015 20203029050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образованияу р у р р у р

015 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей у у р р

015 20203059050000151
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образованияр р р

015 20203060050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации законодательства в области образования р

015 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районовр у у р

015 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации доп.расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровняур

015 20204014050000151
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

015 20204025050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образованийф у р

015 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

Код адми-
нистр. Код Наименование доходного источника

015 21805030050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений.

015 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.р у р

600 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

600 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районовр

600 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районовр р у р
600  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р
600  11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.у у р
600 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей у у р

600 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм р

600 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образованийр у р

 600 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовр у у р

 600 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям гражданр р

 600 20203004050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"р р р

600 20203009050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ре-
бенка

600 2 0203010 050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учрежденийу р

600 20203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессийр р р р р р

600 20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьюф р у р р

600 20203022050000151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услугу у у

600 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерацииу р

600 20203026050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения( ) р

600 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителюр у ру р у р

600 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детейу у р р
600 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районовр у у р

600 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации
доп.расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти др.уровняр р у р р р р ур

600 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районовр р ф р р у р

600 21805030050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений.

600 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.р у р

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от____№_____

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Код 
админи-
страторар р

Код Наименование доходного источника

005 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

005 01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской федерации.ф р

005 01020000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской федерации.ф р

005 01030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской федерации.р ф р

005 01030000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ в валюте РФ

005 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.р р у р
005 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.р р у р

005 01060502050000540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюд-
жета муниципального района в валюте РФ.у р

005 01060502050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
РФ из бюджета муниципального района в валюте РФ.у р

005 01060600050000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных районовф у р
005 01060600050000650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных районовф у р

005 01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов му-
ниципальных районовр

005 01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджетов муниципальных районову р

005 01060300050000171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районовур р р у р

Приложение № 9 к решению Совета депутатов от____№_____

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджетов поселений –
органов местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Код адми-
нистр.р Код Наименование доходного источника

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областир у р р

001 1 1105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участкову

001 1 1406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселенийр р р р р

Приложение № 10 к решению Совета депутатов от____№_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

Ленинградской области на 2013 год
№

п/п Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1
Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир

14166,3

Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир

002 10735,0

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 10735,0
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03 9735,0

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправленияу р

002 01 03 0020000 9735,0

Центральный аппаратр р 002 01 03 0020400 4790,1
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 002 01 03 0020400 500 4790,1

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образованияр 002 01 03 0021200 4944,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 002 01 03 0021200 500 4944,9

Другие общегосударственные вопросыру у р р 002 01 13 1000,0
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
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Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 002 01 13 0920300 500 1000,0

Контрольный орган муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир

002 3431,3

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 3431,3
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(ф ) р

002 01 06 3431,3

Центральный аппаратр р 002 01 06 0020400 3431,3
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р 002 01 06 0020400 500 3431,3

2 Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р 510614,6

Общегосударственные вопросыу р р 001 01 00 210760,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций.р р

001 01 04 96275,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправленияу р

001 01 04 0020000 96275,6

Центральный аппаратр р 001 01 04 0020400 94717,5
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 01 04 0020400 500 94717,5

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования))

001 01 04 0020800 1558,1

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 01 04 0020800 500 1558,1

Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 01 13 114485,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
само-управленияу р

001 01 13 0020000 78670,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 001 01 13 0029900 78670,2

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 001 01 13 0029900 001 53897,2

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 01 13 0029900 019 24773,0
Выполнение других обязательств государствару у р 001 01 13 0920300 14715,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 01 13 0920300 500 8760,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 01 13 0920300 620 4955,0
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у р )

001 01 13 0920300 630 1000,0

Строительство объектов общегражданского на-
значения 001 01 13 1020102 19000,0

Бюджетные инвестиции 001 01 13 1020102 003 19000,0
в том числе адресная программа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской областир

19000,0

1. Выкуп здания для размещения амбулатории в 
д.  Романовка 001 01 13 1020102 003 19000,0

Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 01 13 7950000 2100,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 01 13 7950000 500 2100,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 001 03 00 23449,6

Органы юстициир 001 03 04 9341,8
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 001 03 04 0013800 9341,8

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 03 04 0013800 500 9341,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона.р р р р

001 03 09 14107,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

001 03 09 2180000 700,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера.р р

001 03 09 2180100 700,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 03 09 2180100 500 700,0

Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 03 09 2190000 240,0
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время.р

001 03 09 2190100 240,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 03 09 2190100 500 240,0

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

001 03 09 2470000 2667,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 001 03 09 2479900 2667,8

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 001 03 09 2479900 001 2667,8

Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 03 09 7950000 10500,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 03 09 7950000 500 10500,0

Национальная экономика 001 04 00 51430,0
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 04 05 7950000 30000,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 04 05 7950000 500 30000,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 001 04 12 21430,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 001 04 12 0929900 10540,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 04 12 0929900 620 10540,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 001 04 12 3400000 9390,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 001 04 12 3400300 9390,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 04 12 3400300 500 9390,0

Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 04 12 7950000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 04 12 7950000 500 1500,0

Образованиер 001 07 00 178973,7
Общее образованиер 001 07 02 177973,7
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 001 07 02 4230000 177973,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 001 07 02 4239900 177973,7

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 019 148442,8
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 620 29530,9
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 07 07 1000,0
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 001 07 07 4310000 1000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 001 07 07 4310100 1000,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 07 4310100 620 1000,0
Культура и кинематография у ур р ф 001 08 00 23639,9
Культурау ур 001 08 01 23639,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 001 08 01 4409900 17984,6

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 08 01 4409900 620 17984,6
Библиотеки 001 08 01 4420000 5155,3

Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р 001 08 01 4429900 5155,3

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 001 08 01 4429900 001 5155,3

Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 08 01 7950000 500,0
Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 001 08 01 7950000 001 500,0

Здравоохранениер р 001 09 00 787,5
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 001 09 09 787,5
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппаратр р 001 09 09 0020400 787,5
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 001 09 09 0020400 500 787,5

Социальная политика 001 10 00 8373,1
Охрана семьи и детствар 001 10 04 8373,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого
помещения 

001 10 04 5052102 8373,1

Социальные выплаты 001 10 04 5052102 005 8373,1
Физическая культура и спорту ур р 001 11 00 6200,0
Другие вопросы в области физической культуры с
спортар 001 11 05 6200,0

Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 11 05 7950000 6200,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 11 05 7950000 620 6200,0
Средства массовой информациир ф р 001 12 00 7000,0
Периодическая печать и издательствар 001 12 02 7000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информациир ф р ф р 001 12 02 4578500 7000,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 12 02 4578500 620 7000,0

3
Комитет по образованию администрации му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской областир р

2087827,6

Образованиер 015 07 00 2027210,9
Дошкольное образованиер 015 07 01 424549,4
Детские дошкольные учрежденияу р 015 07 01 4200000 424549,4
Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р 015 07 01 4209900 424549,4

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 019 385991,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 620 38558,4
Общее образованиер 015 07 02 1515467,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средниер р 015 07 02 4210000 1300296,5

Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р 015 07 02 4219900 1300296,5

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 015 07 02 4219900 001 448279,5

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4219900 019 847822,2
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р )

015 07 02 4219900 630 4194,8

Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 015 07 02 4230000 192248,1
Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р 015 07 02 4239900 192248,1

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 019 186853,7
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 620 5394,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководствору 015 07 02 5200900 22922,8

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 015 07 02 5200900 001 5272,2

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 5200900 019 17650,6
Другие вопросы в области образованияру р р 015 07 09 87194,1
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

015 07 09 0020000 12478,2

Центральный аппаратр р 015 07 09 0020400 12478,2
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр

015 07 09 0020400 500 12478,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образованияу у ф р р

015 07 09 4350000 8248,3

Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р

015 07 09 4359900 8248,3

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир

015 07 09 4359900 001 8248,3

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебные производственные комбинаты, логопеди-
ческие пунктыу

015 07 09 4520000 15467,6

Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р

015 07 09 4529900 15467,6

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир

015 07 09 4529900 001 15467,6

Целевые программы муниципальных образованийр р у р 015 07 09 7950000 51000,0
Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир

015 07 09 7950000 001 2000,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 7950000 019 49000,0
Социальная политика 015 10 00 47558,2
Социальное обеспечение населения 015 10 03 47558,2
Оказание других видов социальной помощиру 015 10 03 5058600 47558,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 47558,2
Охрана семьи и детствар 015 10 04 13058,5
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу до-
школьного образованияр

015 10 04 5201000 13058,5

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 13058,5

4
Комитет по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской областир р

1059809,3

Социальная политика 600 10 00 1059809,3
Пенсионное обеспечение 600 10 01 19000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

600 10 01 4910000 19000,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащиху

