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27 декабря в России –
День спасателя

Целебная сила
искусства

Ленобласть перед
рывком вперёдСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

К сведению налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами тран-
спортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты на-
логов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляются 
пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс 
мер принудительного взыскания.

Во избежание ареста имущества и ограничения выезда за границу 
просим срочно погасить задолженность. По всем возникающим вопро-
сам просим обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386, 46-685, 
46-290, 31-448, 23-382.

В области продолжается
муниципальная реформа

На заседании правительства Ленинградской области под председа-
тельством губернатора Александра Дрозденко члены правительства, гла-
вы администраций и главы муниципальных образований региона обсуди-
ли проект Порядка объединения городских и сельских поселений.

Как рассказал первый вице-губернатор Ленинградской области Константин 
Патраев, в настоящее время документ уже получил заключение от Центра эк-
спертиз Санкт-Петербургского государственного университета, от профильной 
комиссии Законодательного собрания, от областного комитета по управлению 
государственным имуществом, от Экспертного института регионального зако-
нодательства и других.

 Кроме того, проект был рассмотрен всеми муниципальными районами, 
которые впоследствии подготовили свои предложения. В областной порядок 
включен ряд характерных для 47 региона положений.

 Так, федеральный закон предусматривает, что с инициативой об объеди-
нении могут выступить органы местного самоуправления, население и органы 
государственной власти. Однако в Ленинградской области было принято прин-
ципиальное решение, что региональная власть не будет выступать инициатором 
преобразований, решения об объединении жители должны принимать самосто-
ятельно.

– Мы дополнили Порядок пунктом об оповещении населения о месте и вре-
мени проведения публичных слушаний по вопросу об объединении муниципаль-
ных образований. Это очень важное для нас решение, так как реформа МСУ в 
регионе проводится при максимальном освещении в СМИ и с привлечением 
участия граждан, интересы которых эти процессы касаются напрямую, – рас-
сказал первый вице-губернатор. 

Константин Патраев подчеркнул, что рекомендуемый порядок предусматри-
вает именно объединение поселений, а не преобразование. Это существенное 
различие, так как действующий закон предусматривает и иные виды преобра-
зования: например, изменение статуса или разделение муниципального обра-
зования, однако в таких случаях применяется гораздо более сложный алгоритм 
действий.

Напомним, что в ряде районов области уже сформированы предложения по 
объединению городских и сельских поселений – это Сланцевский, Всеволож-
ский, Выборгский, Тихвинский и Гатчинский районы. Руководители последнего 
заказали специальное исследование в Научно-проектном институте простран-
ственного планирования «ЭНКО». Остальные районы должны подготовить свои 
предложения в течение первого квартала 2013 года.

Напомним, что старт масштабной реформе местного самоуправления Ле-
нинградской области дал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Светлана ПАТРАКОВА, пресс-служба губернатора и правительства ЛО
С 2013 года пенсионерам и ветеранам труда будет пре-

доставляться льготный проезд в течение всего года, а не 
сезонно – с 27 апреля по 31 октября,  как это было раньше. 

Между Ленинградской областью и ОАО «Северо-За-
падная пригородная пассажирская компания» («СЗППК»)
ранее ежегодно заключались договоры сезонного дейст-
вия (с 27 апреля по 31 октября) о перевозке региональных 
льготников пригородным железнодорожным транспортом. 
Для пенсионеров предусмотрена 15% оплата от действую-
щего тарифа, а ветераны труда, труженики тыла и жертвы
политических репрессий должны в этот период платить 
всего 11% от полной стоимости билета.

В 2012 году правительство Ленинградской области
приняло на себя дополнительные обязательства, продлив
на два месяца период действия льготных тарифов на про-
езд в пригородных электричках: льготы стали действовать
с 27 апреля до 31 декабря. Начиная с 2013 года, льготный
проезд будет предоставляться на весь год – с 1 января по 
31 декабря включительно. 

Для реализации льготы в областном бюджете на 2012
год предусмотрено 185,4 млн. рублей, а на 2013 год – 221,4 
млн. рублей. Проезд студентов и школьников также будет 
компенсироваться из областного бюджета, ранее эта льго-
та предоставлялась за счет федеральных средств.

Между Александром Дрозденко и Виктором Степовым
также достигнута договоренность о том, что общий тариф
на железнодорожные перевозки пригородного сообщения 
на территории Ленинградской области в 2013 году не бу-
дет повышаться. Как и в предыдущие два года, предельный

тариф на пригородные перевозки будет установлен в раз-
мере 2,36 руб./пасс-км и 33,04 рубля за первые 14 киломе-
тров. При этом руководство региона поставило определен-
ные условия перевозчикам: при том, что тарифы останутся 
прежними, «СЗППК» не будет предъявлять Ленинградской
области требования по компенсации убытков.

В рамках встречи также было подписано рамочное со-
глашение между Ленинградской областью и ОАО «Россий-
ские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничест-
ве в 2013 – 2015 годах. Говоря о новом соглашении, глава
ОЖД подтвердил намерение компании спроектировать три
автодорожных путепровода на 2-м, 11-м и 23-м км желез-
ной дороги Выборг – Каменногорск. Александр Дрозденко
в свою очередь подчеркнул, что администрация Ленинград-
ской области готова включиться в решение вопроса о фи-
нансировании строительства путепроводов, в частности по 
приобретению федерального софинансирования проектов.

Стороны также коснулись строительства путепровода
в Гатчине. Виктор Степов заверил Александра Дрозденко,
что компания будет придерживаться достигнутых ранее
договоренностей о сроках сдачи объекта. Напомним, что
старт строительства намечен на осень 2013 года. В свою
очередь Александр Дрозденко подчеркнул, что если для 
реализации проекта понадобится увеличение его бюдже-
та, то регион к этому готов. Напомним, что на 2013 год в
областном бюджете на строительство гатчинского путепро-
вода заложено 200 млн. рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Октябрьской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД» – Виктор Степов подписали договор о круглогодичном проезде льгот-
ников в пригородном железнодорожном транспорте и соглашение о сотрудничестве на 2013–2015
годы.

В Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл районный фестиваль творчества детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Шире круг». Материал читайте на 6-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

Минимальная зарплата составит 6800 рублей
С 1 января минимальная заработная плата в Ленобласти составит 

6800 рублей, а с 1 сентября 2013 года — 7 тыс. рублей. Это предусмотре-
но трехсторонним соглашением, которое было подписано правительст-
вом 47-го региона, региональным Союзом промышленников и предприни-
мателей и Федерацией профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти  Александр 
Дрозденко, глава федерации профсоюзов Владимир Дербин и президент ре-
гионального союза промышленников и предпринимателей Валерий Израйлит.

Соглашение устанавливает в Ленинградской области минимальный уровень 
ежемесячной заработной платы, которая должна выплачиваться при выработке 
работником месячной нормы, напомнил губернатор Александр Дрозденко.

Льготный проезд в электричках
станет круглогодичным
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Чтобы сделать
рывок вперёд

– Александр Юрьевич, скоро Новый год
– традиционное время подведения итогов
прошедшего года, обнародования планов на 
будущее. Каким был этот год? И каким будет
2013-й?

– Это был непростой год для Ленинградской
области, год перемен. Прежде всего политиче-
ских. Но они не могли не сказаться на многих
процессах жизни региона, хоть в повседневной
жизни, возможно, не все наши жители это и за-
метили. И поэтому главным итогом 2012-го я
бы назвал верные первые шаги новой команды
в правильно выбранном направлении – в этом
у меня сегодня нет сомнений. Плюс мы смогли
понять и почувствовать основные препятствия,
которые нужно будет преодолеть. Это было не-
просто. Даже несмотря на то, что практически
вся моя сознательная и трудовая жизнь связа-
на с Ленинградской областью, на имеющийся у
меня значительный управленческий опыт. Слиш-
ком быстро меняются обстоятельства, слишком 
велика роль позиции, с которой смотришь на
ситуацию и степень ответственности, которая
на тебе лежит. Читатели «Всеволожских вестей»
спросят, где же разительные перемены в их жиз-
ни? А они будут – отвечу я – и уже в следующем
году. Невозможно коренным образом изменить
жизнь региона к лучшему за полгода. Но создать
фундамент для того, чтобы сделать рывок впе-
ред, – можно. И это, я считаю, нам удалось.

– Звучит громко. А в чем именно Вы жде-
те прорыва? Какие будут предновогодние
обещания губернатора?

– Не люблю слово «обещания» из уст губер-
наторов. Давайте назовем это гарантиями. Я
могу и должен гарантировать людям исполнение
тех решений, которые принял. 

Я гарантирую, что при рождении третьего
(четвертого, пятого и так далее) ребенка или
появлении на свет тройни, семьи будут получать 
по 100 тысяч рублей единовременно и потом по 
6 тысяч рублей ежемесячно. Такое решение мы
приняли в уходящем году.

Я гарантирую, что существенно повысится
зарплата бюджетников. У учителей она уже с но-
ября этого года выросла на 20% и стала сопо-
ставима со средней по экономике. 

Я гарантирую, что мы перераспределим до-
ходы в сторону увеличения их доли в бюджетах
муниципальных образований. То есть по ряду
позиций не будем забирать в областной бюджет 
то, что они сами заработали. А еще через год, в
2014-м, районы будут получать все сто процен-
тов налога от малого и среднего бизнеса, взи-
маемого в рамках упрощенной системы налого-
обложения, а это больше миллиарда. Это даст
возможность реально решать текущие вопросы
на местах.

Я гарантирую, что мы наведем порядок 
в градостроительстве – хаотичной застройки
без мысли о садиках, школах и инфраструкту-
ре больше не будет. Мы гарантированно будем
ремонтировать старые дороги и строить новые.

По-новому подойдем к проблеме га-
зификации: полностью перекладывать 
подключение домов на плечи жителей
мы не будем. 

Я гарантирую, что мы не будем за-
крывать районные больницы. 

Мы будем приводить инвесторов
в отдаленные районы, развивать сель-
ское хозяйство, создавать рабочие
места с нормальной зарплатой…

Можно говорить еще долго, но я
выделил самое, на мой взгляд, важное 
для жителей региона. Наши концепции
и стратегии волнуют людей меньше,
чем тепло и свет дома. Мы это пони-
маем. И я гарантирую, что при всех
наших действиях мы будем слушать и 
слышать людей. Кабинетных решений 
мы принимать не будем.

– Вы не боитесь вот так давать
гарантии? А если что-то пойдет не так? Ведь
наша жизнь зависит от многих факторов: об-
щая экономическая и политическая ситуация
в стране, доходы регионального бюджета…

– Если бы я боялся, я бы с вами не разго-
варивал. Я серьезно отношусь к средствам мас-
совой информации и четко отдаю себе отчет в
каждом слове и в том, что оно будет услышано.
Каждое мое слово подкреплено не желанием
заработать какие-то очки – это очень кратковре-
менный эффект, если за ним не последует дело,
– а четкой программой действий. Все же скажу
о стратегиях. Мы разработали Концепцию стра-
тегического развития Ленинградской области
до 2025 года. Поверьте, это очень серьезный и
объемный документ, дающий нам понимание,
что, как и когда нужно делать. В следующем году
примем ее как закон и – вперед!

Здравый смысл
победит

– Кстати о законах. В прошлом интервью
«Всеволожским вестям» Вы говорили о не-
обходимости проведения реформы системы 
местного самоуправления. Спустя пять ме-
сяцев уже можно говорить о первых резуль-
татах? Они оправдывают Ваши ожидания,
Вы по-прежнему убеждены в ее необходи-
мости? Не все главы муниципальных образо-
ваний восприняли эту идею с оптимизмом…

– Первые результаты – есть. Оправдывают
– несомненно. И то, что не все согласны, – по-
нятно. Кому же хочется расставаться с теплым
креслом и неплохой зарплатой? Но ведь власть
существует не для того, чтобы в ее лучах греть-
ся, а для того, чтобы приносить пользу. А для
этого власть должна быть дееспособной на всех 
уровнях. Иначе самые благие начинания и самые
рациональные и нужные идеи просто невыпол-
нимы. Эту систему, которая станет возможной в
результате реформы, мы будем отстаивать, в ее
эффективности будем убеждать всех: и населе-
ние области, и местные муниципальные власти.
Уверен, что здравый смысл победит. И это уже
происходит. Уже в четырех районах фактически
действуют объединенные администрации горо-
да и района: в Выборгском, Подпорожском, При-
озерском и Тихвинском. С 1 января 2013 года к 
ним присоединятся Бокситогорский, Волхов-
ский, Кингисеппский, Лодейнопольский районы.

– Во Всеволожском районе тоже есть
свой центр – город Всеволожск. Однако
местная администрация не желает слагать
полномочия и передавать их в район. Счи-
таете ли Вы целесообразным объединение
администраций в этом конкретном случае?
И как это будет происходить?

– 1 января 2011 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Эти 
изменения касаются возможности объединения
администраций района и городского поселения,
являющегося районным центром. Законом опре-
делена возможность перехода к исполнению
администрацией муниципального района пол-
номочий администрации городского поселения, 
являющегося административным центром му-
ниципального района (при условии закрепления 
соответствующих вопросов в уставах района и
городского поселения соответственно).

Помимо тех районов, о которых я сказал, 9
районов и 9 городских поселений на заседани-
ях советов депутатов уже приняли изменения
в уставы, согласно которым с 2014 года будет
формироваться единая администрация для рай-
она и города-райцентра. 

Это позволяет исключить формирование в
муниципальных образованиях двух осуществ-
ляющих одинаковые полномочия местных ад-
министраций; снять неопределенность как у
жителей города-райцентра, так и потенциаль-
ного инвестора в вопросе, в какую из двух ад-
министраций обращаться для решения тех или
иных проблем; уменьшить финансовые затраты
на содержание исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления района
и города. Например, в результате передачи
полномочий администрации Тихвинского го-
родского поселения администрации Тихвинско-
го муниципального района экономия бюджета
составила около 7 млн. руб. в год, сокращено
28 штатных единиц.

Эти преимущества могут и должны быть
использованы во всех районах Ленинградской
области, поэтому считаю, что Всеволожский
район также должен пойти на объединение ад-
министраций района и райцентра. Очень жаль,
что вопрос объединения – по сути, процесс,
направленный на улучшение качества жизни
населения района, излишне политизируется.
Уверен, что советы депутатов Всеволожского
района и города Всеволожска найдут разумный
компромисс при рассмотрении вопроса объе-
динения.

В правительстве за реформу отвечает пер-
вый вице-губернатор Константин Патраев. Он
часто бывает в разных районах области и тоже,
я уверен, с удовольствием вам расскажет об
этой работе.

Детским садам –
 особое 

внимание
– Ловим Вас на слове и надеемся скоро

увидеть на наших страницах Константина
Николаевича. А теперь позвольте перейти
к вопросам, может быть, не таким глобаль-

ным, но не меньше волнующим читателей
«Всеволожских вестей». Всеволожский рай-
он страдает от дефицита мест в детских са-
дах. Темпы ввода новых садиков не поспе-
вают за темпами роста населения. Будет ли
программа «Детские сады вместо налогов»
реализовываться на территории нашего
района и даст ли она искомый эффект – ра-
дикальное сокращение очереди?

– Я тоже с удовольствием прочту интервью
Патраева в вашей газете. Что касается вопро-
са, то действительно, проблема дефицита мест
в детские сады у нас существует, и не только
во Всеволожском районе. Во всей Ленинград-
ской области зафиксирован рост рождаемости.
Нас это очень радует, и мы стараемся прини-
мать различные меры, чтобы так шло и даль-
ше: вводим материнский капитал на третьего и
последующего ребенка, ежемесячные пособия
за счет областного бюджета и так далее. И мы
понимаем, что должны форсированно стро-
ить сады, школы, поликлиники. Всеволожский
район у нас в лидерах по количеству малышей,
здесь в дошкольные учреждения ходят более
6,5 тысячи ребятишек. Очередь – более двух
тысяч человек, – это достаточно много, хоть
она постепенно и сокращается за счет откры-
тия дополнительных мест в имеющихся садиках
и строительства новых. В этом году открылся
новый садик на улице Балашова, буквально на
днях будет введен в строй еще один на 280 мест
в Сертолово. И там же, в микрорайоне Черная
Речка, построят садик в следующем году, плюс
реконструируют Новое Девяткино. Ну и в самом
Всеволожске уже выделены земельные участки
под строительство четырех детских садов.