600 10 01 4910100 19000,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 19000,0
Социальное обслуживание населенияу 600 10 02 71004,5
Учреждения социального обслуживанияр у 600 10 02 5080000 71004,5
Обеспечение деятельности подведомственных
учрежденийу р

600 10 02 5089900 71004,5

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир

600 10 02 5089900 001 31120,5

Субсидии автономным учрежденияму у р 600 10 02 5089900 620 36351,9
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р )

600 10 02 5089900 630 3532,1

Социальное обеспечение населения 600 10 03 888861,0
Социальная помощь 600 10 03 5050000 874861,0
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Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному пере-
чню услуг по погребению за счет бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетовр

600 10 03 5052205 1540,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1540,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»р

600 10 03 5052901 9087,1

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 9087,1
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинградской 
области для отдельных категорий гражданр р

600 10 03 5053700 78144,0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 78144,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к полномочиям РФр р

600 10 03 5054601 384493,6

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 384493,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услугу у у 600 10 03 5054800 15498,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 15498,0
Меры социальной поддержки жертв политических 
репрессий по оплате жилья и коммунальных услугр р у у у 600 10 03 5055533 3963,2

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 3963,2
Меры социальной поддержки жертв политических 
репрессий по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты

600 10 03 5055534 1644,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1644,0
Оказание других видов социальной помощиру 600 10 03 5058600 380491,1
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 380491,1
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 600 10 03 7950000 14000,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 600 10 03 7950000 500 14000,0

Охрана семьи и детствар 600 10 04 36647,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителяру р р 600 10 04 5201300 36647,4

Оплата труда приемного родителяру р р 600 10 04 5201312 7106,9
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 7106,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попечи-
телей) и приемных семьях) р

600 10 04 5201313 29540,5

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 29540,5
Другие вопросы в области социальной политикиру р 600 10 06 44296,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправленияу р

600 10 06 0020000 44296,4

Центральный аппаратр р 600 10 06 0020400 44296,4
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 600 10 06 0020400 500 44296,4

5
Комитет финансов администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области

738057,0

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

005 454172,7

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 36239,3
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(ф ) р

005 01 06 21239,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправленияу р

005 01 06 0020000 20347,7

Центральный аппаратр р 005 01 06 0020400 20347,7
Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 005 01 06 0020400 500 20347,7

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по исполнению органами местного само-
управления Ленинградской области части функций 
по исполнению областного бюджета Ленинград-
ской области

005 01 06 5210218 891,6

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 005 01 06 5210218 500 891,6

Резервные фондыр ф 005 01 11 15000,0
Резервные фондыр ф 005 01 11 0700000 15000,0
Резервные фонды местных администрацийр ф р 005 01 11 0700500 15000,0
Прочие расходыр р 005 01 11 0700500 013 15000,0
Национальная экономика 005 04 00 1841,0
Связь и информатикаф р 005 04 10 1841,0
Развитие и поддержка информационных техноло-
гий, обеспечивающих бюджетный процесср 005 04 10 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правленияр 005 04 10 5210102 500 1841,0

Образованиер 005 07 00 90640,0
Дошкольное образованиер 005 07 01 90640,0
Детские дошкольные учрежденияу р 005 07 01 4200000 90640,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 07 01 4209900 90640,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 07 01 4209900 019 90640,0
Здравоохранениер р 005 09 00 56819,8
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 56819,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 005 09 01 4700000 56819,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 09 01 4709900 56819,8

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 4709900 019 56819,8
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 005 13 00 1000,0

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долгау 005 13 01 1000,0

Процентные платежи по долговым обязательствамр 005 13 01 0650000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгур у у у 005 13 01 0650300 1000,0
Прочие расходыр р 005 13 01 0650300 013 1000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальным образо-
ваниям общего характерар р

005 14 00 267632,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образованийр

005 14 01 75000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 14 01 5160000
Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 14 01 5160100 75000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержкир ф ф р 005 14 01 5160130 75000,0

Фонд финансовой поддержкиф р 005 14 01 5160130 008 75000,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характерар р р

005 14 03 192632,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюд-
жетной системы 005 14 03 5210300 192632,6

Иные межбюджетные трансфертыр ф р 005 14 03 5210300 017 192632,6
Муниципальное учреждение "Единая служба за-
казчика" 005 283884,3

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 28418,6
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 28418,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправленияу р

005 01 13 0020000 28418,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 005 01 13 0029900 28418,6

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 01 13 0029900 001 28418,6

Адресная программа муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир

255465,7

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 1000,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
де-рации, местных администраций.р р

005 01 04 1000,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
само-управленияу р

005 01 04 0020000 1000,0

Центральный аппаратр р 005 01 04 0020400 1000,0
Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 01 04 0020400 001 1000,0

Национальная экономика 005 04 00 34298,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 005 04 12 34298,7

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительствар р р 005 04 12 3380000 34298,7

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 04 12 3380000 001 34298,7

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 05 00 14304,0
Коммунальное хозяйствоу 005 05 02 14304,0
Строительство объектов общегражданского на-
значения 005 05 02 1020102 14304,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 1020102 003 14304,0
в том числе

1. Строительство газопровода в населенных пунктах
районар 005 05 02 1020102 003 11242,0

2. Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловскийру у 005 05 02 1020102 003 3062,0
Образованиер 005 07 00 130052,8
Дошкольное образованиер 005 07 01 112602,8
Строительство объектов общегражданского на-
значения 005 07 01 1020102 96602,8

Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 96602,8
в том числе

3. Строительство детского сада д. Романовкар 005 07 01 1020102 003 10000,0

4. Строительство детского сада г. Всеволожск,
ул. Героеву р 005 07 01 1020102 003 10000,0

5. Строительство детского сада г. Сертолово,
мкр.Черная Речкар р 005 07 01 1020102 003 35880,5

6. Строительство детского сада д. Новое Девяткинор 005 07 01 1020102 003 40722,3
Детские дошкольные учрежденияу р 005 07 01 4200000 16000,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 07 01 4209900 16000,0

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 07 01 4209900 001 16000,0

Общее образованиер 005 07 02 17450,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средниер р 005 07 02 4210000 8000,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 07 02 4219900 8000,0

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 07 02 4219900 001 8000,0

Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 005 07 02 4230000 9450,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 07 02 4239900 9450,0

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 07 02 4239900 001 9450,0

Культура и кинематографияу ур р ф 005 08 00 500,0
Культурау ур 005 08 01 500,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 08 01 4429900 500,0

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 08 01 4429900 001 500,0

Здравоохранениер р 005 09 00 75310,2
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 37977,2
Строительство объектов общегражданского на-
значения 005 09 01 1020102 12732,5

Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 12732,5
в том числе

1. Строительство учебно-административного корпу-
са МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 005 09 01 1020102 003 12732,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 005 09 01 4700000 25244,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р 005 09 01 4709900 25244,7

Обеспечение выполнения функций казенными уч-
реждениямир 005 09 01 4709900 001 25244,7

Амбулаторная помощьу р 005 09 02 37333,0
Строительство объектов общегражданского на-
значения 005 09 02 1020102 37333,0

Бюджетные инвестиции 005 09 02 1020102 003 37333,0
в том числе

1. Строительство амбулатории д .Вартемягир у р р 005 09 02 1020102 003 33333,0
2. Строительство ФАП д. Рапполовор 005 09 02 1020102 003 4000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 410 474,8,

Приложение № 11 к решению Совета депутатов от____№_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"Ленинградской области на 2014–2015 годы

№
п/п/ Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 

(тыс. руб.)( ру )
2015 год 

(тыс. руб.)( ру )

1

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

14324,6 14852,4

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

002 10721,7 11105,4

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 10721,7 11105,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образованийр у р

002 01 03 10221,7 10605,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

002 01 03 0020000 10221,7 10605,4

Центральный аппаратр р 002 01 03 0020400 5029,6 5205,6
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 002 01 03 0020400 500 5029,6 5205,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образованияу р 002 01 03 0021200 5192,1 5399,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 002 01 03 0021200 500 5192,1 5399,8

Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 500,0 500,0

Реализация государственных фун-
кций, связанных с общегосударст-
венным управлениему р

002 01 13 0920000 500,0 500,0

Выполнение других обязательств го-
сударства 002 01 13 0920300 500,0 500,0
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Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 002 01 13 0920300 500 500,0 500,0

Контрольный орган муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

002 3602,9 3747,0

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 3602,9 3747,0
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора) р

002 01 06 3602,9 3747,0

Центральный аппаратр р 002 01 06 0020400 3602,9 3747,0
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 002 01 06 0020400 500 3602,9 3747,0

2
Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области

493388,1 479729,8

Общегосударственные вопросыу р р 001 01 00 198967,9 190396,0
Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.р р

001 01 04 97879,6 85468,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

001 01 04 0020000 97879,6 85468,5

Центральный аппаратр р 001 01 04 0020400 96228,0 83717,8
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 01 04 0020400 500 96228,0 83717,8

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)у р )

001 01 04 0020800 1651,6 1750,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 01 04 0020800 500 1651,6 1750,7

Другие общегосударственные вопро-
сы 001 01 13 101088,3 104927,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

001 01 13 0020000 83390,4 88393,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 001 01 13 0029900 83390,4 88393,8

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 001 01 13 0029900 001 57131,0 60558,9

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 01 13 0029900 019 26259,4 27834,9
Выполнение других обязательств го-
сударствау р 001 01 13 0920300 15597,9 16533,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 01 13 0920300 500 9285,6 9842,7

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 01 13 0920300 620 5252,3 5567,4
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р )

001 01 13 0920300 630 1060,0 1123,6

Целевые программы муниципальных 
образованийр 001 01 13 7950000 2100,0 0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 01 13 7950000 500 2100,0 0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельностьр 001 03 00 14324,3 4053,7

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.р р

001 03 09 14324,3 4053,7

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствийу

001 03 09 2180000 742,0 786,5

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера.р р

001 03 09 2180100 742,0 786,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 03 09 2180100 500 742,0 786,5

Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 03 09 2190000 254,4 269,7
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время.р р

001 03 09 2190100 254,4 269,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 03 09 2190100 500 254,4 269,7

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 09 2470000 2827,9 2997,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 001 03 09 2479900 2827,9 2997,5

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 001 03 09 2479900 001 2827,9 2997,5

Целевые программы муниципальных 
образованийр 001 03 09 7950000 10500,0 0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р

001 03 09 7950000 500 10500,0 0

Национальная экономика 001 04 00 52625,8 53893,3
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 04 05 30000,0 30000,0
Целевые программы муниципальных 
образованийр

001 04 05 7950000 30000,0 30000,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р

001 04 05 7950000 500 30000,0 30000,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

001 04 12 22625,8 23893,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 001 04 12 0929900 11172,4 11842,7

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 0929900 620 11172,4 11842,7
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 001 04 12 3400000 9953,4 10550,6

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 001 04 12 3400300 9953,4 10550,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 04 12 3400300 500 9953,4 10550,6

Целевые программы муниципальных 
образованийр 001 04 12 7950000 1500,0 1500,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 04 12 7950000 500 1500,0 1500,0

Образованиер 001 07 00 187407,0 196002,0
Общее образованиер 001 07 02 186407,0 195002,0
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 001 07 02 4230000 186407,0 195002,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 001 07 02 4239900 186407,0 195002,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 019 157349,4 160002,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 620 32058,0 35000,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

001 07 07 1000,0 1000,0

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

001 07 07 4310000 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

001 07 07 4310100 1000,0 1000,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 07 4310100 620 1000,0 1000,0
Культура и кинематография у ур р ф 001 08 00 25028,3 26500,0
Культура 001 08 01 25028,3 26500,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 001 08 01 4409900 19063,7 20207,5

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 08 01 4409900 620 19063,7 20207,5
Библиотеки 001 08 01 4420000 5464,6 5792,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 001 08 01 4429900 5464,6 5792,5

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 001 08 01 4429900 001 5464,6 5792,5

Целевые программы муниципальных 
образованийр 001 08 01 7950000 500,0 500,0

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 001 08 01 7950000 001 500,0 500,0

Здравоохранениер р 001 09 00 834,8 884,8
Другие вопросы в области здравоох-
раненияр 001 09 09 834,8 884,8

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

001 09 09 0020000 834,8 884,8

Центральный аппаратр р 001 09 09 0020400 834,8 884,8
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 001 09 09 0020400 500 834,8 884,8

Другие вопросы в области физической
культуры с спортау ур р 001 11 05 6200,0 0

Целевые программы муниципальных 
образованийр 001 11 05 7950000 6200,0 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 11 05 7950000 620 6200,0 0
Средства массовой информациир ф р 001 12 00 8000,0 8000,0
Периодическая печать и издательствар 001 12 02 8000,0 8000,0
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информацииф р

001 12 02 4578500 8000,0 8000,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 12 02 4578500 620 8000,0 8000,0

3

Комитет по образованию админи-
страции муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской областир р

2178087,3 2287439,9

Образованиер 015 07 00 2113833,6 2219331,0
Дошкольное образованиер 015 07 01 450022,4 472523,5
Детские дошкольные учрежденияу р 015 07 01 4200000 450022,4 472523,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 015 07 01 4209900 450022,4 472523,5

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 019 409150,5 429608,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 620 40871,9 42915,5
Общее образованиер 015 07 02 1606895,4 1687589,8
Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средниер р 015 07 02 4210000 1378314,3 1447274,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 015 07 02 4219900 1378314,3 1447274,5

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 015 07 02 4219900 001 475176,3 498935,1

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4219900 019 898691,5 943626,1
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р )

015 07 02 4219900 630 4446,5 4713,3

Учреждения по внешкольной работе
с детьми 015 07 02 4230000 204283,0 214559,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 015 07 02 4239900 204283,0 214559,3

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 019 198064,9 207968,2
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 620 6218,1 6591,1
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководствору 015 07 02 5200900 24298,1 25756,0

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 015 07 02 5200900 001 5588,5 5923,8

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 5200900 019 18709,6 19832,2
Другие вопросы в области образова-
ния 015 07 09 56915,8 59217,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

015 07 09 0020000 13226,9 14020,5

Центральный аппаратр р 015 07 09 0020400 13226,9 14020,5
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 015 07 09 0020400 500 13226,9 14020,5

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образованияу у ф р р 015 07 09 4350000 8743,2 9267,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 015 07 09 4359900 8743,2 9267,8

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 015 07 09 4359900 001 8743,2 9267,8

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учеб-
ные производственные комбинаты,
логопедические пунктыу

015 07 09 4520000 16395,7 17379,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 015 07 09 4529900 16395,7 17379,4

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 015 07 09 4529900 001 16395,7 17379,4

Целевые программы муниципальных 
образованийр 015 07 09 7950000 18550,0 18550,0

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 015 07 09 7950000 001 2000,0 2000,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 7950000 019 16550,0 16550,0
Социальная политика 015 10 00 64253,7 68108,9
Социальное обеспечение населения 015 10 03 50411,7 53436,4
Оказание других видов социальной
помощи 015 10 03 5058600 50411,7 53436,4

Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 50411,7 53436,4
Охрана семьи и детствар 015 10 04 13842,0 14672,5
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную
программу дошкольного образованияр р у р

015 10 04 5201000 13842,0 14672,5

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 13842,0 14672,5

4

Комитет по социальным вопросам
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области

686670,3 633325,0

Социальная политика 600 10 00 686670,3 633325,0
Пенсионное обеспечение 600 10 01 22000,0 25000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 22000,0 25000,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащихр у у

600 10 01 4910100 22000,0 25000,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 22000,0 25000,0
Социальное обслуживание населенияу 600 10 02 75264,7 79780,7
Учреждения социального обслужива-
ния 600 10 02 5080000 75264,7 79780,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 600 10 02 5089900 75264,7 79780,7

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениями 600 10 02 5089900 001 32987,7 34967,0
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Субсидии автономным учрежденияму у р 600 10 02 5089900 620 38533,0 40845,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р )

600 10 02 5089900 630 3744,0 3968,7

Социальное обеспечение населения 600 10 03 540559,4 478944,3
Социальная помощь 600 10 03 5050000 526559,4 464944,3
Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению за счет бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных
бюджетов

600 10 03 5052205 1632,4 1730,3

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1632,4 1730,3
Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный
донор России»р

600 10 03 5052901 9632,3 10210,3

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 9632,3 10210,3
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на
территории Ленинградской области
для отдельных категорий гражданр р

600 10 03 5053700 82832,6 0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 82832,6 0
Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки
которых относится к полномочиям РФр

600 10 03 5054601 1770,0 1770,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 1770,0 1770,0
Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услугу у

600 10 03 5054800 16427,9 17413,6

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 16427,9 17413,6
Меры социальной поддержки жертв
политических репрессий по оплате
жилья и коммунальных услугу у у

600 10 03 5055533 4201,0 4453,1

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 4201,0 4453,1
Меры социальной поддержки жертв
политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной
выплаты

600 10 03 5055534 1742,6 1847,2

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1742,6 1847,2
Оказание других видов социальной
помощи 600 10 03 5058600 408320,6 427519,8

Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 408320,6 427519,8
Целевые программы муниципальных
образованийр 600 10 03 7950000 14000,0 14000,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 600 10 03 7950000 500 14000,0 14000,0

Охрана семьи и детствар 600 10 04 38846,2 39600,0
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также оплата тру-
да приемного родителяр р

600 10 04 5201300 38846,2 39600,0

Оплата труда приемного родителяру р р 600 10 04 5201312 7533,3 7600,0
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 7533,3 7600,0
Содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей)
и приемных семьяхр