Кстати, мы построим в Сертолово новую
детскую больницу. Я попросил Президента
России Владимира Путина поддержать нас на
условиях софинансирования из федерального
и областного бюджетов и предусмотреть на это
средства в федеральном бюджете на 2013 год в
размере 1,5 миллиарда рублей.

Теперь о детских садах вместо налогов. Эта
программа обязательно будет реализовываться
в вашем районе. Более того – уже реализуется.
В Новом Девяткино частная компания, зареги-
стрированная в Ленобласти, построила детский
сад, потратив 83 миллиона рублей. При этом
налоговые отчисления этой компании за два
года составили более 200 миллионов рублей.
Правительство региона приняло решение о по-
купке садика – 10 миллионов дают муниципалы
и 73 – бюджет Ленобласти. В дальнейшем сад
будет функционировать как государственный.

– Огромное значение для жизни Всево-
ложского района имеет транспортное сооб-
щение с Петербургом. И если сообщение в
южной и северной частях района с городом
налажено, то центр до сих пор страдает –
нет съезда с Кольцевой автодороги. Кроме
того, добавляют проблем пробки на желез-
нодорожном переезде в центре Всеволож-
ска. Есть ли перспектива решения этих про-
блем?

– Этот вопрос стал одним из первых, ко-
торые мы стали решать вместе с Санкт-Петер-
бургом – в рамках работы координационного
совета по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Совместно с городом разработана программа
строительства вылетных магистралей и объек-
тов транспортной инфраструктуры.

Этой программой предусмотрено стро-
ительство путепровода на 38 км автодороги
Санкт-Петербург – посёлок имени Свердлова
– Всеволожск, строительство подхода к городу
Всеволожску в обход поселка Колтуши на ав-
тодороге Санкт-Петербург – Колтуши, строи-
тельство новой автомобильной дороги – нового
выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход на-
селенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с
выходом на автодорогу Санкт-Петербург – Ма-
токса, а также реконструкция автомобильной
дороги Санкт-Петербург – Матокса на участке
КАД – Кузьмолово.

Так что, как видите, перспектива есть и она

Год перемен к лучшему
Интервью губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко газете «Всеволожские вести»

В октябре правительство области приняло порядок предоставления субсидий 
муниципальным образованиям из бюджета региона для приобретения в собствен-
ность зданий дошкольных учреждений. Он состоит из двух частей. Сначала отби-
раются те муниципальные образования, которые действительно нуждаются в по-
мощи: где есть нехватка мест в детских садах, есть готовое здание для покупки 
(построенное частной фирмой), есть готовность софинансирования со стороны 
муниципалов и так далее. Если все условия соблюдены, то тогда муниципальное 
образование включается в перечень тех, кому будет субсидия выделяться, издает-
ся конкретное постановление в отношении конкретного детского сада. При этом, 
есть условие и для застройщика: он должен быть зарегистрирован у нас в регионе, 
а сумма его налогов должна быть больше стоимости детского садика.

ИтогиИтоги
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конкретная.
– Александр Юрьевич, вы объявили

2013 год в Ленинградской области – Годом
духовной культуры. Почему именно вопро-
сы духовности вы поставили в ряд приори-
тетов? Почему все-таки не Год инвестора
или Год предпринимательства?

– Год инвестора или предпринимательст-
ва – это проще. С ними у нас не плохо – со-
бирай их на разные мероприятия в течение
года, привязывай каждое открытие предприя-
тия (а их будет достаточно) и пиарься сколько
хочешь. Я думал о другом. Мне было крайне
важно, чтобы именно эти понятия – духовно-
сти и культуры, а также проблемы, связанные
с дефицитом этих качеств в сегодняшней
жизни, находились в фокусе постоянного
внимания и властей всех уровней, и средств
массовой информации, и самих жителей Ле-
нинградской области. Этому есть множество
причин. Главная, вероятно, состоит в том,
что наш менталитет, сформированный века-
ми великой российской истории, таков, что
не может обойтись без присутствия этих че-
ловеческих качеств в повседневной жизни, в
реальной практике нашего общения между
собой. И прошедшие двадцать с небольшим
лет новейшей истории подтверждают: мы не
можем эффективно развиваться вне рамок 
духовности, культуры, общественной морали,
этических ценностей, которые для нашего че-
ловека и для нашего общества являются абсо-
лютно необходимыми. Мы – не потребители.
Материальные ценности никогда не заменят
нам ценности духовные. 

Мы будем уделять повышенное внимание
монастырям и храмам, памятникам воинской
славы, традиционным праздникам и культур-
ным проектам, библиотекам и заповедни-
кам. Мы хотим помочь духовности вернуться
в жизнь каждого человека. Чтобы каждый (и
прежде всего молодежь) мог прикоснуться к 
чему-то, в чем чувствуется дыхание и тепло
прошедших веков, душа народа.

Без этой связи мы не сможем полноценно
развиваться, не сможем обрести необходи-
мую энергию и силу, которая требуется для
реализации всех наших планов, возрождения
России.

– Чего бы Вам хотелось пожелать себе
и жителям Ленинградской области в но-
вом, 2012 году?

– Ленинградская область – это успешный
регион. Это не пустые слова, это подтвер-
ждают цифры. Мы сегодня входим в десятку
наиболее успешных регионов Российской
Федерации, а по целому ряду показателей мы
входим в тройку регионов Российской Феде-
рации. Но цифры – не главное.

Мне хотелось бы, чтобы эти слова – про
успешный регион – мог следом за мной по-
вторить каждый житель Ленинградской обла-
сти. Потому что он сам – успешен. Пусть это
произойдет не сегодня, но – в ближайшем бу-
дущем. Я верю, что это случится.

А чтобы это стало возможным, нужно, что-
бы каждый из нас на своем месте отдавал бы
частичку себя, своей души, для достижения
общего успеха. И чтобы каждый чувствовал
себя причастным к этому общему делу, пото-
му что только вместе мы сможем построить
будущее, в котором хочется жить, в котором
успех достается всем. 

Я не только желаю этого себе и всем жи-
телям области – именно для этого я и рабо-
таю.

О личном
– Где Вы будете отмечать Новый год?
– С моей семьей дома в Ленинградской

области. Мы традиционно объединяемся с
соседями и устраиваем детский костюмиро-
ванный праздник. Два года подряд я даже был
Дедом Морозом! Но в этом году меня отстра-
нили, потому что из-за графика я не могу бы-
вать на репетициях. 

– Наверное, приготовят Ваше любимое
блюдо?

– Я сам запеку мясо. Это вообще мужское
дело. И оно у меня хорошо получается. Прав-
да, редко…

– Алкоголь крепкий предпочитаете?
– Хороший. Я разбираюсь в винах.
– Вы обычно загадываете желание,

когда бьют куранты?
– Обязательно. 
– Сбылось прошлогоднее?
– Прошлое сбылось. Вы улыбнетесь, но

оно не касалось работы.

ИтогиИтоги Отмечены по заслугамОтмечены по заслугам

В соответствии с Положением о Почетном 
дипломе и Почетной грамоте совета депута-
тов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета 
депутатов № 34 от 17.04. 2008 года (с из-
менениями и дополнениями) и на основании 
представленных ходатайств, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить ВАЛК Ирину АлександровнуК
– начальника отдела бухгалтерского учета и от-
четности – главного бухгалтера администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие и совершенствование финансовой 
системы Всеволожского района.

2. Наградить СМИРНОВУ Татьяну Ана-
тольевну – главного специалиста управления 
записи актов гражданского состояния админи-
страции муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за достигнутые успехи в профессиональной дея-
тельности и в связи с 95-летием со дня образова-
ния органов ЗАГС Российской Федерации.

3. Наградить КОРОЛЕВУ Татьяну ЮрьевнуУ – у
ведущего специалиста управления записи актов 
гражданского состояния администрации муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за достигнутые успе-
хи в профессиональной деятельности и в связи 
с 95-летием со дня образования органов ЗАГС 
Российской Федерации.

4. Наградить ПРОКОФЬЕВА Владимира 
Юрьевича – районного врача-нарколога ЛОНДа 
Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в развитие системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на территории Всеволожского района.

5. Наградить ВЛАСОВА Игоря Геннадье-
вича – заместителя главного врача по детству 
и родовспоможению Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в развитие системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории Всево-
ложского района.

6. Наградить СОБОЛЕНКО Александра 
Николаевича – главу администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за добросовестный
труд и активное участие в работе совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в 2012 году.

7. Наградить КЛИНДУХА Владимира Алек-
сандровича – начальника УМИ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за до-
бросовестный труд и активное участие в работе 
совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в 2012 году.

8. Наградить ПОПОВУ Анну Геннадьевну
– председателя комитета финансов МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за добросовестный 
труд и активное участие в работе совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в 2012 году.

9. Наградить КРОТКОВУ Марину Михай-
ловну – начальника отдела по правовым вопро-у

сам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный труд и активное учас-
тие в работе совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в 2012 году.

10. Наградить ВАРШАЛОВСКОГО Виталия
Михайловича – главу МО «Дубровское городское
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный труд и активное учас-
тие в работе совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в 2012 году.

11. Наградить ВЕРНИКОВСКОГО Алек-
сандра Павловича – председателя постоянной
комиссии совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО по промышленности,
сельскому хозяйству, строительству, собственно-
сти, транспорту, рекламе и связи, главу МО «Сер-
толово» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный труд и активное учас-
тие в работе совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в 2012 году.

12. Наградить КОНДРАТЬЕВА ВячеславаА
Евгеньевича – главу МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный труд и активное учас-
тие в работе совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в 2012 году.

13. Наградить ПАЛАМАРЧУКА Юрия Анато-А
льевича – председателя постоянной комиссии
совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по молодежной политике,
культуре и спорту, главу МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за добросовестный труд
и активное участие в работе совета депутатов МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в 2012
году.

14. Наградить УХОВА Алексея Иосифови-А
ча – председателя постоянной комиссии совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО по бюджету, предпринимательству,
налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за
добросовестный труд и активное участие в рабо-
те совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в 2012 году.

15. Наградить БРЕЗГУНА Владимира Ивано-А
вича – председателя постоянной комиссии совета
депутатов МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО по местному самоуправлению, гласности,
территориальному планированию, использованию
земель и экологии Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за
добросовестный труд и активное участие в работе
совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в 2012 году.

16. Наградить ЗЕЛЕНСКУЮ Валентину Гри-
горьевну – председателя постоянной комиссииу
совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по образованию, здраво-
охранению и социальным вопросам Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд в совете депутатов МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в ка-
честве депутата совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО работающую на
постоянной основе.

17. Наградить ВОЛКОВУ Татьяну Владими-У
ровну – ведущего специалиста администрации

МО «Кузьмоловское городское поселение» Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за высокий про-
фессионализм, достижение высоких показателей
в служебной деятельности, безупречную работу и
успешное выполнение порученных заданий.

18. Наградить СЕДАКОВУ Ирину Витальев-У
ну – специалиста по культмассовой работе МКУ у
«Кузьмоловский Дом культуры» Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за достижение высоких
показателей в творческой деятельности, образ-
цовое выполнение трудовых обязанностей и
большой личный вклад в развитие Дома культуры.

19. Наградить БАЛИНУ Наталью Николаев-У
ну – художественного руководителя МКУ «Кузь-у
моловский Дом культуры» Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за достижение высоких пока-
зателей в творческой деятельности, образцовое
выполнение трудовых обязанностей и большой
личный вклад в развитие Дома культуры.

20. Наградить МОРОЗОВУ Надежду Алек-У
сеевну – специалиста администрации МО
«Кузьмоловское городское поселение» Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокий профессио-
нализм, достижение значительных показателей в
служебной деятельности, безупречную работу и
успешное выполнение порученных заданий.

21. Наградить коллектив МУЗ «Сертолов-
ская ЦГБ» Почетным дипломом Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за большую проделанную работу по реконструк-
ции Сертоловской поликлиники и в связи с суще-
ственным улучшением качества обслуживания и
предоставления медицинских услуг населению
МО Сертолово.

22. Наградить коллектив филиала ФГУП
«Почта России» поселка Кузьмоловский Почет-
ным дипломом Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
труд на подведомственной территории и дости-
жение высоких показателей в служебной деятель-
ности.

 23. Наградить коллектив Центра социаль-
ного обслуживания населения поселка Кузь-
моловский Почетным дипломом Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за большую проделанную работу по социальному
обслуживанию населения МО «Кузьмоловское го-
родское поселение».

 24. Наградить коллектив МДОБУ «Кузь-
моловский детский сад комбинированного
вида» Почетным дипломом Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд и в связи с
35-летием со дня образования.

 25. Наградить коллектив МОУ «Детско-
юношеская спортивная школа» Почетным ди-
пломом Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд.

 26. Наградить коллектив МОУ «СОШ «Свер-
дловский ЦО» Почетным дипломом Совета де-
путатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в обучение и создание условий
для всестороннего культурного, творческого и
нравственного формирования личности детей.

 27. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Всеволожские вести».

 28. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению, гласности, территориальному
планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования
Т.П. ЗЕБОДЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2012 № 98, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
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На территории нашего района, в поселке 
Мурино, базируется  один из крупнейших в
стране Северо-Западный региональный пои-
сково-спасательный отряд МЧС России. До-
статочно сказать, что зона ответственности
отряда  включает в себя территорию всего 
Северо-Западного федерального округа –
от государственной границы на Западе до 
Уральских гор на востоке, от побережья Ба-
ренцева моря, вдоль всей береговой черты 
Северного Ледовитого океана до централь-
ных областей России. Регион включает в
себя территории двух республик, шести об-
ластей, одного автономного округа и одного 
города особой важности.

И все, что тонет, горит, теряется в лесах и 
в тундре Ненецкого автономного округа, в Ре-
спублике Карелия, в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, в Новгородской и Мур-
манской, а также в Псковской, Вологодской и
Архангельской областях, – все входит в зону от-
ветственности Северо-Западного регионально-
го поисково-спасательного отряда МЧС России.
Не говоря о помощи в ликвидации последствий 
стихийных бедствий в любой точке не только на-
шей страны, но и всей планеты.

К примеру, начальник Поисково-спасатель-
ный службы отряда А.Е.ТАТАРСКИЙ (на снимке 
вверху) пришел со своим отрядом сразу после
военных в город Цхинвали, помочь граждан-
скому населению в ликвидации последствий
военных действий. Спасал людей, попавших в
снежные лавины в Хибинах, и ликвидировал по-
следствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В
прошлом году тушил пожары  в Архангельской
области, а этим летом возвращал Крымск к мир-
ной жизни после страшного наводнения.  

Мы встретились с начальником Поисково-
спасательной службы в преддверии профессио-
нального праздника, чтобы, конечно, поздравить 
спасателей и поговорить о людях этой очень не-
простой, и, по мнению большинства, – героиче-
ской профессии.

КОРР. Александр Евсеевич, у меня такой
вопрос: вот пришел человек с улицы к вам и

заявил: «Хочу быть спасателем! Всю жизнь
мечтал,  боксом занимался, в тренировоч-
ном зале «качался» – во, какие мышцы нака-
чал!». Возьмёте?..

А. ТАТАРСКИЙ. Для того чтобы попасть на
эту работу, соискатель должен пройти очень се-
рьезную медицинскую комиссию – это первое.
Получить справку о состоянии здоровья, где
черным по белому  будет написано, что он годен
к работе спасателем. Это специализированная
медицинская комиссия, где массу врачей надо
пройти. После этого кандидат проходит собе-
седование с психологом. Это разнообразные
тесты, множество вопросов, и только собеседо-
вание с психологом занимает пять-шесть часов,
это очень глубокое исследование человеческой
психики, в процессе которого специалисту ста-
новится ясно, может ли человек работать в на-
шей службе или у него нет нужных качеств.

КОРР. Каких?
А.ТАТАРСКИЙ. Это должен быть опреде-

ленный психотип человека:  неравнодушный,
но умеющий собой владеть, не показывать сво-
их эмоций – ведь они могут подвести в самый
нужный момент. Это должен быть человек…
сострадательный, но с ясной головой, умею-
щий мгновенно принимать решения в сложной
оперативной обстановке, решительный, но не
«сорви-голова», напрасно не рискующий своей,
а тем более – чужой жизнью. В общем, много
чего учитывается, и, если психологи дают «до-
бро», – ему дают допуск и категорию. Катего-
рию – не ниже второй, и человек принимается
на работу и направляется на обучение. Это на-
зывается «первоначальная подготовка спаса-
теля». На протяжении 45-ти дней его обучают
азам спасательного дела и учат всему. Приемы
работы с альпинистским снаряжением, с ги-
дравлическим оборудованием, с бензорезом, с
бензопилой,управление транспортом, не только
автомобилем, но и трактором, к примеру. А еще
десантирование с самолета, управление лодкой,
умение вести себя на воде – в общем, много
разных профессий, которые в ходе своей рабо-
ты он продолжает совершенствовать. В целом

межаттестационный период у спасателя – два
года. Вот он прошел подготовку, сдал выпускные 
экзамены комиссии, и только тогда ему присва-
ивается звание «Спасатель РФ». Через два года 
он  опять проходит комиссию. К этому времени
нужно освоить еще специальности – к примеру
стропальщик, промышленный альпинизм, ком-
прессорщик, крановщик, подводный газорезчик, 
а все это надо знать и уметь. При разборке зава-
лов, например, или когда наши ребята работали
на подъеме тел на  затонувшей «Булгарии», там
нужна была подводная сварка. Все  наше умение 
шло в ход.

Понимаете, чтобы получить доступ в зону
действий МЧС, надо обладать статусом спасате-
ля. Именно статусом! Потому что спасатель – это
не профессия, и тем более – не хобби. И чтобы
стать им, совсем не обязательно быть Шварце-
неггером. Порой, наоборот, для ведения каких-
то специальных работ огромные бицепсы только 
мешают. Больше ценится выносливость, работо-
способность, умение выдерживать перегрузки.

КОРР. Александр Евсеевич, а что вас
лично привело в эту профессию? И что напи-
сано у вас в трудовой книжке?

А. ТАТАРСКИЙ.  У нас у всех написано в тру-
довой: «Спасатель». А что меня лично привело?..
Путь был долгим. Я в свое время закончил техни-
кум морского приборостроения, потом Военно-
механический институт известный, в прошлом
году Академию государственной службы, это
уже работая в отряде. А так – занимался многим,
в том числе  работал в бизнесе.  Но хотелось
попробовать себя в какой-то очень мужской,
реальной работе. Работе, которая все-таки не
каждому по плечу. Попробовал, получилось. Сын
мой, ему сейчас 21 год, тоже работает спасате-
лем в нашей службе. Работает и учится. Живет
в таком ускоренном ритме, как и все мы, но ему
нравится.

КОРР. Риск, наверное, вообще в крови у
мужчин, и если человек привык жить такими
категориями, то, наверное, другая, спокой-
ная жизнь ему покажется пресной и  смер-
тельно скучной.

А. ТАТАРСКИЙ. Все правильно! Знаете,
какая проблема с моими спасателями? Их не
выгнать в отпуск. У многих накопилось по сто,
сто пятьдесят дней отпуска. Они от силы берут
пять-семь дней, чтобы по-быстрому вывезти с
семью на море, и  опять бегут на работу. И это
действительно образ жизни. А иначе чем объя-
снить то, что они все здесь работают? Зарплата
небольшая, льгот и выгод – практически никаких.
Семья тоже все время в напряжении: куда будет 
очередная командировка? В какую «горячую
точку», где стихия разбушевалась или какая-ни-
будь техногенная катастрофа произошла? Когда  
случилась авария в Японии, на Фукусиме, мы
неделю сидели на работе, не выходя, в полной
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Эти люди не Шварценеггеры.
27 декабря МЧС России отмечает свой профессиональный праздник –

День спасателя. Образованное 21 год назад, новое Министерство было
собрано из проверенных временем, надежных спасательных организаций:
ОСВОД (спасения на водах), Гражданской обороны, в 1992-м году в веде-
ние ГКЧС России были переданы туристские и альпинистские спасательные
службы. Позднее в состав МЧС вошли пожарные, только в прошлом году
– горноспасатели. Заслуга в создании такой многофункциональной, мо-
бильной и прекрасно оснащенной армии спасателей по праву принадлежит
С.К.Шойгу – человеку, который 20 лет возглавлял МЧС России, что само по
себе – рекорд. В этом году генерал армии С. К. Шойгу возглавил Министер-
ство обороны, а МЧС с прошлого года командует его соратник и бывший за-
меститель – В. А. Пучков.

В Смольном также сообщили, что главы тех 
районов Санкт-Петербурга, на территории кото-
рых располагаются памятники, высказали поже-
лания, чтобы земельный участок, закрепленный
за памятником, включал в себя не только раз-
меры самого памятника, но и культивируемые
зеленые насаждения, плитку и другие детали
оформления. Соответствующие поручения по
осуществлению кадастрового учета даны коми-
тету по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга, комитету по управлению го-
родским имуществом (КУГИ), администрациям
соответствующих районов Санкт-Петербурга. В
Смольном пишут, что это Кировский, Пушкин-
ский и Кронштадтский районы, но почему-то 
не упоминают Петродворцовый, на территории 
которого также находятся объекты "Зеленого 
пояса Славы".

Представители комитета по культуре Смоль-
ного сообщили на совещании об обстоятель-
ствах, препятствующих развитию филиала
"Дороги жизни" в деревне Коккорево: Музей
"Дорога жизни" в поселке Коккорево (Леноб-

ласть) – структурное подразделение Государ-
ственного мемориального музея обороны и
блокады Ленинграда – занимает помещение
площадью 60 кв. м в здании, находящемся в
собственности общественной организации Все-
воложского районного общества охотников и
рыболовов. Дом имеет статус памятника Бое-
вой славы. Территория, прилегающая к зданию,
также принадлежит общественной организации. 
Обособленная экспозиция филиала Государст-
венного мемориального музея обороны и бло-
кады Ленинграда значительно удалена от голов-
ного музея, к тому же экспозиция размещена на 

ограниченных площадях.
"Штаб и узел связи "Дороги жизни" рас-

положен в двух помещениях площадью 54 м2

и 20,2 м2, в здании, где размещался штаб "Ле-
довой дороги жизни - ВАД 101" в деревне Кок-
корево Всеволожского района Ленинградской
области. Она была создана в 1974 году участ-
никами "Ледовой Дороги жизни" как народный
музей, посвященный подвигу ленинградцев и
воинов Ленинградского фронта в организации
эвакуации жителей и снабжению блокадного
города. На совещании было принято решение
предложить правительству Ленинградской об-

ласти рассмотреть вопрос о передаче объекта
"Штаб и узел связи "Дороги жизни" в собствен-
ность Ленинградской области.

"Зеленый пояс Славы" является памятни-
ком федерального значения, вопросы сохране-
ния объектов, которые в него входят, находятся
в компетенции Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры. В основу планировки "Зе-
леного пояса Славы" был положен рубеж обо-
роны, на котором в 1941 году были остановлены
войска противника. На сегодняшний день "при-
родные" участки и памятные знаки "Зеленого
пояса Славы" занимают территорию свыше 200
км и находятся в ведении двух самостоятель-
ных субъектов федерации – Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. "Зеленый пояс Сла-
вы" состоит из 37 мемориальных комплексов,
которые включают в себя более 80 памятников.
По сведениям КУГИ, 19 объектов, входящих в
состав ансамбля "Зеленый пояс Славы", учтены
в Реестре собственности Санкт-Петербурга.

REGNUM

ПодробностиПодробности

У Смольного своя точка зрения на «Дорогу жизни»
Петербургскому комитету по государственному использованию и охране па-

мятников истории и культуры (КГИОП) предстоит провести историко-культурную
экспертизу объектов "Зеленого пояса Славы" с целью определения земельного
участка, закрепленного за каждым памятником и мемориальным объектом. Как со-
общили 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Смольного, таков
итог очередного совещания у вице-губернатора Василия Кичеджи, посвященного
состоянию и сохранению мемориальных объектов "Зеленый пояс Славы" и "Дорога
жизни".

Фото А. Ляпина
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боевой готовности, со всем снаряжением и обо-
рудованием, в готовности вылета. Нас, правда, 
не вызвали.

КОРР. А самая сложная командировка 
этого года?

А.ТАТАРСКИЙ. Самая значимая команди-
ровка в этом году – это ликвидация последствий 
наводнения в Крымске. Работа была тяжелая, 
– люди, я имею в виду наших спасателей, там 
очень устали, вымотались просто, но получили 
заслуженную благодарность и от местного на-
селения, и от администрации, и от руководства 
страны. Мы там расчищали завалы, дворовые 
территории, чистили улицы, в том числе помо-
гали людям найти какие-то свои вещи. Расчища-
ли русла рек. Работали днем и ночью, и  рабо-
та была тяжелая, грязная, стояла невыносимая 
жара, но промедление с очисткой местности 
грозило катастрофой.

КОРР. То есть, делать эту работу строи-
тели, или, к примеру, военные подразделе-
ния не могли?

А. ТАТАРСКИЙ. Бывают случаи, когда при-
влекают военных. Но это именно ликвидация по-
следствий. Строители пришли уже потом, когда 
улицы были расчищены от грязи, от  завалов, 
когда техника могла проехать, люди были рас-
селены и вывезены. Обыкновенные смертные, 
как вы говорите, подобную работу не могут де-
лать, потому что она связана с определенным 
риском: когда разбирается завал, это связано 
с его обрушением, надо знать, как за это взять-
ся. Не секрет, там ведь были и погибшие: люди, 
очень много домашних животных, все надо было 
убрать, – в общем, эта работа не для слабонер-
вных.

КОРР. Грустная тема, Александр Евсе-
евич… И мы все понимаем, что в МЧС, в 
Службу спасения, мы звоним, когда прихо-
дит беда.

А. ТАТАРСКИЙ. Да, но и вы пришли брать 
интервью в организацию, которая не занимает-
ся организацией праздников. Веселого в нашей 
работе, и правда, мало, потому что действитель-
но в 99-ти  процентах к нам обращаются люди, 
попавшие в беду. Но есть и компенсация: когда 
удается ценой порой неимоверных усилий спа-
сти людей – это такой адреналин, это ни с чем 
не сравнится. И спасатели знают цену жизни. 
В буквальном порой смысле слова. Два рыба-
ка на Онежском озере пропали: две недели их 
искали спасатели, вылетали вертолеты, были 
задействованы плавсредства, сколько было сил 
и средств затрачено! Кто это считает?..

Еще очень значимая часть нашей работы – 
это ликвидация последствий дорожно-транспор-
тных происшествий. Вот у меня в руках сводка 
за прошедшую неделю, по нашему Северо-За-
падному отряду МЧС, хотя эта неделя была и 
не самая показательная, но все же: 122 раза мы 
выезжали на спасательные работы. Из них на до-
рожно-транспортные происшествия 19 раз. По-

мощь животным – то, что так любят показывать 
по телевидению в заключение программы ново-
стей, – всего два раза. Один кот залез погреться 
в батарею отопления, и так там плотно устроил-
ся, что сам не смог выбраться и хозяева его не 
сумели вытащить. Вызвали нас. Кота вызволили. 
И второй кот забрался на дерево и застрял там.

КОРР. Очень распространенная ситуа-
ция! И вы не отказываетесь помогать в та-
ких вот, курьезных отчасти случаях? Когда 
смотришь такие сюжеты, складывается 
впечатление, что МЧС – это специалисты по 
выниманию собак, провалившихся в люк, и 
кошек, забравшихся на дерево!

А. ТАТАРСКИЙ. Мы ни от каких просьб не 
отмахиваемся, потому что нам зарплату платят 
из налогов, собранных с населения, мы обяза-
ны помогать всем, попавшим в беду.  Но все же,  
пользуясь случаем, обращаюсь к читателям ва-
шей газеты: не стоит так бурно реагировать на 
то, что ваша кошка залезла на дерево и орет там, 
боясь спуститься. Кошки на деревьях не умира-
ют! Просто их надо оставить в покое и отойти, 
кошка сама спуститься. Она сидит на дереве и 
орёт, потому что просто боится этой толпы.

 Три раза за неделю мы выезжали в лес. Два 
человека поехали по снежку в такую погоду пока-
таться на снегоходе, снегоход сломался, и сами 
они, конечно, из леса выбраться не могли. А два
человека пошли на охоту на лыжах, один охотник 
провалился в яму, сломал лыжи и ногу, его това-
рищ не сумел его вытащить на себе в такие мо-
розы из леса. Мы пришли на помощь горе-охот-
никам. Они связались с дежурно-диспетчерским
пунктом, у нас есть телефон единый: 112.

Кроме диспетчерской службы есть еще 
Центр управления кризисными ситуациями, и 
уже там принимают решение: какую именно 
службу поднимать. Спасателей или пожарных, 

федеральную или региональную, или областную 
– кто ближе, чья зона ответственности, тот и спе-
шит на помощь.

Далее по списку: на акватории  был поиск. 
Три раза мы выезжали, двоих нам удалось спа-
сти. К сожалению, один человек утонул.

В том числе за прошедшую неделю спасате-
лями было обезврежено 77 единиц взрывоопа-
сных предметов времен ВОВ. На этот раз немно-
го, потому что бывало и 300, и 400. В основном
находят снаряды на строительных площадках, 
причем эти стройки, как правило, не санкцио-
нированы. Любое санкционированное строи-
тельство в зоне боевых действий времен войны 
подвергается обследованию на предмет взрыво-
опасных предметов. У нас для этого есть специ-
альная группа, которая работает четвертый год.
За это время почти 20 тысяч взрывоопасных 
предметов было обезврежено на территории Ле-
нинградской области, в том числе почти сто ави-
абомб времен Великой Отечественной войны.

На прошедшей неделе, кстати, был очень не-
ординарный случай: мы выезжали в Иван-город, 
в так называемые карьеры «Бойкова яма», где 
идет добыча песка. И там была откопана тысяче-

килограммовая бомба немецкого производства. 
Она очень опасна, так называемая «бомба-ло-
вушка». То есть там стоял взрыватель продлен-
ного действия, и, если бы она рванула, радиус 
ее действия равнялся бы трем километрам. Раз-
рушения были бы гигантские. Мы ее успешно 
обезвредили, к счастью.

КОРР. Вокруг вашей профессии всё же 
есть такой... романтический ореол. По мне-
нию обыкновенных людей,  спасатели – это 
настоящие герои наших дней…

А.ТАТАРСКИЙ. Настоящий герой наших 
дней – это мальчишка, который ценой своей 
жизни спас других детей на воде, это студент, 

который из микроавтобуса, ушедшего под воду,
вытащил трех человек. Вот они, эти люди, самые
обыкновенные герои! Их надо награждать и го-
ворить спасибо. А для нас – это работа. Просто
такая работа: спасать людей, оказывать им по-
мощь в беде. Потому что спасателей именно
этому учили.

КОРР. Что вас расстраивает, огорчает в
вашей работе, может быть, удивляет?

А. ТАТАРСКИЙ. Меня не в моей работе, а в 
человеческой природе расстраивает и огорчает
человеческая глупость. Эти бешеные гонки на 
автомобилях, когда мало того, что человек сам 
может пострадать, он уносит за собой несколько 
жизней. Или гонки по льду Финского залива – ну 
разве это геройство? На мой взгляд, это совер-
шеннейшая глупость. Было такое, что мы в од-
ном месте, когда искали погибших, нашли шесть 
автомобилей, – они стояли  в воде друг на друге. 
Об этом знали все, что там тонкий лед, и все-та-
ки мчались.  И еще – я сам рыбак, люблю под-
ледный лов, но не понимаю людей, которые идут 
рыбачить в самые опасные места, не соблюдая 
элементарной осторожности, не ценя свою соб-
ственную жизнь и здоровье своих близких. Вот 
это огорчает – глупость людей, которых мы спа-
саем порой ценой неимоверных усилий. Но спа-
сали и будем спасать.