600 10 04 5201313 31312,9 32000,0

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 31312,9 32000,0
Другие вопросы в области социальной
политики 600 10 06 10000,0 10000,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

600 10 06 0020000 10000,0 10000,0

Центральный аппаратр р 600 10 06 0020400 10000,0 10000,0
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 600 10 06 0020400 500 10000,0 10000,0

5
Комитет финансов администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской областир р

241323,2 336214,7

Комитет финансов администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской областир р

005 210199,5 304283,6

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 37013,7 28864,5
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора) р

005 01 06 22513,7 23864,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

005 01 06 0020000 21568,6 22862,7

Центральный аппаратр р 005 01 06 0020400 21568,6 22862,7
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 005 01 06 0020400 500 21568,6 22862,7

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению
органами местного самоуправления
Ленинградской области части фун-
кций по исполнению областного бюд-
жета Ленинградской областир

005 01 06 5210218 945,1 1001,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 005 01 06 5210218 500 945,1 1001,8

Резервные фондыр ф 005 01 11 14500,0 5000,0
Резервные фондыр ф 005 01 11 0700000 14500,0 5000,0
Резервные фонды местных админи-
страцийр 005 01 11 0700500 14500,0 5000,0

Прочие расходыр р 005 01 11 0700500 013 14500,0 5000,0
Национальная экономика 005 04 00 1841,0 1841,0
Связь и информатикаф р 005 04 10 1841,0 1841,0
Развитие и поддержка информаци-
онных технологий, обеспечивающих
бюджетный процесср

005 04 10 5210102 1841,0 1841,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправленияу р 005 04 10 5210102 500 1841,0 1841,0

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 005 13 00 1000,0 1000,0

Обслуживание внутреннего государст-
венного и муниципального долгау 005 13 01 1000,0 1000,0

Процентные платежи по долговым
обязательствам 005 13 01 0650000 1000,0 1000,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгуу у 005 13 01 0650300 1000,0 1000,0

Прочие расходыр р 005 13 01 0650300 013 1000,0 1000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
и муниципальным образованиям об-
щего характерар р

005 14 00 80000,0 85000,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных
образованийр

005 14 01 80000,0 85000,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 005 14 01 5160000 80000,0 85000,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 005 14 01 5160100 80000,0 85000,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда
финансовой поддержки

005 14 01 5160130 80000,0 85000,0

Фонд финансовой поддержкиф р 005 14 01 5160130 008 80000,0 85000,0
Условно утвержденные расходыу р р 005 99 00 90344,8 187578,1
Условно утвержденные расходыу р р 005 99 99 90344,8 187578,1
Условно утвержденные расходыу р р 005 99 99 9990000 90344,8 187578,1
Условно утвержденные расходыу р р 005 99 99 9990000 999 90344,8 187578,1
Муниципальное учреждение "Единая 
служба заказчика"у 005 31123,7 31931,1

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 31123,7 31931,1
Другие общегосударственные вопро-
сы 005 01 13 31123,7 31931,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов мест-
ного самоуправленияу р

005 01 13 0020000 31123,7 31931,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учрежденийу р 005 01 13 0029900 31123,7 31931,1

Обеспечение выполнения функций ка-
зенными учреждениямиу р 005 01 13 0029900 001 30123,7 31931,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 3613793,5, 3751561,8,

Приложение № 12 к решению Совета депутатов от____№_____

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

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)
«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годыр у р 50000,0
в том числе по подпрограммам:р р
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011–2016 годыр р у р р 350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011–2016»р р 10000,0
«Информатизация образования» на 2011–2016 годыф р р 900,0
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2011-
2016 годы 2000,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011–2016 годы 1500,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011–2016 годыр 500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011–2016 годы»р у р 1000,0
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011–2016 годыр ру р у р 1300,0
«Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений на 
2013 год» 17600,0

«Организация питания в общеобразовательных учреждениях обучающихся, имеющих право на бесплатное 
(льготное) питание, и обучающихся в кадетских классах на 2013 год»( ) у 14850,0

«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО»у р 1000,0
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию»р р р у у 4000,0
«Семья» 5500,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»у р р р р 4500,0

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреждениях,
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористи-
ческой защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволожского 
муниципального района на 2011–2014 годы»у р

10500,0

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011–2013 годы»у р р 1500,0

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

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012–2014 годы»р 1500,0

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы»р р 6000,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012–2014 годы»ф р ур р р у р 200,0

Приложение № 13 к решению Совета депутатов от____№_____

ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» 

на 2014–2015 годы

Наименование программ 2014 год 
(тыс. руб.)( ру )

2015 год 
(тыс. руб.)( ру )

«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011–2016 годыр у р 17550,0 17550,0
в том числе по подпрограммам:р р
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011–2016 годыр р у р р 350,0 350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011–2016»р р 10000,0 10000,0
«Информатизация  образования» на 2011–2016 годыф р р 900,0 900,0
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2011–2016 годы 2000,0 2000,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011–2016 годы 1500,0 1500,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011–2016 годыр 500,0 500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011–2016 
годы» 1000,0 1000,0

«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011–2016 годыр ру р у р 1300,0 1300,0
«Развитие художественного образования  в МО «Всеволожский МР» ЛО»у р 1000,0 1000,0
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную си-
туацию»у 4000,0 4000,0

«Семья» 5500,0 5500,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной  сферы, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»у у у р р р р 4500,0 4500,0

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»р 500,0 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих 
учреждениях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и антитеррористической защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения насе-
ления на территории Всеволожского муниципального района на 2011–2014 годы»рр р у р

10500,0 0

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

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2012–2014 годы»р 1500,0 0

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы»у р р 6000,0 0

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

Приложение № 14 к решению Совета депутатов от____№_____

ПЕРЕЧЕНЬ иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями – 
получателей субсидий из бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год
1. Всеволожское местное отделение Общероссийской Общественной организации «Красный Крест».
2. Всеволожское общество инвалидов.
3. Общественная организация «Диалог поколений».

Приложение № 15 к решению Совета депутатов от____№_____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 год
№ п/п/ Наименование муниципального образованияу р Сумма  (тыс. руб.)у ( ру )

1 Агалатовское сельское поселение 595,0
2 Куйвозовское сельское поселениеу 6220,0
3 Лесколовское сельское поселение 8851,0
4 Романовское сельское поселение 6498,0
5 Щегловское сельское поселение 1705,0
6 Дубровское городское поселениеу р р 3317,0
7 Морозовское городское поселениер р 8715,0
8 Рахьинское городское поселениер 3728,0
9 Колтушское сельское поселениеу 4546,0

10 Сертоловское городское поселениер р 30825,0
Итого по поселениям 75000,0,
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Приложение № 16 к решению Совета депутатов от____№_____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств областного бюджета на 2013 год

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)
1 Агалатовское сельское поселение 6874,1
2 Лесколовское сельское поселение 9832,9
3 Романовское сельское поселение 10968,1
4 Дубровское городское поселениеу р р 8688,0
5 Морозовское городское поселениер р 2816,3
6 Рахьинское городское поселениер 4742,6
7 Сертоловское городское поселениер р 73710,6

Итого по поселениям 117632,6,

Приложение № 17 к решению Совета депутатов от____№_____

Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 2014–2015 годы
№

п/п/ Наименование 2014 год (тыс. руб.) 2015 год (тыс. руб.)

Дотации бюджетам муниципальных образований поселений, всегоу р 80000,0 85000,0
в том числе
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченностир 80000,0 85000,0

Приложение № 18 к решению Совета депутатов от____№_____

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета

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

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

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

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

– развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского муниципального района;
– подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области.
3. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на развитие общественной инфраструк-

туры муниципального значения Всеволожского муниципального района осуществляется в порядке, установленном
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Правительства Ленинградской области.