КОРР. Александр Евсеевич, спасибо, 
что вы нашли для нас время при таком на-
пряженном графике и такой ответственной 
службе. 

А. Татарский. И я, раз уж такая возможность 
представилась, хочу поздравить всех своих то-
варищей с нашим профессиональным праздни-
ком и с наступающим Новым годом. Пожелать 
все коллегам удачи, потому что без удачи даже 
самый хорошо подготовленный человек не мо-
жет обойтись. Чтобы были здоровы все в семье, 
потому что если у спасателя в семье все хоро-
шо, он и работу свою делает хорошо. И чтобы 
поменьше было у нас всяких чрезвычайных си-
туаций и природных катаклизмов.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЁВА

Завтра – День спасателяЗавтра – День спасателя

Просто работа у них такая

ПодробностиПодробности

 По словам начальника департамента инве-
стиций и строительства ОАО «Газпром» Валерия 
Голубева, газовый холдинг готов серьезно уве-
личить темпы газификации Ленинградской обла-
сти, но только в том случае, если региональные 
и муниципальные власти смогут реально обеспе-
чить подключение к магистралям газифицируе-
мого жилья и котельных.

Об этом Валерий Голубев сообщил на сове-
щании с губернатором Ленобласти Александром 
Дрозденко, посвященном итогам газификации 
региона в 2012 году. 

К настоящему моменту выполнить план-гра-
фик синхронизации, обеспечивающий подклю-
чение жилья и котельных в газифицируемых на-
селенных пунктах к вновь построенным газовым 
магистралям, Ленобласти удалось практически 
на 80%. Таким образом, практически во всех на-

селенных пунктах и микрорайонах, до которых 
дотянулись газовые коммуникации, жители и 
другие потребители уже начали или в ближай-
шее время начнут пользоваться удобным в об-
ращении «голубым» топливом.

По словам Александра Дрозденко, завер-
шить строительство подводящих газопроводов 
и других работ по подключению потребителей 
к газовым сетям региону удастся уже в бли-
жайшее время. Как отметил губернатор,  в этом 
году органы власти начали эффективнее выпол-
нять свои обязательства по отводу земель под 
строительство газовых магистралей. Коме того, 
создан задел проектной документации на пер-
спективу.

Вероятность того, что заявка Ленобласти 
на выделение дополнительных инвестиционных 
средств будет удовлетворена, довольно высока.

«В наших планах пересмотреть весь спектр 
лекарственных препаратов, находящихся на 
российском рынке, и последовательно вывести 
с рынка те препараты, которые поступали без 
серьезной доказательной базы их эффекта на 
основе ограниченных клинических исследова-
ний, слаборепрезентативных и низкодостовер-
ных», – цитирует заявление Скворцовой газете 
РИА Новости.  

По словам Скворцовой, одним из важней-
ших направлений «Стратегии лекарственного 
обеспечения…», подготовленной Минздравом, 
является ревизия всего того, что присутствует 
на фармрынке, всех регистрационных досье, 
сличение фармстатей аналогов и оригинальных 
препаратов. Второе направление — определе-
ние четких и жестких критериев для включения 
препаратов в ограничительные перечни, гаран-

тированные государством: отдельно для стаци-
онарного лечения, отдельно для амбулаторного
лечения льготных категорий граждан.

При этом, по ее словам, ограничительные
перечни необходимы для правильного расчета
финансовых потребностей системы здраво-
охранения, ведь вся лекарственная терапия,
включенная в стандарты медицинской помощи,
проводимой в стационаре, дневном стациона-
ре и на этапе скорой помощи, оказывается бес-
платно.

«При этом перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов в на-
шей стране огромен — включает около 10 тысяч
торговых наименований лекарств. Он настолько
широк, что давно и очень сильно превысил тот
базовый перечень, который приводит ВОЗ», –
отметила Скворцова.

Из аптек уберут 
неэффективные лекарства

Министерство здравоохранения РФ начало масштабную кампанию по выводу с 
рынка неэффективных лекарств. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявила 
глава ведомства Вероника Скворцова.

Темпы газификации области
серьёзно вырастут

В 2013 году «Газпром» планирует инвестировать в газификацию Ленинградской 
области 700 млн рублей. Однако эта цифра может возрасти в несколько раз.
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Это важно!Это важно!

Знай наших!Знай наших!

ФестивальФестивальФестиваль

Главе администрации Агалатовского сельского 
поселения СИДОРЕНКО Владимиру Викторовичу.

Уважаемый Владимир Викторович!
Педагогический коллектив МОУ «ВОСОШ № 2» по-

здравляет Вас с юбилеем.
Мы поздравляем искренне и от всей души, а не по 

«долгу службы». Вы покорили наши сердца обаянием, 
открытостью и искренностью, неформальной заботой 
о развитии учреждений образования на территории 

Агалатовского сельского поселения. Мы также видим и
высоко ценим Ваше трудолюбие, энергию, самоотдачу, 
направленные на развитие и благоустройство нашей с
Вами  «малой Родины».

Пусть среди муниципальных и государственных слу-
жащих будет больше таких добрых и отзывчивых людей.

НА СНИМКЕ: коллектив Вартемягской вечерней
школы с В. В. Сидоренко (в верхнем ряду).

Владимир Викторович! Администрация Агалатов-
ской средней общеобразовательной школы,  педаго-
гический коллектив, родительская общественность и 
ученический актив поздравляют Вас с днём рождения!

 Быть лидером, образцом для целого поселения, вести 
за собой людей – непростая задача. Но Вы, Владимир Вик-
торович, с ней справляетесь легко и с энтузиазмом! 

Желаем Вам расти и совершенствоваться в професси-
ональной сфере, финансовой стабильности, а также твор-
ческих идей, гармонии в душе и понимания!

Уюта, тепла и комфорта дома! И самое главное – здо-
ровья!

Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всём пускай сопутствует удача.
Ведь в сорок пять не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Не по «долгу службы», а от всей души!

Детей, приехавших со всего рай-
она, встретили цирковая артистка и 
фокусник, которые показали забав-
ные номера с дрессированными жи-
вотными. После того как отзвучали 
фанфары и фестиваль официально 
открылся, с приветственным словом к 
гостям обратилась глава МО «Всево-

ложский муниципальный район» Т. П. 
Зебоде, которая пожелала ребятам, 
чтобы те прилежно учились и успеш-
но развивались. Заместитель главы 
администрации района по здраво-
охранению и социальному развитию 
Е. И. Фролова отметила, что после 
прошлогоднего фестиваля с нетерпе-

нием ждала следующего и призвала
маленьких артистов поверить в ново-
годние чудеса.

По традиции в мероприятии при-
няли участие детские творческие
коллективы Юкковской специальной
школы-интерната, Всеволожской
специальной школы-интерната, Все-
воложского социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолет-
них, Дворца детского и юношеского
творчества, Кузьмоловской школы
искусств, средней общеобразова-
тельной школы № 6.

На сцене ребята чувствовали
себя раскрепощённо – сказалась
атмосфера семейного праздника, в
которой проходил фестиваль. Дети
пели, танцевали, играли на различных
музыкальных инструментах, деклами-
ровали стихи, демонстрировали сде-
ланные собственными руками наряды
и даже жонглировали.

«Мы работаем с детишками с ог-
раниченными возможностями. Они
к нам приходят, в том числе и на му-
зыкотерапию: ритмика, сценическое
творчество, прослушивание музыки,
пение. Самых ярких я вывожу на фе-
стиваль. Детки разные: есть с орга-

ническим поражением мозга, есть 
подвижные, есть неподвижные, но 
все творчески активные. Музыкаль-
ная терапия помогает развить у них 
чувство ритма, слух, координацию 
движений», – рассказала музыкаль-
ный руководитель Всеволожского со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Ахмедова 
Дилором.

Перед началом фестиваля была
открыта выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного творче-
ства, где можно было увидеть прекра-
сные работы, сделанные с любовью и 
фантазией. Это и аппликации из ни-
ток, и вышивка бисером, и пластилин 
на стекле, и роспись по мотивам Го-
родецкой росписи, и рисунки, и мно-
гое другое.

Удивительно то, что часть детей,
показывавших хореографические но-

мера, являются слабослышащими.
Но со стороны это незаметно. Чтобы
добиться такого эффекта нужно при-
ложить немало усилий. «В танце они
ориентируются в основном на меня.
Есть определённые жесты, например,
руками я показываю, что они должны
делать ногами. Но им, главное, дать
толчок – они сами всё знают, толь-
ко вступить вовремя в музыку им
сложно», – рассказала об особенно-
стях подготовки выступления руко-
водитель танцевального коллектива
«Искорка» из Юкковской специальной
школы-интерната Елена Григорьева.

Трудолюбие и смелость детей не
остались без внимания: им вручи-
ли дипломы участников фестиваля и
наградили предновогодними подар-
ками.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Когда искусство лечит
В преддверии Нового года, 19 декабря, в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл район-

ный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Шире круг». Ме-
роприятие проводится в целях содействия социальной интеграции детей с нарушениями здоровья в 
общество через социокультурную реабилитацию. Развить их творческие способности порой бывает 
очень сложно, но делать это необходимо. Ведь талантов среди таких ребят немало.

с 29 ноября 2012 года вступила в
силу новая редакция пункта 41 статьи 
217 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), в соот-
ветствии с которой с 1 января 2009 года 
освобождены от обложения налогом 
на доходы физических лиц доходы, по-
лученные налогоплательщиком в соб-
ственность бесплатно в виде жилого 
помещения и (или) земельного участка 
из государственной или муниципаль-
ной собственности в случаях и порядке, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательст-
вом субъектов Российской Федерации.

Данные изменения внесены Фе-
деральным законом от 29.11.2012 г. 
№ 205-ФЗ “О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации”.
До внесения изменений в Кодекс

указанные доходы подлежали обложе-
нию налогом на доходы физических лиц
в общеустановленном порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса
заявление о возврате суммы излишне
уплаченного налога может быть подано
в течение трех лет со дня уплаты указан-
ной суммы.

То есть за возвратом суммы упла-
ченного налогоплательщиком налога с
дохода, полученного в виде бесплатно
предоставленного в собственность зе-
мельного участка из государственной
или муниципальной собственности, он
должен представить налоговую декла-
рацию за 2009 год по форме 3-НДФЛ до
окончания 2012 года.

К сведению налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области в отношении обложения налогом на доходы физи-
ческих лиц доходов, полученных гражданами в виде бесплатно 
предоставленных в собственность земельных участков из госу-
дарственной или муниципальной собственности, сообщает:

У нас дзюдо на высоте!
15–16 декабря в г. Выборге Ленинградской области состоялся

кубок Губернатора и первенство Ленинградской области по дзюдо 
среди юношей и девушек 1996–99 г.р., юниоров 1993–95 г.р.

Победителями и призерами куб-
ка Губернатора и первенства Ленин-
градской области стали воспитанники 
Всеволожской ДЮСШ (директор Але-
шин М.А.):

Атаева Мадина (1997 г.р) – 1 ме-
сто, Каримов Абдурахман (1996 г.р.) –
1 место, Омаракаев Мухтар (1999 г.р) 
– 1 место, Магерамов Нурлан (1994 
г.р.) – 2 место, Долгая София (1996 
г.р.) – 3 место.

Дзюдоисты Морозовского отде-
ления дзюдо добиваются неоднократ-
но самих высоких результатов за счет 
усердной работы тренера-препода-

вателя Всеволожской ДЮСШ Атаева
Шарапудина Султанмурадовича.

В командном зачете на кубок Гу-
бернатора команда дзюдоистов Все-
воложского МО заняла 5 место среди
всех МО Ленинградской области.

Также выражаем благодарность
главе МО «Морозовское городское
поселение» Захарову Д.В. за постоян-
ную помощь и поддержку в развитии
и популяризации дзюдо во Всеволож-
ском районе.

Федерация дзюдо
Всеволожского района 

Ленинградской области
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ от 20.12. 2012 г. № 87, 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 4 120 562,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сумме 4 455 485,9 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сумме 334 923,2 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 2 072 307,4 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 само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согла-
сно 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 30000,0 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:

изменение 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;

изменение 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, пре-
дусматривающих 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;

увеличение 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 бюдже-
та 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 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 13824,6 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 14352,4 тысяч рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2013 год в сумме 175289,5 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 143620,2 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 133353,5 тысяч 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.
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 «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в порядке, установленном бюджетными законодательствами 
Российской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2013 год и Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014 и 2015 годы учетом предельной величины муниципального 
долга муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2013-2015 годах заемные средства направляются на финансирование де-
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фицита 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.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2013 год 

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

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

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

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

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

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

 30000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  334923,2

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов  334923,2

Всего источников внутреннего финансирования 334923,2

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87
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
Федерации  0  0

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

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

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  0  0

 000 0103 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы 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 муниципальных 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 
муниципальных районов  98458,6  200141,8

Всего источников внутреннего финансирования  98458,6  200141,8

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 
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 налогообложения 44319,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 421,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18502,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д Д ЩД 208678,0

11105000000000120

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

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 бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
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 бюджетов 
муниципальных районов. 3589,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 169847,5

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

30000,0

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

139847,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25156,0

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78301,3

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2072307,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 4120562,7

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 

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 деятель-
ности 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 переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

179152,0 179152,0

 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 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 унитарных 
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 КОМПЕНСА-
ЦИИ 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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
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 20.12.2012 г. № 87
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2013 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2072307,4

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

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

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 2070466,4

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

 7266,7

 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты вознаг-
раждения, причитающегося приемным родителям

 7076,9

 2 02 03024 05 0000 151

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

 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 городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), 
а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

 799,8

 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем детей-
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 учрежде-
нии социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального 
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 свободы

 8373,1

 2 02 03027 05 0000 151

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

 29540,5

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

 856040,4

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

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела  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

 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 ним

 100,5

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

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  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 лет

 7027,0

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

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

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

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

 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-
дерации

 384493,6

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере административных пра-
воотношений

 10,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  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 отношений

 435,6

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

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

 330,0

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

 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части пла-
ты за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
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 недвижимости

 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 производства

 7,5

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

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

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

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

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг  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 помо-
щи 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)

 806,3

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального 
обслуживания населению  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 категори-
ям граждан, проживающих в Ленинградской области

 3149,0

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

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан  57607,3

 2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по расчету и представлению дота-
ций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

 117644,7

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

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов 2014 год 

(тыс. рублей)
2015 год 

(тыс. рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  1544184,3  1550000,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)  1841,0  1841,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  1542343,3  1548159,0

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 20.12.20012 г. № 87 
 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Ко
д 

ад
-

м
ин

ис
тр

.

 Код  Наименование доходного источника

01 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 совершение 
прочих юридически значимых действий.

001 11105025050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 1105027050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов

001 11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 11108050050000120

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

001 11109035050000120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

001 11109045050000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 11205050050000120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных рай-
онов.

001 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

001 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 11401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов, находящих-
ся в собственности муниципальных районов 

001 11402052050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

001 11402053050000410

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

001 1 1402052050000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

001 1 1402053050000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

001 11403050050000410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

001 11403050050000440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

001 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных рай-
онов.

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

001 1 1407030050000410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации

001 11502050050000140 Платежи, взимаемые организациями муниципального района за выполнение определенных функций.

001 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

001 11625074050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на ле-
сных участках, находящихся в собственности муниципальных районов.

001 11625085050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на вод-
ных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов.

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

001 11623050050000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов.

001 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

001 11701050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Администратор 
– администрация).

001 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.

001 20105010050000180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений

001 20705000050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

001 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

001 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

001 20202073050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков.

001 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

001 20202078050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

001 2 0202081050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных кате-
горий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

001 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 20203002050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

001 20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 20203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

001 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

001 20203026050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 20203069050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответст-
вии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 « Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»

001 20203070050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдельных категорий 
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»

001 20203077050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц

001 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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001 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня.

001 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

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

001 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

001 21805010050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

001 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 21805030050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

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

002 совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

002 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями. 

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

005 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам.

005 11102033050000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

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

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

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

005 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

005 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

005  11618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов).

005 11632000050000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
бюджетов муниципальных районов) 

005  11701050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

005  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

005 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

005 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

005 20202003050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов. 

005 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

005 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

005 20202087050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера

005 20202102050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

005 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

005 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

005 20203049050000151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации 

005 20203055050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи. 

005 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

005 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня.

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

005 20204034050001151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений.

005 20204034050002151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных си-
стем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца.

005 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

005 20209065050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений.

005 2 08 05000 050000180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начи-
сленных на излишне взысканные суммы.

005 218 05010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

005 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

005 21805010050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

005 21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

005 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

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

015 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

015 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

015  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

015  11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

015 20202022050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных 
программ 

015 20202023050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение современных образовательных тех-
нологий 

015 20202042050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования 

015 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

015 20202071050000151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, куль-
туры, искусства и средств массовой информации

015 20202074050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях

015 20202085050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

015 20202102050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

015 20202104050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дистанционного обучения инва-
лидов 

015 20202105050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

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

015 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

015 20203010 05 0000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 

015 20203014050000151  Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 

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

015 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

015 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

015 20203059050000151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования 

015 20203060050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
законодательства в области образования 

015 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

015 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенса-
ции доп.расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

015 20204014050000151
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

015 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

015 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

015 218 05010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

015 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

015 21805030050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

015 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

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

600 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

600 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

600  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

600  11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

600 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

600 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

600 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

600 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

600 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

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

600 20203009050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ребенка

600 2 0203010 050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

600 20203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

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

600 20203022050000151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

600 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 

600 20203026050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

600 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также на оплату труда приемному родителю

600 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

600 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

600 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
доп.расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти др.уровня

600 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

600 21805010050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

600 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

600 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

600 21805030050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

600 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

Приложение № 8 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
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д 
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ни
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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.

005 01020000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации.

005 01030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации.

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.

005 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.

005 01060502050000540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета 
муниципального района в валюте РФ.

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

005 01060600050000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов

005 01060600050000650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов
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005 01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муници-
пальных районов

005 01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов муниципальных районов

005 01060300050000171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 
 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджетов поселений - органов местного самоуправ-

ления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Код 
адми-
нистр.

 Код  Наименование доходного источника

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

001 1 1105013100000120

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

001 1 1406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

Приложение № 10 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования "Всеволожский 

муниципальный район" Ленинградской области на 2013 год 

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

сяч рублей)

 1 совет депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 14166,3

совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 002 10735,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 10735,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 002  01  03  9735,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 002  01  03  0020000  9735,0

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4790,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 4790,1

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 002 01 03 0021200 4944,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 4944,9

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением  002  01  13  0920000  1000,0

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 13 0920300 500 1000,0

Контрольный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 002 3431,3

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3431,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 3431,3

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3431,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 06 0020400 500 3431,3

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  540614,6

Общегосударственные вопросы 001 01 00 210760,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

 001  01  04  96275,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 001  01  04  0020000  96275,6

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 94717,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 94717,5

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)  001  01  04  0020800  1558,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020800 500 1558,1

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 144485,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

001 01 13 0020000 78670,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 78670,2

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 01 13 0029900 001 53897,2

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 0029900 019 24773,0

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 14715,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920300 500 8760,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 0920300 620 4955,0

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

Строительство объектов общегражданского назначения 001 01 13 1020102 49000,0

Бюджетные инвестиции 001 01 13 1020102 003 49000,0

в том числе адресная программа муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

49000,0

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

2. Выкуп здания для размещения детского дошкольного уч-
реждения 001 01 13 1020102 003 30000,0

Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 2100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 7950000 500 2100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 001 03 00 23449,6

Органы юстиции 001 03 04 9341,8

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 04 0013800 500 9341,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.

 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 чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера.

 001  03  09  2180100  700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 700,0

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 240,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время.  001  03  09  2190100  240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 240,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности  001  03  09  2470000  2667,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 09 2479900 2667,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 03 09 2479900 001 2667,8

Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 10500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 7950000 500 10500,0

Национальная экономика 001 04 00 51430,0

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0

Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 05 7950000 500 30000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 21430,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 12 0929900 10540,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 0929900 620 10540,0

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики 001 04 12 3400000 9390,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 9390,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 9390,0

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950000 500 1500,0

Образование 001 07 00 178973,7

Общее образование 001 07 02 177973,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 177973,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 177973,7

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 4239900 019 148442,8

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 4239900 620 29530,9

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1000,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1000,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 4310100 620 1000,0

Культура и кинематография 001 08 00 23639,9

Культура 001 08 01 23639,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 17984,6

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 17984,6

Библиотеки 001 08 01 4420000 5155,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 5155,3

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 08 01 4429900 001 5155,3

Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 500,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 08 01 7950000 001 500,0

Здравоохранение 001 09 00 787,5

Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 09 0020400 500 787,5

Социальная политика 001 10 00 8373,1

Охрана семьи и детства 001 10 04 8373,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения 

001 10 04 5052102 8373,1

Социальные выплаты 001 10 04 5052102 005 8373,1

Физическая культура и спорт 001 11 00 6200,0

Другие вопросы в области физической культуры с спорта 001 11 05 6200,0

Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 6200,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 7950000 620 6200,0

Средства массовой информации 001 12 00 7000,0

Периодическая печать и издательства 001 12 02 7000,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 001 12 02 4578500 7000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 4578500 620 7000,0

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

 2087827,6

Образование 015 07 00 2027210,9

Дошкольное образование 015 07 01 424549,4

Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 424549,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4209900 424549,4

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 4209900 019 385991,0

Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 4209900 620 38558,4

Общее образование 015 07 02 1515467,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 015 07 02 4210000 1300296,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4219900 1300296,5

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 02 4219900 001 448279,5

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4219900 019 847822,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 4194,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 192248,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4239900 192248,1

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4239900 019 186853,7

Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 4239900 620 5394,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 015 07 02 5200900 22922,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 02 5200900 001 5272,2

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 5200900 019 17650,6

Другие вопросы в области образования 015 07 09 87194,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 015  07  09  0020000  12478,2

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 12478,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 09 0020400 500 12478,2
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Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования 015 07 09 4350000 8248,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4359900 8248,3

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 4359900 001 8248,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебные производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 015  07  09  4520000  15467,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4529900 15467,6

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 4529900 001 15467,6

Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 51000,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 7950000 001 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 помощи 015 10 03 5058600 47558,2

Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 47558,2

Охрана семьи и детства 015 10 04 13058,5

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 015  10  04  5201000  13058,5

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 13058,5

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

 1059808,3

Социальная политика 600 10 00 1059808,3

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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих  600 10 01  4910100  19000,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 19000,0

Социальное обслуживание населения 600 10 02 71004,5

Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 71004,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 600 10 02 5089900 71004,5

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 600 10 02 5089900 001 31120,5

Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 5089900 620 36351,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 3532,1

Социальное обеспечение населения 600 10 03 888860,0

Социальная помощь 600 10 03 5050000 874860,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов

600 10 03 5052205 1540,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1540,0

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награ-
жденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России»

600 10 03 5052901 9087,1

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 9087,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного тран-
спорта на территории Ленинградской области для отдельных
категорий граждан

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 отно-
сится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 384493,6

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 384493,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг  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 услуг 600 10 03 5055533 3963,2

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 3963,2

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1644,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1644,0

Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 380490,1

Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 380490,1

Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 14000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 7950000 500 14000,0

Охрана семьи и детства 600 10 04 36647,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного родителя  600  10  04  5201300  36647,4

Оплата труда приемного родителя 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 (попечителей) и приемных се-
мьях 

600 10 04 5201313 29540,5

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 29540,5

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 44296,4

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 600  10  06  0020000  44296,4

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 44296,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 06 0020400 500 44296,4

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области 753069,1

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 005 469184,8

Общегосударственные вопросы 005 01 00 51251,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

005 01 06 21251,4

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

005  01  06  0020000  20347,7

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 20347,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 0020400 500 20347,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по
исполнению органами местного самоуправления Ленинград-
ской области части функций по исполнению областного бюд-
жета Ленинградской области

005 01 06 5210218 891,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 5210218 500 891,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

005 01 06 5210247 12,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 5210247 500 12,1

Резервные фонды 005 01 11 30000,0

Резервные фонды 005 01 11 0700000 30000,0

Резервные фонды местных администраций 005 01 11 0700500 30000,0

Прочие расходы 005 01 11 0700500 013 30000,0

Национальная экономика 005 04 00 1841,0

Связь и информатика 005 04 10 1841,0

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспе-
чивающих бюджетный процесс 005 04 10 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 10 5210102 500 1841,0

Образование 005 07 00 90640,0

Дошкольное образование 005 07 01 90640,0

Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 90640,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 90640,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 4209900 019 90640,0

Здравоохранение 005 09 00 56819,8

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 56819,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 56819,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 56819,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 4709900 019 56819,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 00 1000,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 005 13 01 1000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 1000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 005 13 01 0650300 1000,0

Прочие расходы 005 13 01 0650300 013 1000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальным образованиям общего характе-
ра

005 14 00 267632,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований  005  14  01  192632,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 192632,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 192632,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки  005 14  01  5160130  192632,6

Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160130 008 192632,6

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований общего 
характера

005 14 03 75000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной си-
стемы 005 14 03 5210300 75000,0

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 017 75000,0

Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 283884,3

Общегосударственные вопросы 005 01 00 28418,6

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 28418,6

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

 005  01  13  0020000 28418,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 0029900 28418,6

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 01 13 0029900 001 28418,6

Адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области  255465,7

Общегосударственные вопросы 005 01 00 1000,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

005 01 04 1000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

005 01 04 0020000 1000,0

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 1000,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 01 04 0020400 001 1000,0

Национальная экономика 005 04 00 34298,7

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 34298,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 005 04 12 3380000 34298,7

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 04 12 3380000 001 34298,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 14304,0

Коммунальное хозяйство 005 05 02 14304,0

Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 14304,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 1020102 003 14304,0

в том числе

Строительство газопровода в населенных пунктах района 005 05 02 1020102 003 11242,0

Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловский 005 05 02 1020102 003 3062,0

Образование 005 07 00 130052,8

Дошкольное образование 005 07 01 112602,8

Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 96602,8

Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 96602,8

в том числе

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

Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Героев 005 07 01 1020102 003 10000,0

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

Строительство детского сада д.Нов-Девяткино 005 07 01 1020102 003 40722,3

Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 16000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 16000,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 07 01 4209900 001 16000,0

Общее образование 005 07 02 17450,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 005 07 02 4210000 8000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 8000,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 07 02 4219900 001 8000,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 9450,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 9450,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 07 02 4239900 001 9450,0

Культура и кинематография 005 08 00 500,0
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Культура 005 08 01 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 500,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 08 01 4429900 001 500,0

Здравоохранение 005 09 00 75310,2

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 37977,2

Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 12732,5

Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 12732,5

в том числе

Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ
«Всеволожская КЦРБ» 005 09 01 1020102 003 12732,5

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 25244,7

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 09 01 4709900 001 25244,7

Амбулаторная помощь 005 09 02 37333,0

Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 02 1020102 37333,0

Бюджетные инвестиции 005 09 02 1020102 003 37333,0

в том числе

Строительство амбулатории д .Вартемяги 005 09 02 1020102 003 33333,0

Строительство ФАП д. Рапполово 005 09 02 1020102 003 4000,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ  4 455 485,9

Приложение № 11 к решению совета депутатов от 20.12.2012 № 87
 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 

(тысяч 
рублей)

2015 год 
(тысяч 

рублей)

 1
совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

14324,6  14852,4

совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

002 10721,7 11105,4

Общегосударственные вопросы 002 01 00 10721,7 11105,4

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

 002 01  03 10221,7  10605,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

 002 01  03  0020000 10221,7  10605,4

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 5029,6 5205,6

Выполнение функций органами местного само-
управления 002 01 03 0020400 500 5029,6 5205,6

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 0021200 5192,1 5399,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 002 01 03 0021200 500 5192,1 5399,8

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 500,0 500,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением  002 01  13  0920000  500,0  500,0

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 500,0 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 002 01 13 0920300 500 500,0 500,0

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

002 3602,9 3747,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3602,9 3747,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

002 01 06 3602,9 3747,0

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3602,9 3747,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 002 01 06 0020400 500 3602,9 3747,0

2 Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 493388,1 479729,8

Общегосударственные вопросы 001 01 00 198967,9 190396,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

 001 01  04 97879,6  85468,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

 001 01  04  0020000 97879,6  85468,5

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 96228,0 83717,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 01 04 0020400 500 96228,0 83717,8

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

 001 01  04  0020800  1651,6  1750,7

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 01 04 0020800 500 1651,6 1750,7

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 101088,3 104927,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

001 01 13 0020000 83390,4 88393,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 01 13 0029900 83390,4 88393,8

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 001 01 13 0029900 001 57131,0 60558,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 0029900 019 26259,4 27834,9

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 15597,9 16533,7

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 01 13 0920300 500 9285,6 9842,7

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 0920300 620 5252,3 5567,4

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

001 01 13 0920300 630 1060,0 1123,6

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 01 13 7950000 500 2100,0 0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 001 03 00 14324,3 4053,7

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

 001  03  09  14324,3  4053,7

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

 001  03  09  2180000  742,0  786,5

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

 001  03  09  2180100  742,0  786,5

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 03 09 2180100 500 742,0 786,5

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 254,4 269,7

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время.

 001  03  09  2190100  254,4  269,7

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 03 09 2190100 500 254,4 269,7

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

 001  03  09  2470000  2827,9  2997,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 03 09 2479900 2827,9 2997,5

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 001 03 09 2479900 001 2827,9 2997,5

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 03 09 7950000 500 10500,0 0

Национальная экономика 001 04 00 52625,8 53893,3

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0 30000,0

Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0 30000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 04 05 7950000 500 30000,0 30000,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 04 12 22625,8 23893,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 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 землеполь-
зованию 001 04 12 3400300 9953,4 10550,6

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 04 12 3400300 500 9953,4 10550,6

Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0 1500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 04 12 7950000 500 1500,0 1500,0

Образование 001 07 00 187407,0 196002,0

Общее образование 001 07 02 186407,0 195002,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 186407,0 195002,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 07 02 4239900 186407,0 195002,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 4239900 019 157349,4 160002,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 4239900 620 32058,0 35000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1000,0 1000,0

Организационно-воспитательная работа 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 учреждениям 001 07 07 4310100 620 1000,0 1000,0

Культура и кинематография 001 08 00 25028,3 26500,0

Культура 001 08 01 25028,3 26500,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 4409900 19063,7 20207,5

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 19063,7 20207,5

Библиотеки 001 08 01 4420000 5464,6 5792,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 4429900 5464,6 5792,5

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 001 08 01 4429900 001 5464,6 5792,5

Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 500,0 500,0

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 001 08 01 7950000 001 500,0 500,0

Здравоохранение 001 09 00 834,8 884,8

Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 834,8 884,8

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

001 09 09 0020000 834,8 884,8

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 834,8 884,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 001 09 09 0020400 500 834,8 884,8

Другие вопросы в области физической культуры
с спорта 001 11 05 6200,0 0

Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 6200,0 0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 7950000 620 6200,0 0

Средства массовой информации 001 12 00 8000,0 8000,0

Периодическая печать и издательства 001 12 02 8000,0 8000,0

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 001 12 02 4578500 8000,0 8000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 4578500 620 8000,0 8000,0

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

 2178087,3  2287439,9

Образование 015 07 00 2113833,6 2219331,0

Дошкольное образование 015 07 01 450022,4 472523,5

Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 450022,4 472523,5
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 015 07 01 4209900 450022,4 472523,5

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 4209900 019 409150,5 429608,0

Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 4209900 620 40871,9 42915,5

Общее образование 015 07 02 1606895,4 1687589,8

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 015 07 02 4210000 1378314,3 1447274,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 015 07 02 4219900 1378314,3 1447274,5

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 015 07 02 4219900 001 475176,3 498935,1

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4219900 019 898691,5 943626,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

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 подведомственных 
учреждений 015 07 02 4239900 204283,0 214559,3

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4239900 019 198064,9 207968,2

Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 4239900 620 6218,1 6591,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 015 07 02 5200900 24298,1 25756,0