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

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

– общая сумма доходов поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
– ассигнования, предусмотренные в бюджете поселения на субсидирование тарифов по жилищно-комму-

нальному хозяйству;
– численность населения в многоквартирных домах;
– численность населения по данным Всеволожского РОГС;
– средний размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год, установленный для Всево-

ложского муниципального района постановлением Правительства Ленинградской области.
5.1. При распределении средств применяются следующие расчетные показатели:
– индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам, который рассчитывается по формуле:
ИЖКУi = ((ЧДi * КЖКУi) \ Чi)) \ (ЧДр \ Чр), где:
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам i-го поселения;
ЧДi – численность населения в многоквартирных домах i-го поселения;
КЖКУi – коэффициент по ЖКУ, рассчитанный как отношение расходов i-го поселения на субсидирование та-

рифов по жилищно-коммунальному хозяйству к среднему размеру стандарта стоимости жилищно-коммунальных
на 2013 год, установленному Правительством Ленинградской области для МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;

Чi – численность населения i-го поселения;
ЧДр – численность населения в многоквартирных домах в целом по району;
Чр – численность населения района.
– индекс бюджетных расходов поселения, который рассчитывается по формуле:
ИБРi = ИЖКУi * УВРжкх + 1 * УВР, где:
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам i-го поселения;
УВРжкх – удельный вес расходов на субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству посе-

лений в общей сумме расходов;
1 – остальные расходы i-го поселения;
УВР – удельный вес остальных расходов поселений в общей сумме расходов.
– индекс потенциала доходов, который рассчитывается по формуле:
ИПДi = (Дi \ Чi) \ (Др \ Чр), где
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
Дi – общая сумма доходов i–го поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чi – численность населения i-го поселения;
Др – общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района.
– расчетная бюджетная обеспеченность, которая рассчитывается по формуле:
БОi = ИПДi \ ИБРi, где:
БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения.
5.2. Расчет размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-

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

Ti = ((БОр – БОi) * (Др \ Чр) * Чi * ИБРi * 0,0985, где: 
Ti – размер межбюджетного трансферта i-ому поселению;
БОр – расчетная бюджетная обеспеченность в среднем по району; 
БOi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения; 
Др – общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района;
Чi – численность населения i-гo поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
0,0985 – корректирующий коэффициент.
6. Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам поселений 

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

Приложение № 19 к решению Совета депутатов от____№_____

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования 

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

Внутренние 
заимствования

Предельная величина 
на 1 января 2013 года 

Объем привлечения 
в 2013 году

Объем погашения 
в 2013 году

Предельная величина 
на 1 января 2014 года

Муниципальные заимство-
вания, всего, в том числе:

0 50000,0 50000,0 0

Внутренние 
заимствования

Предельная величина 
на 1 января 2013 года

Объем привлечения 
в 2013 году

Объем погашения 
в 2013 году 

Предельная величина 
на 1 января 2014 года 

Кредиты от кредитных орга-
низаций в валюте Россий-
ской Федерации

0 20000,0 20000,0 0

Бюджетные кредиты, по-
лученные из областного 
бюджета Ленинградской 
области

0 30000,0 30000,0 0

ВСЕГО 0 50000,0 50000,0 0

Приложение № 20 к решению Совета депутатов от____№_____

ПРОГРАММА муниципальных заимствований муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014–2015 годы

 (тыс. руб.)

Внутренние заимст-
вования

Предельная 
величина 

на 1 января
2014 года 

Объем при-
влечения 

в 2014 году 

Объем пога-
шения 

в 2014 году 

Предельная 
величина 

на 1 января
2015 года 

Объем при-
влечения 

в 2015 году

Объем пога-
шения 

в 2015 году

Предельная 
величина на 1 
января 2016 

года 
Муниципальные заим-
ствования, всего, в том
числе:

0 50000,0 50000,0 0 50000,0 50000,0 0

Кредиты от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерациир

0 20000,0 20000,0 0 20000,0 20000,0 0

Бюджетные кредиты, по-
лученные из областного
бюджета Ленинградской
области

0 30000,0 30000,0 0 30000,0 30000,0 0

ВСЕГО 0 50000,0, 50000,0, 0 50000,0, 50000,0, 0

Приложение № 21 к решению Совета депутатов от____№_____

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2013 год

№№ Наименование объекта Вид работ
Плановая потреб-
ность в финанси-

рованиир

План финансиро-
вания 2013 год Бюджетополучатель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1

Строительство детско-
го сада  на 140 мест   
г.Сертолово мкр.Черная 
Речка

СМР 120593,5 27581,5

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

подключение к эл.сетям 19000,0 10000,0
приобретение и монтаж 

технологического 
оборудованияру

8299,0 8299,0

тех.паспорт объектар 200,0 200,0
авторский надзорр р 236,1 236,1

2 Детский сад на 210 мест 
д. Новое Девяткино

СМР 112976,8 38539,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

приобретение и монтаж 
технологического 

оборудованияру
2183,3 2183,3

авторский надзорр р 277,3 277,3

3
Строительство учебно-ад-
министративного корпуса 
ЦРБ

СМР 12732,5 12732,5
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

4 д. Вартемяги, амбулатория

СМР 168033,5 33333,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

авторский надзорр р 186,5 100,0
присоединение 
к электросетямр 2621,6 2621,6

5 ФАП д.Рапполово СМР 4000,0 4000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

6 Поликлиника д.Новое Де-
вяткино

присоединение 
к электросетям 2623,1 2623,1

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

7 Детский сад п.Романовка 
на 280 мест

Стадия "Проектная 
документация"у 500,0 500,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО
Стадия "Рабочая 
документация"у 6863,0 6863,0

СМР 10000,0 10000,0

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

Стадия "Проектная 
документация"у 375,0 375,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО
Стадия 

"Рабочая документация"у 3400,0 3400,0

СМР 10000,0 10000,0
ИТОГО 485101,2, 173864,4,

ПРОЕКТЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9 Детский сад на 220 мест 
д.Янино

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

10 Детский сад на 220 мест 
п. им.С вердлова

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

11 Детский сад на 220 мест 
п. Разметелево

Получение исходно-раз-
решительных данных, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

12 Детский сад на 220 мест 
п. Кузьмоловский

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

13

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ"-структур-
ное подразделения пос.
им.Морозова

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"  на блок-
модульную котельнуюу у у

500,0 500,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

14

Расширение с реконструк-
цией МОУ ДОД "Детский 
оздоровительно-образо-
вательный (профильный) 
центр "Островки"р р

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

15 Строительство админи-
стративного здания 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

16

МОУ "СОШ № 2" г. Всево-
ложск. Пристройка  к зда-
нию школы под спортивные
раздевалки. 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 

инженерные изыскания, 
стадия"Проектная 

документация"у

1500,0 1500,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

ИТОГО 20000,0, 20000,0,
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

17
Межпоселковый газо-
провод д.Красная Горка, 
д.Орово

СМР 4776,1 642,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

авторский надзорр р 7,8 7,8
технический надзорр 65,3 65,3

пуско-наладочные работыу р 68,2 68,2

18

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

СМР 52878,8 10600,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

авторский надзорр р 106,0 106,0
технический надзорр 600,0 600,0

межевой план 400,0 400,0
ИТОГО: 58902,2, 12489,3,



Официально ОфициальноОфициально 
жВсеволожские вести21 ноября 2012 года 19

№№ Наименование объекта Вид работ
Плановая потреб-
ность в финанси-

рованиир

План финансиро-
вания 2013 год Бюджетополучатель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ  РЕМОНТА

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19 МБУЗ "Токсовская район-
ная больница" Ремонт 5000,0 5000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

20 Краснозвездинская поли-
клиника Ремонт 15000,0 15000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр
Итого по объектам здравоох-
раненияр 20000,0 20000,0

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

21 МОУ "Гимназия" г. Серто-
лово Ремонт 5000,0 5000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

22 МДОБУ "ДСКВ № 6" г. Все-
воложск Ремонт 3000,0 3000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

23
МДОУ "Центр развития 
ребенка" ДС № 4" г. Все-
воложск

Ремонт 3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

24

МОУ ДОД Детский оздо-
ровительно-образователь-
ный (профильный) центр 
"Островки"р

Создание минерализован-
ной полосы длиной 1 км

800 м вокруг центра
100,0 100,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

25 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного 
стадиона 3000,0 3000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛОр

26

МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ" – структурное по-
дразделения пос.Кузьмо-
ловский

Ремонт стадиона 3000,0 3000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

Итого по объекта обра-
зования 17100,0 17100,0

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

27
МОБУДОД "ДШИ Всево-
ложского района" пос. им. 
Морозова

Ремонт здания школы: – 
замена перекрытий 2-го 

этажа и утепление чердакау р
3000,0 3000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО
ремонт электпроводки 

2-го этажа 500,0 500,0

ремонт электропроводки 
чердакар 50,0 50,0

№№ Наименование объекта Вид работ
Плановая потреб-
ность в финанси-

рованиир

План финансиро-
вания 2013 год Бюджетополучатель

1 2 3 4 5 6

28
МОБУ ДОД "Кузьмолов-
ская ДШИ"

Ремонт 1600,0 1600,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

29
АМОУ ДОД "Колтушская
ДШИ"

Ремонт системы ото-
пления

1200,0 1200,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

30
МКУ "Всеволожская меж-
поселенческая библиотека

Ремонт помещения 
книгохранения, лестницы, 

коридоров, балкона
500,0 500,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

Итого по объектам культуры 6850,0 6850,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

31
Здание дома офицеров
г. Сертолово

Инструментальное обсле-
дование

300,0 300,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

32
Здание дома офицеров
д. Ненимяки

Инструментальное обсле-
дование

300,0 300,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

33 Здание администрации Ремонт 1000,0 1000,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