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 015 07 02 5200900 001 5588,5 5923,8

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 5200900 019 18709,6 19832,2

Другие вопросы в области образования 015 07 09 56915,8 59217,7

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

 015  07  09  0020000  13226,9  14020,5

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 13226,9 14020,5

Выполнение функций органами местного само-
управления 015 07 09 0020400 500 13226,9 14020,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 015 07 09 4350000 8743,2 9267,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 015 07 09 4359900 8743,2 9267,8

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 015 07 09 4359900 001 8743,2 9267,8

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебные производственные
 комбинаты, логопедические пункты

 015  07  09  4520000  16395,7  17379,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 015 07 09 4529900 16395,7 17379,4

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 015 07 09 4529900 001 16395,7 17379,4

Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 18550,0 18550,0

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 015 07 09 7950000 001 2000,0 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 детства 015 10 04 13842,0 14672,5

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

 015  10  04  5201000  13842,0  14672,5

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 13842,0 14672,5 

4
Комитет по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской 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 Федерации и муниципаль-
ных служащих

 600 10 01  4910100 22000,0 25000,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 22000,0 25000,0

Социальное обслуживание населения 600 10 02 75264,7 79780,7

Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 75264,7 79780,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 600 10 02 5089900 75264,7 79780,7

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 600 10 02 5089900 001 32987,7 34967,0

Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 5089900 620 38533,0 40845,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

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 погребение 
и возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов 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 поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

600 10 03 5052901 9632,3 10210,3

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 9632,3 10210,3

Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан

600 10 03 5053700 82832,6 0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 82832,6 0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к полномочиям РФ

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 коммунальных услуг  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 услуг 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 предоставлению 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 образований 600 10 03 7950000 14000,0 14000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 10 03 7950000 500 14000,0 14000,0

Охрана семьи и детства 600 10 04 38846,2 39600,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя  600  10  04  5201300  38846,2  39600,0

Оплата труда приемного родителя 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 родителей, в семьях опекунов (попечи-
телей) и приемных семьях 

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 государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

 600  10  06  0020000  10000,0  10000,0

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 10000,0 10000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 10 06 0020400 500 10000,0 10000,0

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

241323,2 336214,7

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

005 210199,5 304283,6

Общегосударственные вопросы 005 01 00 37013,7 28864,5

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

005 01 06 22513,7 23864,5

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

 005  01  06  0020000  21568,6  22862,7

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 21568,6 22862,7

Выполнение функций органами местного само-
управления 005 01 06 0020400 500 21568,6 22862,7

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части 
функций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

005 01 06 5210218 945,1 1001,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 005 01 06 5210218 500 945,1 1001,8

Резервные фонды 005 01 11 14500,0 5000,0

Резервные фонды 005 01 11 0700000 14500,0 5000,0

Резервные фонды местных администраций 005 01 11 0700500 14500,0 5000,0

Прочие расходы 005 01 11 0700500 013 14500,0 5000,0

Национальная экономика 005 04 00 1841,0 1841,0

Связь и информатика 005 04 10 1841,0 1841,0

Развитие и поддержка информационных техноло-
гий, обеспечивающих бюджетный процесс 005 04 10 5210102 1841,0 1841,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 005 04 10 5210102 500 1841,0 1841,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 005 13 00 1000,0 1000,0

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

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 005 13 01 0650000 1000,0 1000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 005 13 01 0650300 1000,0 1000,0

Прочие расходы 005 13 01 0650300 013 1000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям общего характера

005 14 00 80000,0 85000,0

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

005 14 01 80000,0 85000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 80000,0 85000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 80000,0 85000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

 005  14  01  5160130  80000,0  85000,0

Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160130 008 80000,0 85000,0

Условно утвержденные расходы 005 99 00 90344,8 187578,1

Условно утвержденные расходы 005 99 99 90344,8 187578,1

Условно утвержденные расходы 005 99 99 9990000 90344,8 187578,1

Условно утвержденные расходы 005 99 99 9990000 999 90344,8 187578,1

Муниципальное учреждение "Единая служба 
заказчика" 005 31123,7 31931,1

Общегосударственные вопросы 005 01 00 31123,7 31931,1

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 31123,7 31931,1

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

 005  01  13  0020000  31123,7  31931,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 005 01 13 0029900 31123,7 31931,1

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 005 01 13 0029900 001 30123,7 31931,1

 ВСЕГО РАСХОДОВ  3613793,5  3751561,8
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов от 20.12. 2012 № 87

 ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2013 год 

Наименование программ Сумма (тыс. 
руб.)

«Развитие системы образования Всеволожского муниципально-
го района» на 2011-2016 годы 50000,0

в том числе по подпрограммам:

«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 
2011-2016 годы 350,0

«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 
2011-2016» 10000,0

«Информатизация образования» на 2011-2016 годы 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 
годы 500,0

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образователь-
ных учреждений на 2011-2016 годы» 1000,0

«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных 
учреждений» на 2011-2016 годы 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) пита-
ние, и обучающихся в кадетских классах на 2013 год»

14850,0

«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский 
МР» ЛО» 1000,0

«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан,
попавших в экстремальную ситуацию» 4000,0

«Семья» 5500,0

«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников 
бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, при приобретении или строительстве жилья»

 4500,0

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, 
граждан, находящихся в этих учреждениях, в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и антитеррористической защищенности важнейших 
объектов жизнеобеспечения населения на территории Всево-
ложского муниципального района на 2011-2014 годы»

 10500,0

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательст-
ва на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 
годы»

 1500,0

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на 
период до 2015 года» 30000,0

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012-2014 годы»

 600,0

«Демографическое развитие муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2012-2014 годы»

1500,0

«Развитие физической культуры и массового спорта в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012-2014 годы»

6000,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муници-
пального района на 2012-2014 годы» 200,0

Приложение № 13
к решению совета депутатов от 20.12.2012 № 87

 ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» 

на 2014-2015 годы 

Наименование программ 2014 год 
(тыс. руб.)

2015 год 
(тыс. 
руб.)

«Развитие системы образования Всеволожского 
муниципального района» на 2011-2016 годы 17550,0 17550,0

в том числе по подпрограммам:

«Охрана здоровья участников образовательного 
процесса» на 2011-2016 годы 350,0 350,0

«Оздоровление, отдых и занятость детей и подрост-
ков «Лето 2011-2016» 10000,0 10000,0

«Информатизация образования» на 2011-2016 годы 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 годы 500,0 500,0

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
образовательных учреждений на 2011-2016 годы» 1000,0 1000,0

«Переоснащение оборудования пищеблоков обра-
зовательных учреждений» на 2011-2016 годы 1300,0 1300,0

«Развитие художественного образования в МО 
«Всеволожский МР» ЛО» 1000,0 1000,0

«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 4000,0 4000,0

«Семья» 5500,0 5500,0

«Поддержка молодых семей, многодетных семей 
и работников бюджетной сферы, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, при приобретении 
или строительстве жилья»

 4500,0 4500,0

«Развитие библиотечного обслуживания в МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области»

500,0 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципаль-
ных учреждений, граждан, находящихся в этих
учреждениях, в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и
антитеррористической защищенности важнейших 
объектов жизнеобеспечения населения на терри-
тории Всеволожского муниципального района на 
2011-2014 годы»

 10500,0  0

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского 
района на период до 2015 года» 30000,0 30000,0

«Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012-2014 годы»

 600,0  0

«Демографическое развитие муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012-2014 годы»

1500,0 0

«Развитие физической культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 
2012-2014 годы»

6000,0 0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволож-
ского муниципального района на 2012-2014 годы» 200,0 0

Приложение № 14
к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87

ПЕРЕЧЕНЬ иных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями - получателей субсидий из бюд-

жета 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 20.12.2012 г. № 87

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ на выравнивание бюджетной
 обеспеченности на 2013 год

№
п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. 

руб.)

1 Агалатовское сельское поселение 595,0

2 Куйвозовское сельское поселение 6220,0

3 Лесколовское сельское поселение 8851,0

4 Романовское сельское поселение 6498,0

5 Щегловское сельское поселение 1705,0

6 Дубровское городское поселение 3317,0

7 Морозовское городское поселение 8715,0

8 Рахьинское городское поселение 3728,0

9 Колтушское сельское поселение 4546,0

10 Сертоловское городское поселение 30825,0

Итого по поселениям 75000,0

Приложение № 16 к решению совета депутатов
от 20.12.2012 г. № 87 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений за счет средств областного бюджета 

на 2013 год 

№
п/п

 Наименование муниципального образо-
вания

Сумма (тыс. 
руб.)

1 Агалатовское сельское поселение 6874,1

2 Лесколовское сельское поселение 9832,9

3 Романовское сельское поселение 10968,1

4 Дубровское городское поселение 8688,0

5 Морозовское городское поселение 2816,3

6 Рахьинское городское поселение 4742,6

7 Сертоловское городское поселение 73710,6

Итого по поселениям 117632,6

Приложение № 17
к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87

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, всего 80000,0 85000,0

в том числе

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 80000,0 85000,0

Приложение № 18 
к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87 

ПОРЯДОК предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» на 2013 год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 на-
стоящего решения и определяет порядок расчета размера бюджетных 
средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» бюджетам 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 «Всеволожский муниципальный 
район»;

- развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния Всеволожского муниципального района;

 - подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню обра-
зования Ленинградской области.

3. Распределение средств муниципальным образованиям поселе-
ний на развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния Всеволожского муниципального района осуществляется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» в соответствии с нормативно-правовы-
ми актами Правительства Ленинградской области.

4. Распределение средств муниципальным образованиям поселе-
ний на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области осуществляется в порядке, установ-
ленном администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» в соответствии с постановлением Правительст-
ва Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 45 «Об утвер-
ждении 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 фи-
нансовой помощи поселениям за счет собственных 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 субси-
дирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству;

- численность населения в многоквартирных домах;
- численность населения по данным Всеволожского РОГС;
- средний размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2013 год, установленный для Всеволожского муниципального 
района постановлением правительства Ленинградской области.

5.1. При распределении средств применяются следующие расчет-
ные 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 посе-

ления;
КЖКУi – коэффициент по ЖКУ, рассчитанный как отношение рас-

ходов i-го поселения на субсидирование тарифов по жилищно-ком-
мунальному хозяйству к среднему размеру стандарта стоимости жи-
лищно-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 поселений в общей сумме расхо-
дов;

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, суб-

сидий областного бюджета;
Чi – численность населения i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субси-

дий 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 



Официально: совет депутатов МО "Всеволожский муниципальный район"Официально: совет депутатов МО Всеволожский муниципальный район
жВсеволожские вести16 26 декабря 2012 года

МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам муниципальных образований поселений в форме меж-
бюджетных 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 поселе-

ний предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления посе-
лений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Приложение № 19
к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87

ПРОГРАММА муниципальных заимствований 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области на 2013 год (тыс. руб.)

Внутренние заимствования
Предельная величи-
на на 1 января 2013 

года 

Объем привлече-
ния в 2013 году

Объем погашения 
в 2013 году

Предельная вели-
чина на 1 января 

2014 года 

Муниципальные заимствования, 
всего, в том числе:  0  50000,0  50000,0  0

Кредиты от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации  0  20000,0  20000,0  0

Бюджетные кредиты, полученные из 
областного бюджета Ленинград-
ской области

 0  30000,0  30000,0  0

ВСЕГО  0  50000,0  50000,0  0

Приложение № 20 к решению совета депутатов от 20.12.2012 г. № 87
 ПРОГРАММА муниципальных заимствований

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014-2015 годы (тыс. руб.)

Внутренние 
заимство-

вания

Предельная 
величина 

на 1 января 
2014 года 

Объем при-
влечения в 
2014 году 

Объем по-
гашения в 
2014 году 

Предельная 
величина 

на 1 января
2015 года 

Объем при-
влечения в 
2015 году 

Объем по-
гашения в
2015 году 

Предельная 
величина 

на 1 января 
2016 года 

Муници-
пальные 
заимствова-
ния, всего, в 
том числе:

 0  50000,0  50000,0  0  50000,0  50000,0  0

Кредиты от 
кредитных 
организаций 
в валюте 
Российской 
Федерации

 0  20000,0  20000,0  0  20000,0  20000,0  0

Бюджетные 
кредиты, по-
лученные из 
областного 
бюджета Ле-
нинградской 
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 20.12.2012 г. № 87
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов 

муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области на 2013 год.

№
№ Наименование объекта Вид работ

Пла-
новая 

потреб-
ность в 
финан-
сирова-

нии

План 
финан-
сирова-

ния 2013 
год

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Строительство детского сада на 

140 мест г.Сертолово мкр.Черная
Речка

СМР 120593,5 27581,5

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

подключение к эл.сетям 19000,0 10000,0

приобретение и монтаж технологи-
ческого оборудования 8299,0 8299,0

тех.паспорт объекта 200,0 200,0

авторский надзор 236,1 236,1

2 Детский сад на 210 мест д.Новое 
Девяткино

СМР 112976,8 38539,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
администрации 
МО "ВМР" ЛО

приобретение и монтаж технологи-
ческого оборудования 2183,3 2183,3

авторский надзор 277,3 277,3

3 Строительство учебно-админи-
стративного корпуса ЦРБ СМР 12732,5 12732,5

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

4 д.Вартемяги амбулатория

СМР 168033,5 33333,0 МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

авторский надзор 186,5 100,0

присоединение к электросетям 2621,6 2621,6

5 ФАП д.Рапполово СМР 4000,0 4000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

6 Поликлиника д.Новое Девяткино присоединение к электросетям 2623,1 2623,1

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

7 Детский сад п.Романовка на 
280мест

стадия "Проектная документация" 500,0 500,0 МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

Стадия "Рабочая документация" 6863,0 6863,0

СМР 10000,0 10000,0

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

стадия "Проектная документация" 375,0 375,0 МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

Стадия "Рабочая документация" 3400,0 3400,0

СМР 10000,0 10000,0

ИТОГО 485101,2 173864,4

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9 Детский сад на 220 мест д.Янино

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

10 Детский сад на 220 мест п.им.
Свердлова

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

11 Детский сад на 220 мест 
п.Разметелево

Получение исходно-разреши-
тельных данных, инженерные 
изыскания, стадия"Проектная 

документация"

3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

12 Детский сад на 220 мест 
п.Кузьмоловский

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

13
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное подразде-
ления пос.им.Морозова

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация" на блок-модульную 

котельную

500,0 500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

14

Расширение с реконструкцией 
МОУ ДОД "Детский оздорови-
тельно-образовательный (про-

фильный) центр "Островки"

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

15 Строительство административ-
ного здания 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

16
МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск.

Пристройка к зданию школы под 
спортивные раздевалки. 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

1500,0 1500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

ИТОГО 20000,0 20000,0

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

17 Межпоселковый газопровод д. 
Красная Горка-д.Орово

СМР 4776,1 642,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

авторский надзор 7,8 7,8

технический надзор 65,3 65,3

пуско-наладочные работы 68,2 68,2

18
Межпоселковый газопровод 

высокого давления г.п.Рахья-д.
Ириновка-д.Борисова Грива

СМР 52878,8 10600,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

авторский надзор 106,0 106,0

технический надзор 600,0 600,0

межевой план 400,0 400,0

ИТОГО: 58902,2 12489,3

ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19 МБУЗ "Токсовская районная 
больница" Ремонт 5000,0 5000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

20 Краснозвездинская поликлиника Ремонт 15000,0 15000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

Итого по объектам здравоохранения 20000,0 20000,0

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

21 МОУ "Гимназия" г.Сертолово Ремонт 5000,0 5000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

22 МДОБУ "ДСКВ № 6" г. Всево-
ложск Ремонт 3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

23 МДОУ "Центр развития ребенка" 
ДС №4" г.Всеволожск Ремонт 3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

24
МОУ ДОД Детский оздоровитель-

но-образовательный (профиль-
ный) центр"Островки"

Создание минерализованной 
полосы длиной 1 км 800 м вокруг 

центра
100,0 100,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

25 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного стадиона 3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

26 МОБУ "Дубровская СОШ" замена окон 7818,7 0,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

27 МОУ "Гарболовская СОШ" ремонт 4656,8 0,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

28
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное подразде-
ления пос.Кузьмоловский

Ремонт стадиона 3000,0 3000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

Итого по объекта образования 29575,5 17100,0

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

29 МОБУДОД "ДШИ Всеволожского 
района" пос. им. Морозова

Ремонт здания школы: - замена
перекрытий 2-го этажа и утепление 

чердака 
3000,0 3000,0 МКУ "Единая 

служба заказчика" 
администрации 
МО "ВМР" ЛОремонт электпроводки 2-го этажа 500,0 500,0

ремонт электропроводки чердака 50,0 50,0
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

20.12.2012  № 95, г. Всеволожск

О приватизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
В целях наиболее эффективного использования муниципального имущества, в соответствии c Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (далее – Закон), Устава муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.06.2009 г. №  22, руководствуясь По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 78 от 20.11.2008 г., совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Р Е Ш И Л:

1. Осуществить приватизацию объектов недвижимости (согласно приложению), находящихся в муници-
пальной собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Имущест-
во). Установить способ приватизации Имущества путем продажи на аукционе, открытом по составу участников 
и форме подачи предложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, определенную на основании от-

чета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены лота.
2.5. Извещение о проведении аукциона опубликовать в средствах массовой информации в соответствии 

с действующим законодательством, а также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителем аукциона договоры купли-продажи Иму-
щества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукционе, подлежат зачислению в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный  район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации торгов Имущества возложить на 
победителя аукциона.

5. Обязанности по государственной регистрации права собственности на Имущество и связанные с этим 
издержки возложить на победителя аукциона.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

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

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию по бюджету, 
предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

  Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение к решению совета депутатов от 20.12.2012 года № 95
ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимости, подлежащих приватизации 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая характеристика 
имущества

Балансовая/ 
кадастровая 

стоимость иму-
щества, (руб.)

Регистрация права 
муниципальной собст-

венности

1.
Садовый домик 
Лит В (бывший 

сарай лит Г)

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г. 
Всеволожск, про-
сп. Октябрьский, 

д. 76

1-этажный инв. № 5767, лит.
В общая площадь – 53,1 

кв. м.
7254, 00

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

47-АБ № 448116 от 19
декабря 2011 г.

2.
Сарай (бывшее 
здание склада) 

лит Б

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г. 
Всеволожск, пр. 

Октябрьский, д.76

1-этажный инв.№ 5767, лит.
Б, общая площадь – 239,2

кв. м.
12510,00

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

47-АБ № 448115 от 19
декабря 2011 г.

3. Административное 
здание (лит. А)

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г. 
Всеволожск, пр. 

Октябрьский, д. 76

1-этажный инв.№ 5767, 
лит. А общая площадь – 111 

кв. м.
652014, 00

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

47-АБ № 448114 от 19
декабря 2011 г.

4.

Земельный 
участок, када-

стровый номер: 
47:07:1301147:36

Ленинградская 
область, Всево-

ложский район, г. 
Всеволожск, пр. 

Октябрьский 

Категория земель: земли 
населенных пунктов, разре-
шенное использование: для 
эксплуатации администра-

тивного здания, общая 
площадь- 1655 кв. м. 

1730633,50

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47 
А В № 023622 От 20 июля 

2011 г.

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

20.12.2012  № 97, г. Всеволожск

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

полномочий муниципального образования «Бугровское сельское
 поселение» на 2013 год.

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями совета 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» № 58 от 16.11. 2012 года «О пе-
редаче полномочий по формированию и исполнению бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Коми-
тету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2013 году», № 57 от 16.11. 2012 
года «О передаче части полномочий в области гражданской обороны, защиты населения на территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2012 году» и № 54 от 16.11. 2012 года «О передаче 
части полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан МО «Всеволожский муниципальный район» в 2013 году», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий «Бугровское сельское поселение»:
- по формированию и исполнению бюджета;
- в области гражданской обороны, защиты населения на территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;
- по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан МО «Всеволожский муниципальный район»;

- в области архитектуры и градостроительства
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области заключить соглашения с администрацией муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» о принятии осуществления части полномочий:

- по формированию и исполнению бюджета;
- в области гражданской обороны, защиты населения на территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;
- по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан МО «Всеволожский муниципальный район»;

- в области архитектуры и градостроительства.
3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года по 

31 декабря 2013 года.
4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению,  гласности, 

территориальному планированию, использованию земель и экологии.
7. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

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

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

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

20.12.2012  № 90, г. Всеволожск

Об утверждении Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами 
во Всеволожском районе Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и  от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также 
Областным законом  от 04.03.2010 г.  №7-ОЗ «Об обращении с отходами в Ленинградской области» советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Концепцию обращения с твердыми бытовыми отходами во Всеволожском районе  Ленин-
градской области (далее - Концепция) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии. 

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

30 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Ремонт 1600,0 1600,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

31 АМОУ ДОД "Колтушская ДШИ" Ремонт системы отопления 1200,0 1200,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

32 МКУ "Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека

Ремонт помещения книгохранения, 
лестницы, коридоров, балкона 500,0 500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

Итого по объектам культуры 6850,0 6850,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

33 Здание дома офицеров г. Сер-
толово Инструментальное обследование 300,0 300,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

34 Здание дома офицеров д. 
Ненюмяки Инструментальное обследование 300,0 300,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

35 Здание администрации Ремонт 1000,0 1000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

36 ВОС п.Кузьмоловский Реконструкция 3062,0 3062,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

37 Выкуп здания для размещения 
амбулатории д.Романовка Выкуп 19000,0 19000,0

Администрация 
муниципального 

образования 
"Всеволожский 
муниципальный 
район" Ленин-

градской области

38 Выкуп здания для детского 
дошкольного учреждения Выкуп 30000,0 30000,0

Администрация 
муниципального 

образования 
"Всеволожский 
муниципальный 
район" Ленин-

градской области

39 Объекты НЗС оформление тех.паспортов 500,0 500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

администрации 
МО "ВМР" ЛО

Итого по пр.объектам: 54162,0 54162,0

ВСЕГО: 674590,9 304465,7
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ  ОТХОДАМИ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

Ленинградская область 
Настоящий материал разработан на основе:
- «Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Рос-

сийской Федерации», 28.04.1997 г.
- № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 24.06.1998 г.
- «Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в Россий-

ской Федерации», 22.12.1999 г.
- № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 10.01.2002 г.
- «Концепции обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Санкт-Петербурге на 2005-2014 годы», 02.08.2005 г.
- № 7-ОЗ «Об обращении с отходами в Ленинградской области», 

04.03.2010 г.
- «Закона о развитии безотходного производства и обеспечении 

устранения отходов без загрязнения окружающей среды» Германии от 
27 сентября 1994 г., с последними изменениями от 11 августа 2010 г.

- Директивы 75/442/EWG Европейского Совета от 25 июля 1975 г. 
об отходах

- ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Обращение с 
отходами. Термины и определения,

а также в развитие:
- основных положений федеральной целевой программы «Отходы»
- основных положений подпрограммы «Техническая политика в об-

ласти управления твердыми бытовыми отходами», 30.09.1996
- «Основных направлений политики Всеволожского района в обла-

сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопа-
сности на период с 2012 по 2022 год».

1. ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ
Целью Концепции является сохранение природных ресурсов и 

обеспечение утилизации отходов без загрязнения окружающей среды 
на территории Всеволожского района Ленинградской области.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Концепция предназначена для руководителей жилищно-комму-

нальных служб муниципальных образований Всеволожского района, а 
также для руководящих работников организаций, расположенных во 
Всеволожском районе, осуществляющих долгосрочное планирование в 
области управления отходами производства и потребления.

Положения данной Концепции не действуют для:
-отношения в области обращения с радиоактивными отходами
-отходов, которые возникают при обнаружении, добыче, обогаще-

нии и дальнейшей переработке полезных ископаемых на предприятиях, 
подчиненных горнотехническому надзору, за исключением отходов, не 
возникающих непосредственно и обычно только при осуществлении 
указанной в 1-й половине предложения деятельности,

-с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вред-
ных веществ в водные объекты,

-обнаружения, сбора, транспортировки, хранения, обработки и 
уничтожения боевых средств.

3. Определение понятий
Отходы производства и потребления  - остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства.

Отходами для использования являются отходы, которые использу-
ются; отходы, которые не используются, являются отходами для устра-
нения.

Устранение отходов с соблюдением мер безопасности для окружа-
ющей среды включает в себя обезвреживание и размещение.

Твердые бытовые отходы (ТБО) - твердые отходы потребления, 
образующиеся в результате жизнедеятельности людей;

 Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйст-
венной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 
потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и ха-
рактеру) производится в бункеры-накопители;

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению от-
ходов;

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц 
и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезврежива-
ния, транспортирования, размещения таких отходов;

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринима-
теля либо предоставленного им на иных правах;

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок 
не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окру-
жающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего 
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 
использования;

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальней-
шему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвраще-
ния попадания вредных веществ в окружающую среду;

Использование отходов - применение отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для полу-
чения энергии;

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжига-
ние и обеззараживание отходов на специализированных установках, в 
целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье че-
ловека и окружающую среду;

Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением 
технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения 
повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, 
энергии, изделий и материалов.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием 
отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение по-
вторного (вторичного) использования или переработки списанных из-
делий.

Несанкционированные свалки отходов - территории, используе-
мые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Ликвидация отходов - деятельность, связанная с комплексом до-
кументированных организационно-технологических процедур по ути-
лизации обезвреженных отходов и сбросов, для получения вторичного 
сырья, полезной продукции и/или уничтожения и захоронения не ис-
пользуемых в настоящее время опасных и других отходов.

Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также 
товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы 
образовались.

Владельцем отходов согласно данной Концепции является любое 
физическое или юридическое лицо, фактически владеющее отходами.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эк-
сплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов, связанной с обращением с отходами, обязаны:

соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установ-
ленные законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и здоровья человека;

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лими-
тов на размещение отходов в целях уменьшения количества их обра-
зования;

внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-
технических достижений;

проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
проводить мониторинг состояния окружающей среды на террито-

риях объектов размещения отходов;
предоставлять в установленном порядке необходимую информа-

цию в области обращения с отходами;
соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обра-

щением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;
в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обраще-

нием с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружаю-
щей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу 
юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные 
органы исполнительной власти в области обращения с отходами, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления.

Владелец должен ликвидировать отходы, если на основании их кон-
кретного состояния они способны в настоящее время или в будущем 
причинить ущерб обществу, в частности окружающей среде, и если их 
потенциал опасности может быть исключен только в результате прове-
денного в установленном порядке и безопасного использования, обез-
вреживания или размещения (захоронения) согласно действующему 
законодательству РФ, а также положениям данной Концепции и издан-
ных на основании данной Концепции правительственных распоряжений.

Производителем отходов согласно данной Концепции является 
любое физическое или юридическое лицо, в результате деятельности 
которого возникают отходы, или любое лицо, которое произвело пред-
варительную обработку, смешивание или иную обработку, следствием 
которых является изменение природы или состава этих отходов.

Хранилищами согласно данной Концепции являются объекты по 
размещению отходов на поверхности земли (наземные хранилища, по-
лигоны) или под поверхностью земли (подземные хранилища). К хра-
нилищам также относятся объекты по хранению отходов на предприя-
тиях, на которых производитель отходов утилизирует отходы по месту 
их производства.

Инертными отходами являются минеральные отходы, не подвер-
женные значительным физическим, химическим или биологическим 
изменениям, нерастворимые, негорючие и не вступающие иным обра-
зом в физические или химические реакции, не подвергающиеся биоло-
гическому расщеплению и не воздействующие на другие материалы, с 
которыми они соприкасаются и которые могут оказать отрицательное 
воздействие на окружающую среду или здоровье человека. Общая вы-
щелачиваемость отходов, содержание в них вредных веществ и ток-
сичность инфильтрационной воды должны быть незначительными и не 
должны, в частности, снижать качество поверхностных и грунтовых вод. 

Уровнем техники согласно данной Концепции является уровень 
разработок, прогрессивных методов, устройств или режимов эксплу-
атации, который способен обеспечить возможность проведения ме-
роприятий по снижению эмиссии в воздухе, воде и грунте для обес-
печения безопасности объектов, для обеспечения использования или 
устранения отходов без загрязнения окружающей среды или для пре-
дотвращения или снижения воздействия на окружающую среду в целях 
достижения общего высокого уровня защиты окружающей среды. При 
определении уровня техники, в частности, учитываются критерии, ука-
занные в Приложении III.

4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

4.1. Общие сведения о Всеволожском районе
Общая площадь Всеволожского района – 3 тысячи квадратных ки-

лометров. Территория Всеволожского района расположена в юго-вос-
точной части Карельского перешейка между  Санкт-Петербургом и Ла-
дожским озером. Всеволожский район входит в состав Ленинградской 
области. С юга на север он простирается на 82 км,  а с востока на запад 
на 52 км. Восточная граница является побережьем Ладожского озера. 
С севера он граничит с Приозерским районом, с северо-запада с Вы-
боргским. С юга на протяжении 44 км, он ограничен Невой, а с запада 
городской чертой Санкт-Петербурга.

На территории Всеволожского района расположены 2 города, 6 по-
селков городского типа и 145 сельских поселений. Всеволожский рай-
он, по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, 
является самым густонаселенным, в нем проживает 262 тысячи чело-
век. Расстояние до Санкт-Петербурга – 10 км.

В течение последних 10 лет Всеволожский муниципальный район 
превратился из района, не имеющего достаточно ярко выраженной эко-

номической направленности в одну из основных промышленных терри-
торий Ленинградской области. 

Объем образования ТБО по Всеволожскому району составил за 
2009 год 590 032 м3, за 2010 год – 1 542 707 м3 (с учетом ТБО несанкци-
онированной свалки у д.Кудрово МО «Заневское сельское поселение»), 
за 2011 г. 661273 м. куб.

Во Всеволожском районе есть перспективные промышленные 
зоны. Небольшая удаленность от Санкт-Петербурга и близость к КАД 
делают их привлекательными для инвесторов, однако, для того чтобы 
на этих территориях появились новые предприятия, а значит, и рабочие 
места, нужно обеспечить необходимую инженерную инфраструктуру.

Не только развитие промышленности наносит ущерб окружаю-
щей среде. Неприятное следствие соседства Всеволожского района 
с Санкт-Петербургом — это огромное количество отходов. Периоди-
ческий мониторинг за местами размещения отходов показывает, что 
до 90-98 процентов отходов, размещенных на полигонах, ввозится из 
Санкт-Петербурга.

В районе расположены большие массивы садоводческих участков 
(642 садоводства), владельцами которых в основном являются жители 
Санкт-Петербурга. В следствие этого в теплый сезон года население 
района возрастает в 3-4 раза за счет приезжего населения. 

Таким образом, проблему развития системы обращения с отходами 
во Всеволожском районе целесообразно решать совместно с другими 
районами Ленинградской области и  Санкт-Петербург.

4.2. Основные виды отходов, образующихся на территории Всево-
ложского района

4.2.1. ТБО
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяй-

ства в области управления ТБО сопровождается весьма большими поте-
рями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды. 
Недостаточно организована система сбора и вывоза ТБО с территорий 
городских и сельских поселений района. В некоторых сельских насе-
ленных пунктах сбор твердых бытовых отходов вообще отсутствует или 
осуществляется в недостаточной мере. Не разработаны Генеральные 
схемы санитарной очистки муниципальных образований. Количество 
контейнеров и спецтехники в коммунальных хозяйствах, осуществляю-
щих санитарную очистку населенных мест, не достаточно.

ТБО садоводческих товариществ имеют определенную специфику:
- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы 

для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они 
утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжига-
ются с целью получения минеральной подкормки в виде золы; сжигает-
ся, как правило, и бумага;

- в составе дачных отходов значительный объем занимает пластик 
- ПЭТ-бутылки, другая тара, укрывные пленки и т.д.