34 ВОС п.Кузьмоловский Реконструкция 3062,0 3062,0
МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

35
Выкуп здания для раз-
мещения амбулатории
д.Романовка

Выкуп 19000,0 19000,0

Администрация муни-
ципального образо-

вания "Всеволожский 
муниципальный 

район" Ленинград-
ской области

36 Объекты НЗС
оформление тех.па-

спортов 
500,0 500,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" админи-

страции МО "ВМР" ЛО

Итого по пр.объектам: 24162,0 24162,0

ВСЕГО: 632115,4 274465,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.11.2012 г. № 3600, г. Всеволожск

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении Комитета по образова-

нию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области,

в качестве основных видов деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях формирования ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-
ждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, в качестве основных видов деятельности, 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по здравоохранению и социаль-
ному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.11.2012 г., № 3690, г. Всеволожск
Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья на IV квартал 2012 года для расчета размеров
субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с приказом Федерального агентства по стро-

ительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 17 октября 
2012 года № 28/ГС «О показателях средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Россий-

ской Федерации на IV квартал 2012 года», с целью реализации 
федеральных и региональных целевых программ в Ленинград-
ской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на ос-
новании долгосрочной целевой программы «Поддержка молодых 
семей, в том числе молодёжи, многодетных семей, ветеранов 
Великой Отечественной войны и работников бюджетной сферы, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении 
или строительстве жилья на 2010–2012 годы», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить на IV квартал 2012 года стоимость 1 квадратно-
го метра общей площади жилья для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на приобретение (строительство) жилья в размере 39 350 
(Тридцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СВОД ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ о поступлении и расходовании средств избирательных  фондов  кандидатов в  депутаты Совета депутатов муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго созыва. Дополнительные выборы 14 октября 2012 г. предоставленных в Территориальную избирательную комиссию 

Всеволожского муниципального района на 16 ноября 2012 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

МО "Город Всеволожск"

1 15 АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 50010,00 50010,00 41750,00 36650,00 5100,00 8260,00 0,00

2 15 ГРУНИН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00

3 15 ОЖИГИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 44100,00 44100,00 44000,00 4000,00 40000,00 100,00

4 15 ТОРОПОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 0,00 0,00 0,00

МО "Щегловское сельское поселение"

5 21 ЗВОНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 10000,00 10000,00 7800,00 7800,00 2200,00 0,00

6 21 МИЛКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 3500,00 3500,00 3339,00 3339,00 161,00 0,00

7 25 ВАЛЕНТИНЕНКО ЛАРИСА БОРИСОВНА 1136,00 1136,00 1126,00 1126,00 10,00 0,00

8 25 КОРОБКОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 5010,00 5010,00 4200,00 4200,00 810,00 0,00

МО "Дубровское городское поселение"

9 75 АНТОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 14400,00 14400,00 10500,00 10500,00 3900,00 0,00

МО "Муринское сельское поселение" 

10 115 ГАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 5000,00 5000,00 4854,00 4854,00 146,00 0,00

11 115 ЗЕЛЕНКОВ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ 210,00 210,00 40,00 40,00 170,00 0,00

МО "Куйвозовское сельское поселение"

12 182 РАДЬКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 1149,00 1149,00 1139,00 1139,00 10,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО ______________________________ В.А. ЗАГОРОДНИЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 16.11.2012 № 73, комиссия по 
организации публичных слушаний информирует население о про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «Город Всеволожск», ограниченного ул. 
Константиновская, ул. Преображенского, линией отвода ОЖД и терри-
торией автостоянки Всеволожского ПО.

Заказчик слушаний: Общество с ограниченной ответственностью 
«Выборгская набережная».

Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия по ор-
ганизации публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 
можно с 21 ноября 2012 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, 1 этаж, и на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в отдел по архитекту-
ре, градостроительству и землепользованию администрации муници-
пального образования «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Героев, д. 12, I этаж, кабинет 101, или по телефону: 8 (813-70) 20-
454.

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных 
слушаний, можно направлять в отдел по организационной работе и 
муниципальной службе администрации по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, II этаж, кабинет 204, с 14.00 до 17.00 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья), или оставить в журнале в месте размещения 
экспозиции.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 20 дека-
бря 2012 года, в 18.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, Дом культуры.

Д.М. КОРОБКОВА, заместитель председателя 
совета депутатов, председатель комиссии 

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О проекте строительства жилого дома по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе 
в Лаврики, д. 34, литер «Б».

Санкт-Петербург, 15 ноября 2012 г.
В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внести 
следующие дополнения в проектную декларацию строящегося жило-
го дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, литер «Б».

Информация о проекте строительства

п. 2.5 
Информация о разрешении на 
строительство

п. 2.17 
Разрешение на строительство № RU 
47504307 «119» выдано 29.11.2010 года, 
продлено до 30.12.2013 года

В.В. ЕРШОВ, генеральный директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 октября 2012 года в здании муниципального учреждения 

«Щегловский сельский Дом культуры» (зрительный зал)  муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д.11 состоялись 
публичные слушания, по проекту новой редакции устава муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  области, назначенные реше-
нием совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленинградской  области № 44 от 
06.09.2012 г.

Информирование общественности:
– Публикация газеты «Щегловские вести» № 6, сентябрь 2012 года;
– На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.

ru; 
На публичных слушаниях присутствовало 18 человек – с участием 

представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» и заинтересованной общественности.

Публичные слушания по проекту новой редакции устава муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области признаны 
состоявшимися. В ходе установленного срока с даты официального 
опубликования проекта новой редакции устава муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» поступили письменные 
поправки от заинтересованной бщественности. В ходе публичных слу-
шаний от заинтересованной  общественности предложений и заявле-
ний не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести про-
ект новой редакции устава муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на очередное заседание совета депутат муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для утверждения.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, председатель совета депутатов
МО «Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района ЛО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюд-
жета муниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2013 год.

Проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний состоится 12 декабря 2012 года в 18 час.00 мин. по 
адресу: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Леско-
ловский ДК».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
письменные предложения и замечания можно по адресу: 188665, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, кабинет главы муниципального образования.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный 
аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел.: 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, мкр Касимово – Центральный проезд, Сосновая аллея, 
участок № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галинский А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, 24 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 г. по 24 декабря 2012 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Агалатово, массив Касимово, участки: № 257, 
№ 239, № 251.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный 
аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел.: 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, мкр Касимово – Центральный проезд, Ольховая аллея, 
участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, 24 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 г. по 24 декабря 2012 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, мкр Касимово – Центральный проезд, Ольховая 
аллея, участки: № 24, № 28; Сиреневая аллея, участок № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный 
аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел.: 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, мкр Касимово – Центральный проезд, Сиреневая 
аллея, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, 24 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 г. по 24 декабря 2012 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Агалатово, массив Касимово, 5-я линия, уча-
сток № 215; Ольховая аллея, участок № 12; Сиреневая аллея, участок 
№ 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, 
д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, 
участок 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Администрация Муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 13, тел.: 8 (813-70) 
43-602.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 21 декабря 2012 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Гоголя, участок 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Оралов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, 21 декабря 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, дер. Грузино, СНТ «Грузинка».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок 26, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Калинина Г.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, 21 декабря 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 26.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 
19-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Оралов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 21 декабря 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 7.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», 
участок 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.



жВсеволожские вести21 ноября 2012 года 21

Строчная рекламаСтрочная реклама
Требуются 

ОХРАННИКИ
в возрасте от 25 до 35 лет. 

График работы 1/3.
� 8-904-003-41-43,
     8-952-249-52-01.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН. Сан. книжка 
и регистрация обязательны. 

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

ПРИГЛАШАЕМ

РАСКЛЕЙЩИЦ
для работы

во Всеволожске
и ближайших поселках.

З/плата 450 руб. 
за разовую расклейку 

+ оплата проезда
�ОК: (812) 347-78-65,

 740-75-53, 
8-921-954-46-89.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного 
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Для работы на СТО требуются:
маляр, кузовщик,

слесарь.
� +7-921-303-45-44.

Управляющей компании
на постоянную работу

требуются:

слесари-сантехники,
теплотехники.
З/п – 22000 руб.
Обращаться: пн. – пт.,

с 9.00 до 18.00,

� 347-93-04, 61-760,
 +7-931-316-47-73.

.....:::::ПРОДАМ
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 
мм; все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 
4, 5кВт. � 8-921-316-40-87.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена дого-
ворная. � 8-905-210-49-30.
Гараж 4х6 с кессоном утеплённый, 
ул. Межевая, ГСК «Автомобилист». 
� 906-253-29-39, Ира.
Штанги строительные М8; М10, 
2-метровые, 50; 100 руб./шт., всего 
600 шт. � 8-911-841-31-66, 21-680.
Гараж охран. в Романовке. � 8-903-
098-06-08.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. � 8-961-810-38-39.
Срочно кв-ру, комн. �8-921-658-
79-08.
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.
Дом, уч-ок от хоз.� 8-906-277-92-11.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Каркасы, рублю бани. � 8-921-395-
91-72.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.
Пропишу к себе. � 8-906-279-50-78.

Няня. �8-911-299-52-55, Валентина.

..:::::РАБОТА
Треб. сторож в гаражи. � 8-905-271-
21-82.
Треб. вод. кат. «С» от 30 лет. �8-905-
211-55-69.

..:::::ОБМЕН
Восемь соток с домом в сад-ве
«Щеглово-2» продам или обменяю
на квартиру (можно без отделки)
1- или 2-к. во Всеволожске, мкр Юж-
ный. �8-911-282-77-04 (агентам не
беспокоить).

.....:::::РАЗНОЕ
Отдадим даром в хорошие руки щен-
ков (метисов) овчарки и лайки 1,5
месяца, девочки. Идеально подходят
для охраны частного дома и прожива-
ния в квартире. � 909-578-87-54/62. 
Утерян. сберегательный сертификат
СХ 0388074, выд. ВСП № 9055/1007
18.04.2012 г., считать недействи-
тельным.
Отдам пианино, даром, б/у, в ра-
бочем состоянии, Разметелево.
� 8-952-396-08-92.
Отдам 3-цветную пушистую кошку,
4 года. � 8-921-561-58-50, Наталья.
Отдам в добрые руки щенка овчарку-
метиса, девочку, для охраны дома и
участка. � 8-981-847-06-43.
Отдам в добрые руки щенка долма-
тинца, девочка, привита. � 46-855,
Марина.

•МЕХАНИК по холодильному К
  оборудованию (кондиционеры);
•МЕХАНИК по сантехническим К
  и отопительным приборам.

З/пл. от 35000 рублей.

Оформление по ТК, спецодежда, соц. пакет.

� 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.

В г. Всеволожске (промзона Кирпичный завод) требуются:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообщает о проведе-

ние публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2013 год.

2. Публичные слушания состоятся 01 декабря 2012 года в 14.00 в ДК «Нева».
3. Проект бюджета МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 2013 год будет опубликован в газете 
«Всеволожские вести», приложение «Невский берег», а также размещены на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой (квалификационный аттестат № 47-
12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 
32-004, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопар-
ковское», участок № 153, выполняются кадастровые работы по образованию дополни-
тельного земельного участка, смежного с участком № 153.

Заказчиком кадастровых работ является Король В. Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 21 декабря 
2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 ноября 
2012 г. по 21 декабря 2012 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свер-
длова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», участок № 152.

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 МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес 
местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, участок 67/9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Королева Людмила Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 21 декабря 2012 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 ноября 
2012 г. по 21 декабря 2012 г., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский район, т.п. Токсово, 
ул. Ленинградское шоссе, участок № 67/9.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

Оформление по ТК, социальные гарантии, имеются вакансии 
для инвалидов рабочих групп. Обращаться в ОК � 31-722.

Всеволожскому поччтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБООТУ:

– ИНСТРУКТОР в группу коммерциии;

– ИНЖЕНЕР в группу эксплуатациии;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).

– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождениию почты;

– ОПЕРАТОРЫ связи, ПОЧТАЛЬОННЫ
   в отделения почтовой связи:

в г. Всеволожске, мкр Южный, мкр Мельничный Ручей, 
мкр Бернгардовка; г. Сертолово; 
п. Мурино; п. Колтуши; п. Кузьмоловский; 
д. Новое Девяткино.

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ
на участок обработки и обмена почты (график сменный, пятидневка);
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МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, � 21-121.

• Специалиста по социальной
    работе, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• Водителя категории «Д»,
       гибкий график работы, з/п от 13 000 руб.

• Врача-педиатра, 
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• Бухгалтера,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 10 000 руб.

• Социального педагога,
36-часовая рабочая неделя, з/п от 10 000 руб.

• Инструктора по ФИЗО, 
30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.

ГКУЗ ЛО 
«Всеволожский специализи-

рованный Дом ребенка» 
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По итогам работы за квартал
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТА 

СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК
при наличии экономии.

Предоставляется ежегодный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
 г. Всеволожск, Христиновский 

пр., д. 2-а. �30-496.

врач-педиатр, 
заработная плата от 22000 руб.

медицинская сестра 
палатная, заработная плата 
от 19000 руб.

санитарки, 
заработная плата от 10000 руб.

повар, 
заработная плата от 16000 руб.

музыкальный работник,
заработная плата от 11000 руб.

ФИРМЕ «ХОРОШИЕ КОЛЁСА» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Ведение участков: отдел 
кадров, зарплата, отчеты в 
фонды, материалы, касса, 
банк, реализация.
Опыт работы от 3-х лет, 
возраст 25–45 лет, зарпла-
та от 30 000 руб., развозка, 
пятидневная рабочая неде-
ля, с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари, 
промбаза «Спутник».

Резюме отсылать
на e-mail: lepsari@bk.ru,

� 438-57-73.

Охранной организации
 требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

(мужчины и женщины)

для работы
 в г. Всеволожске. 
�8-911-11-93-748.

Всеволожская Детская
теннисная академия

приглашает на работу:

повара-универсала,
з/п – 20000 руб.;

помощника повара,
з/п – 15000 руб.

Режим работы – 
с 8.00 до 20.00, два через два. 

�8-921-400-40-52.
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Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Занятия проводятся в Лицее № 1.р д ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская,

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия

в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ под-
готовки специалистов для предприятий

Ленинградской области в высших учебных
заведениях Санкт-Петербурга

на 2013 учебный год.

Целью Государственного обра-
зовательного заказа Правительства 
Ленинградской области является 
подготовка на бюджетной ос-
нове в пределах государствен-
ных образовательных программ 
высшего профессионального 
образования квалифицирован-
ных специалистов для отраслей 
экономики и социальной сферы 
Ленинградской области по наибо-
лее востребованным на рынке тру-
да специальностям и закрепление 
на предприятиях (организациях) 
Ленинградской области всех форм 
собственности (государственной, 
частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заве-
дения в рамках Государственного 
образовательного заказа прово-
дится на конкурсной основе по 
результатам единого государст-
венного экзамена в соответствии 
с целевыми приемом на бюджет-
ные места, выделенные Прави-

тельству Ленинградской области.
Участникам, успешно про-

шедшим конкурсный отбор по
результатам ЕГЭ и зачисленным в
высшее учебное заведение, предо-
ставляется социальная и мате-
риальная поддержка со стороны
предприятия-работодателя на
период обучения с последующим
трудоустройством в соответствии с
полученной квалификацией на усло-
виях трудового договора, заключае-
мого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересо-
ванные в подготовке специа-
листов с высшим образованием,
и выпускники средних и средних
профессиональных учебных заве-
дений, желающие принять участие в
Государственном образовательном
заказе, могут направлять заявки на
участие в администрацию муници-
пального района (городского окру-
га) по месту регистрации в срок до
30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образователь-
ном заказе Правительства Ленинградской области вы можете полу-
чить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.
skylink; goz_lo@bk.ru.

Нижнее бельё – 100 руб.

Джинсы – 400 –700 руб.

Электротовары – 350 руб.

Посуда – 350 руб.

Всё для сна – 350 руб.

Свитера – 350 руб.

Обувь – 500 –1 000 руб.

Кожа – 1 000 –2 500 руб.

Дублёнки – 1 000 – 2 500 руб.

Сумки – 350 руб.

Чемоданы – 1 000 –1 400 руб.

Детские товары – 100–150 руб.
Ждём вас в ТК «Всеволожский»,

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 61, 3 этаж, у ж/д станции.
Товар подлежит обязательной сертификации
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ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.

Дрова-брикеты: 
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

ПРОДАЁТСЯД
3-комнатная квартира
в микрорайоне Южный
общей площадью 98,5 кв. м,

жилой – 50,81 кв. м 
(17,61 + 14,96 + 18,24),

кухня 12,80 кв. м.
Стоимость – 4  950  000 руб.

Контактные телефоны:
8-953-340-03-97, Валерия,

946-04-65, Анатолий.

НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
�8-904-336-21-79.

П. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16-а
(рядом с магазином «Пятёрочка»)

Пн – Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ

для а/м «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам.

� 8-905-217-70-88.
Подлежит обязательной сертификации.

ООО «Тандем» требуется

КАССИР-ОПЕРАТОР.
График – 1/3

(девушки от 22 до 35 лет).

�8-904-003-41-43, 8-952-249-52-01.

Новый Год 
Санатории Беларуси:
12 дней – 17800 руб.
� 24-401, 8-906-269-33-83, 

Всеволожский пр., 49-а. 

СДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ, S-360 м2

и 700 м2, мощность 200 кВТ. 

�8-911-237-66-54.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru
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В магазин автозапчастей на Дороге жизни, д. 18, 
срочно требуются:

– ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
   (мужчины и женщины);

– КАССИР-ПРОДАВЕЦ
   (можно без опыта работы), з/плата от 18 000 руб.

� 8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487; 
8 (813-70) 44-860, Александр Аркадьевич.

По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!
www.autovsev.ru

ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

объявляет набор технического персонала:
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК термоформовочного оборудования, 
муж., знание пневматического оборудования и принципов работы
термоформовочных, вакуумных машин, з/п от 32 000 рублей и выше,
график 2/2, день/ночь. 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, муж., умение работать со 
слесарным инструментом и читать чертежи, з/п от 32 000 рублей и
выше, график 2/2, день/ночь. 
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН, жен. до 45 лет, з/п от 21 000 
рублей и выше, график 2/2, день/ночь.
ШЛИФОВЩИК, муж., з/п от 32 000 рублей и выше, график –5/2. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работа в стабильной компании. Стабильная з/п 
+ премия, оплата переработок. Служебная развозка от ст. м.

«Площадь Мужества». Резюме отправляйте по адресу:
e-mail: prodline-zinger@inbox.ru, www.prodline.ru

� 347-93-09, 8-962-697-72-88, с 10.00 до 16.00.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
 (м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

�(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

Предприятию для работы
в п. Романовка 

требуются:

электрогазо-
сварщик; 

гидравлик;
токарь.

Оформление по ТК РФ,
 з/пл. по результатам 

собеседования.

Ученик 
токаря. 

С выплатой стипендии 
р

в период обучения. 
� 438-56-75; 

+7-911-142-46-24.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК.
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

коммуникабильность. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка.

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2-А.

Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в универсамы города

Контролеров торгового зала
З/п 22000 – 28000 руб. + премии

– Выплаты 2 раза в месяц, оплата переработок.
– За мобильные выходы еженедельные выплаты наличными.
– График работы: 1 сутки через 2.
– Оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет.
ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: граждане РФ, муж., от 18 до 55 
лет, о/р желателен, славянская внешность.

Работа во всех районах СПб и ЛО
(Всеволожск, Пушкин, Колпино).

Телефоны службы персонала:

339-88-31, 8-965-001-03-19.

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:Я:

– воспитатели;
– помощники 
   воспитателей;
– педагог 
   театральной 
   студии;
– повар.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»

продолжают
НАБОР ДЕТЕЙ

в группы
ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 
642-65-04.

Кожгалантерейному
производству

требуются:
ЗАКРОЙЩИК (работа на

прессах), ОПЕРАТОР рас-
кройного комплекса, ФОР-
ТУНЩИЦА, ШВЕИ и ЗАГО-
ТОВЩИКИ клеевой сборки

изделий.
Желателен опыт работы.

Зарплата по договоренности.
� 8-965-754-96-97.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники 

в школы г. Всеволожска мкр-н Южный и г. Токсово. 

� 8-905-203-22-49. 

В ООО «Окна года»
на постоянную работу

требуются

РАЗНОСЧИКИ
РЕКЛАМЫ

(женщины), з/п 17000 руб.
Обращаться

� 27-222, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до
40 лет; наличие рекомендации 
с места работы/учебы. Образо-

вание: среднее/высшее. Знание 
программ 1С, word, exel.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК 
РФ; бесплатная корпорат. связь;

бесплатное питание.
АДРЕС:АА  г. Всеволожск, 

п/з Кирпичный завод, 6 квартал.
�+7-921-555-64-53.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 
з/п от 12 000 руб. (на руки).

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово. 

� ОК: (812) 347-78-65(62),
740-75-53, 8-921-954-46-89.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

�8-901-306-01-67. 

ООО «ПожИнтер»
требуются:

�МЕНЕДЖЕР,
�БУХГАЛТЕР
жен. до 30 лет, знание ПК,

коммуникабельность,
з/п от 20  000 рублей. 

В частный детский сад
г. Всеволожска требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы.
� 8-960-283-40-13.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия. 

� 8-921-994-57-80.

Производственному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ: 

� ОПЕРАТОР ЧПУ,
� КАМНЕОБРАБОТЧИК,

з/п по договоренности.
� 8-921-441-37-28.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автогидроподъемника 

в АТХ г. Всеволожска. 
�44-370, 44-653.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,

25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

� 8-921-994-57-80.

Срочно требуется 

ЭКСПЕДИТОР.
Оклад 22000 руб. Опыт работы, 

командировки.
 Мужчина от 23 до 45 лет. 

� 8 (812) 449-65-09.

Производственному предприятию
требуются:

– начальник участка ТВЧ;
– слесарь-наладчик станков ТВЧ.

З/п по договоренности.
� 8-921-939-55-98.

В детский сад г. Всеволожска 
требуется

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ. 

� 8-921-333-58-47.

Организации 
требуется на работу 

МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА.
� 8-921-856-20-11.

В службу такси приглашается
ВОДИТЕЛЬ,

стаж вождения от 5 лет. 
Желательно прож. в п. Колтуши.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
Работа в п. Колтуши.
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Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа в ночную смену,
ночь через ночь, 

з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

КЛАДОВЩИКОВ
работа в день, з/п от 30 000

до 35 000 руб.
(продукция – охлажденное мясо).

Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

� 8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

Автотранспортной 
организации

требуются на работу:

кондуктор;
водитель

кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

контролёр
(стабильная заработная плата, 

р рр
полный соц. пакет);

� 8 (813-70) 29-651; 
   8-911-706-47-33; 
   8-911-101-17-90.

В стоматологический 
кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

Автотранспортной
организации

требуется на работу

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей

с опытом работы
(стабильная заработная

плата, полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

требуется на работу 

механик
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

В автотранспортное
предприятие 

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК.
�8-911-706-16-33;

8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер (женский)
с опытом работы.  � 8-911-706-47-33.

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая 

вместим. 35 чел.) – 2007 г.
(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

Выражаем сердечную благодарность депутатам со-
вета депутатов РОЖНОВУ В. М. и БОГДЕВИЧУ С. В. за 
оказанную материальную помощь в проведении празд-
ника – Дня сотрудника органов внутренних дел.

Большое вам спасибо, уважаемые депутаты, за чут-
кость, доброжелательность и проявленное уважение к 
заслуженным ветеранам органов внутренних дел!

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

Поздравляем с юбилеем, с 90-летием, БРИЦ Вик-
тора Каземировича!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: 
ИЛЛАРИОНОВУ Валентину Андреев-
ну, СЫРНИКОВУ Миру Алексеевну!

От души желаем хорошего здоро-
вья, благополучия, теплоты родных, 
бодрости и сил!

И пусть у вас в жизни будет всё, как 
прежде: любовь, уверенность, надежда, 
движение к цели и удача, а сердце 
добрым и горячим.

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
ДЬЯЧУК Нину Анатольевну, РОМ Евгению 
Ефимовну!

Пожеланий не счесть,
Зачем делить их на части,
Пусть они, сколько их есть,
Поместятся в слове «счастье».

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет ветеранов Управления Министерства 
внутренних дел по Всеволожскому району поздравля-
ет с 65-летием КОВАЛЕНКО Тамару Михайловну.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия, энергии и оптимизма.
Поздравляем с юбилеем: ПЕЧАТКИНУ Анастасию

Ивановну, ВОЛЧЕК Людмилу Ивановну.
Пусть судьба вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Здоровья вам на долгие годы.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Выражаем сердечную благодарность начальни-
ку отдела с/х производства и МСП РУМАНОВСКОМУ 
С. В., главному специалисту КОЗЛОВОЙ М. А., дирек-
тору совхоза «Приневский» ЭТУЕВУ М. Х., директору
СПК «Пригородный» ЧИЧИЯНУ А. Н. за помощь в орга-
низации по доставке овощей ОИ «Котово Поле», а также 
благодарим членов правления общества за оповещение 
и выдачу овощей инвалидам, состоящим на учёте в ОИ 
«Котово Поле», Бернгардовка и М. Ручей.

Искренне желаем всем доброго здоровья, счастья 
и благополучия.

Петрова А. М., Шилина А. И.,
 Иванова В. А., Филиппенко В. А., 

Рычкова Г. И., Захаренко Н. А., Гойлик В. А.
 и другие

Поздравляю Алек-
сандра Дмитрие-
вича ШЕСТЕРЯКОВА
с 75-летием. 

Пусть ваших сил 
не убывает
И радость светится 
в глазах.
И счастье пусть 
не покидает
Ни в личной жизни, 
ни в делах!

Е.В. Нарышкина, председатель общества 
«Блокадный детский дом»

дуОт всей души!
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