- в некоторых садоводческих товариществах не организована цен-
трализованная система сбора и транспортирования ТБО на конечные 
объекты размещения отходов, что является причиной образования 
несанкционированных свалок на близлежащих территориях. Члены 
садоводческих кооперативов повсеместно сжигают мусорные бачки 
и самовольные свалки. При сжигании ТБО (полиэтилен, пластмасса и 
т.п.) выделяются высокотоксичные ядовитые вещества – ДИОКСИНЫ, 
загрязняющие воздух (в т.ч. высокие слои атмосферы), участвующие в 
трансграничном переносе вокруг Земли. Эти факторы пагубно влияют 
на здоровье человека – вызывают онкологические заболевания, аллер-
гические реакции и прочие заболевания.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пе-
стицидов) и тара из-под них, а также остатки красок и растворителей. 
Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигие-
ническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сей-
час эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями дачных 
массивов, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в 
почву и грунтовые воды.

За последние 15 лет резко поменялся состав ТБО: уменьшается 
доля пищевых отходов, древесины, черных и цветных металлов и пос-
тоянно увеличивается доля упаковочных материалов, значительная 
часть которых изготовлена с использованием трудно разлагающихся 
веществ. Стремительно возрастает количество отслужившей бытовой 
техники, в т.ч. электронной, изношенных автомобилей и автомобильных 
покрышек, других крупногабаритных отходов, требующих специальных 
методов сбора и утилизации.

В муниципальных образованиях Всеволожского района осуществ-
ляется только общий сбор и вывоз отходов. Организованный селектив-
ный сбор опасных фракций ТБО и вторичного сырья не практикуется. 
Вследствие этого компост, производимый СПб ГУП «Завод МПБО-II», не 
находит сбыта, т.к. он загрязнён соединениями тяжелых металлов, кото-
рые поступают, главным образом, из отработанных химических источни-
ков тока (батарейки и аккумуляторы). 

Существующие на территории района в настоящее время три ли-
цензированных объекта размещения твердых бытовых отходов (ЗАО 
«Вуолы-Эко», ООО «Полигон ТБО», ЗАО «Промотходы» (Северная Са-
марка) и СПб ГУП «Завод МПБО-2» расположены на значительном 
удалении от некоторых населенных пунктов. Мощности существующих 
полигонов ООО «Полигон ТБО», ЗАО «Промотходы» не достаточно, они 
заполнены на 80-85 %.

4.2.2. Промышленные отходы
Промышленные отходы - отходы, образующиеся в результате дея-

тельности промышленных предприятий. К ним также относят строитель-
ные отходы. Так как во Всеволожском районе наблюдается рост про-
мышленного производства, то проблема обращения с промышленными 
отходами требует особого внимания. Отсутствие на территории райо-
на промышленных комплексов, осуществляющих переработку отходов 
вынуждает природопользователей сдавать отходы на захоронение на 
полигоны.

Промышленные отходы по степени воздействия на человека и окру-
жающую среду распределяются на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные;
II класс - высоко опасные;
III класс - умеренно опасные;
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IV класс - мало опасные.
V класс – практически не  опасные
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в ходе сво-

ей деятельности заключают договора на вывоз промышленных отходов 
для их дальнейшего захоронения или переработки специализированны-
ми лицензированными предприятиями в соответствии с природоохран-
ным законодательством и санитарными правилами РФ.

Промышленные отходы, в состав которых входят вредные вещест-
ва, при прямом или опосредованном контакте с организмом человека
могут вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья как в 
процессе контакта с ними, так и в отдельные сроки жизни и последую-
щих поколениях и вызвать отрицательные изменения в объектах окру-
жающей среды могут быть отнесены к токсичным отходам.

Действующим санитарным законодательством допускается захо-
ронение твердых слаботоксичных промышленных отходов III - IV класса 
на полигоне твердых бытовых отходов, при условии соблюдения сани-
тарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмос-
феры, почвы, грунтовых и поверхностных вод) на территории объекта 
захоронения отходов. На лицензированных полигонах ТБО не допуска-
ется размещение токсичных, взрывоопасных, самовозгораемых, жидких 
и пастообразных промышленных отходов (влажностью свыше 85 %), ко-
торые необходимо размещать на лицензированном полигоне по обез-
вреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

Но если обратиться к опыту по обращению с отходами Европы, то 
можно проследить следующую тенденцию: в то время как раньше речь 
шла о захоронении отходов, сегодня пришло понимание того, что отхо-
ды - это ценное сырье, которое можно эффективно использовать, чтобы 
сохранить природные ресурсы. Избегать отходов означает использо-
вать меньше сырья и снизить нагрузку на окружающую среду. Утилизи-
ровать отходы означает возвращать сырье и энергию в экономический 
и технологический цикл.

На сегодняшний день в Российской Федерации нет никаких чётких 
законодательных правил обращения с отходами, в части современных 
методов переработки и технологий. Единственным инструментом сдачи 
отходов на переработку является добровольное желание природополь-
зователей применить нулевой коэффициент при плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. Однако информационная база пе-
реработчиков отходов отсутствует, принудительные меры, обязываю-
щие природопользователей перерабатывать отходы, нигде не оговоре-
ны, и остаётся единственный выход – сдавать отходы на размещение и 
захоронение.

В центре политики по переработке отходов в Европе стоит ответст-
венность за продукцию. Она претворяет в жизнь основную идею о том, 
что предотвращение образования отходов можно лучше всего достичь в
том случае, если производитель отходов будет нести за них ответствен-
ность. Производитель и сбытовик должны создавать свою продукцию 
таким образом, чтобы во время производства и последующего исполь-
зования предотвращалось возникновение отходов и появилась возмож-
ность их утилизации и устранения без загрязнения окружающей среды.

Муниципальные органы Всеволожского района на данный момент 
не могут обязать собственников отходов отправлять отходы на перера-
ботку, потому что непонятны и неизвестны мощности перерабатываю-
щих предприятий, а иногда даже неизвестно наличие таких предприятий 
переработчиков. При этом возникает замкнутый круг: правила, обязы-
вающие перерабатывать отходы, отсутствуют, а предприятия-перера-
ботчики не закупают новую технику, не вкладывают средства в расши-
рение мощностей переработки, в том числе по причине того, что им 
непонятен возможный объём образования отходов.

4.2.3. Жидкие отходы неканализованных домовладений 
С жидкими отходами, извлекаемыми из выгребных ям там, где нет 

канализационных систем, в различных населенных пунктах поступают 
по-разному. Один из способов - вывоз на поля орошения, второй спо-
соб - отправка на сливные станции, устроенные на сетях городских или 
поселковых канализаций, которые в конечном счете добавляются к мас-
се осадка очистных сооружений.

4.2.4. Осадки сточных вод
Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации 

использующие биологические очистные сооружения, где образуется 
осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного 
ила, влажность которого составляет 96-98%. Во Всеволожском районе 
специализированных объектов для захоронения осадков сточных вод 
нет. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очист-
ных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующего-
ся осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования 
осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/
год на человека в пересчете на сухое вещество). Расчетные данные о 
количестве образующегося осадка (сухое вещество) сточных вод во 
Всеволожском районе составляет 4,16 тыс. тонн (городское население 
-83,2 тыс. чел).

4.2.5. Отходы лечебно профилактических учреждений
Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпиде-

миологической, токсикологической и радиационной опасности на пять 
классов опасности:

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учрежде-
ний.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактиче-
ских учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических 
учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по соста-
ву близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учре-
ждений.

Для обезвреживания медицинских отходов учреждениями здраво-
охранения, расположенными на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, заключаются  договора с 
организациями, осуществляющими утилизацию данных видов отходов, 
а именно сжигание их в крематориях Санкт-Петербурга.

4.2.6. Биологические отходы
В соответствии с Ветеринарно-санитарные правила сбора, утили-

зации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 
1995 г. биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
- абортированные и мертворожденные плоды;
- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция жи-

вотного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной 
экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабаты-
вающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непище-
вого сырья животного происхождения.

Основными источниками образования биологических отходов явля-
ются сельскохозяйственные предприятия района. Падеж скота и птицы, 
отходы бойни, отходы испорченной продукции.

   Для утилизации биологических отходов в районе расположен один
скотомогильник ( яма  Беккари) и биометрическая яма для уничтожения 
трупов животных, которые эксплуатируются ЗАО  ПЗ «Приневское». Ско-
томогильник расположен в 2 км у д. Овцыно. Площадь биотермической 
ямы составляет 30 м2 (6 на 5 м), глубина - 5 м. Стены и пол ямы сделаны
из железобетонных плит, имеется ограждение.

 Биологических ям в районе две, еще одна расположена в с/х «Ру-
чьи».

Креанимационных печей  - 7 (в с/х «Приневский», с/х
«Всеволожский»,с/х «Ручьи», в фермерском хозяйстве Виговского – в 
районе Осиновой Рощи, в хозяйстве индивидуального предпринимате-
ля  Полетаева в д. Кирполье, в бойне «Империя мяса», «Карантийный  
центр» в Рапполово.

   На «Невской птицефабрике биоотходы уничтожаются установкой
«Вакуумный котел» (котел Лапа).

4.2.7. Демеркуризация люминесцентных ламп
Система сбора компактных люминесцентных ламп от населения

и хозяйствующих субъектов определена в администрациях городских 
и сельских поселений. Транспортировку и утилизацию отработавших 
ресурс люминесцентных ламп на территории Всеволожского района 
осуществляют ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», СПб ГУП 
«ЭкоСтрой», ЗАО «ЮНЕП». Сбор отработанных ртуть содержащих при-
боров происходит очень формально: существуют маршруты следования 
специального автотранспорта («Экомобиль») по сбору опасных отходов, 
периодичность и места остановки зачастую неизвестны населению, по-
этому результаты работы такой системы малоэффективны. 

4.3. Применяемые методы сбора, транспортировки и устранения
отходов

Основная активность предприятий в области обращения с отхода-
ми, на сегодняшний день, проявляется в развитии материальной базы 
для осуществления сбора и транспортировки отходов и не охватывают 
этапы использования, обезвреживания и размещения отходов, а также 
саму систему обращения с отходами:

- периодически проводятся эксперименты по раздельному сбору
отходов, которые не дают положительных результатов;

- контейнерное хозяйство имеет высокий процент износа;
- значительная часть контейнерных площадок нуждается в рекон-

струкции;
- часть отходов малого бизнеса и торговли собирается и вывозится

под видом отходов населения;
- нехватка станций перегруза, существующие - нуждаются в рекон-

струкции; 
- отсутствие культуры сбора вторичных материалов и опасных от-

ходов, соответственно, нет пунктов сбора вторичных материалов, не 
отлажен механизм стимуляции юридических и физических лиц по во-
влечению вторичных ресурсов в хозяйственную деятельность;

- не налажен контроль за работой мелких перевозчиков;
- ядовитые фракции не выделяются из общей массы ТКО, а захора-

ниваются вместе с ними, что облегчает распространение токсикантов 
в окружающей среде (из-за наличия в составе ТБО проблемных (в т.ч. 
токсичных) фракций, компост, получаемый из отходов, не соответствует 
санитарным требованиям и не находит сбыта); 

- отсутствие сортировки отходов перед захоронением на полигоне
приводит к тому, что основная часть потенциальных вторичных ресурсов 
теряет потребительские свойства.

- в период обильных снегопадов усложняются подъезды к местам
стоянки контейнеров и условия проведения погрузочно-разгрузочных 
работ. Низкие температуры определяют сложность эксплуатации спец-
транспорта и специального оборудования. Из-за повышенной хрупкости 
металла и резины происходит преждевременный износ и поломка обо-
рудования, срок службы которого резко сокращается. Низкие темпера-
туры вызывают также примерзание отходов к сборникам и транспор-
тным средствам.

- высокие температуры наружного воздуха в летний период спо-
собствуют быстрому разложению органических веществ отходов, уско-
ренному развитию микрофлоры, в том числе и патогенных микроорга-
низмов, и выплоду мух. Все это вызывает необходимость сокращения 
сроков хранения ТБО в летний период, повышенные требования к гер-
метичности контейнеров и транспортных средств, необходимость их 
систематической и тщательной мойки и дезинфекции.

Контроль за движением отходов в настоящее время должен осу-
ществляться с помощью нормативно-правовых документов и актов. Од-
нако в отношении отходов потребления действие документов очень ог-
раничено, что не позволяет в полной мере осуществлять контроль за их 
образованием и движением. Причины такого положения - следующие:

- отсутствие реальных удельных норм накопления как из жилого
фонда, так и из учреждений и предприятий общественного назначения;

- отсутствие постоянно действующего анализа реального состоя-
ния в области образования и движения отходов потребления.

Изучение действующей системы обращения с отходами показыва-
ет, что существующая организационно-экономическая система управ-
ления отходами является неэффективной и не способна обеспечить 
радикальное улучшения практики обращения с ТБО. Едва ли не един-
ственным способом утилизации отходов является их размещение на 
полигонах. Но чаще всего нет и грамотного, технологически органи-
зованного полигона (как минимум, приближенного к требованиям ЕС 
и мировым стандартам экологической и техногенной безопасности), а 

складирование отходов производится на санкционированных и несан-
кционированных свалках. Процессы роста количества свалок находятся 
в прямой зависимости от инертности процессов управления отходами. 
Совершенно очевидно, что система полигонов и свалок не способна 
справиться с растущим потоком отходов, поэтому необходимо искать 
иные способы их регулирования. 

В настоящее время можно выделить 3 варианта обращения с от-
ходами:

1. Переработка (использование), согласно Приложению II
2. Обезвреживание, согласно Приложению I A
3. Размещение, согласно Приложению I Б
В настоящее время проблеме размещения и утилизации отходов 

производства и потребления уделяется большое внимание. Ситуация 
в сфере обращения с отходами остается напряженной, несмотря на 
работу проводимую государственными службами и муниципальными 
властями. Большая часть размещаемых на полигонах Всеволожского 
района отходов образована на территории   Санкт-Петербурга, и этот 
фактор существенно усиливает негативное влияние на состояние окру-
жающей среды. 

Источниками образования отходов на территории Всеволожского 
района являются местные промышленные предприятия, филиалы про-
мышленных предприятий Санкт-Петербурга, сельскохозяйственные 
предприятия, постоянное население городских и сельских поселений, 
временное население массивов коллективных садоводств, лечебно-
профилактические учреждения и т.д.

Поэтому, когда идет речь об обращении с отходами, целесообраз-
но иметь в виду, что ситуацию необходимо рассматривать комплексно, 
учитывая взаимодействие 2 субъектов: Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В таблице 1 приведен перечень полигонов ТБО, которые 
принимают отходы, согласно Варианту 3, на таблице 2 – перечень объ-
ектов устранения, согласно Варианту 2

Таблица 1

название расположение описание

Южный Волхонское шоссе, 20, Красносель-
ский р-н полигон ТБО

ПТО-3 П. Новоселки, Выборгский р-н полигон ТБО

ЗАО «Вуолы-Эко» П. Меслики, Всеволожский р-н полигон ТБО

ООО Полигон ТБО деревня Лепсари, Всеволожский р-н полигон ТБО

ЗАО «Промотходы» П. Северная Самарка, Всеволожский 
р-н полигон ТБО

Новый свет – Эко П. Новый свет, Гатчинский р-н полигон ТБО

Утилизация токсичных 
отходов

Красный Бор Тосненский р-н
Ленобласти полигон

Утилизация токсичных 
отходов

Капитолово Всеволожский р-н 
Ленобласти полигон

Таблица 2

название расположение описание

Опытный завод по 
механизированной 
переработке бытовых 
отходов – 1

Волхонское шоссе, 116, 
Красносельский р-н

СПб, завод по 
переработке 
мусора и 
отходов

Завод по механизиро-
ванной переработке 
бытовых отходов – 2

П. Янино Всеволожского района

СПб, завод по 
переработке 
мусора и 
отходов

В 2006 разработан «Проект рекультивации отработанного песчаного ка-
рьера «Меслики» ЗАО «Вуолы-Эко», на основании которого осуществ-
ляется прием отходов IV класс для рекультивации карьера. В 2009 году 
разработан «Проект обоснования размера расчетной (предваритель-
ной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ЗАО «Вуолы-ЭКО», разрабо-
танным ООО «Проектный институт «Петрохим-технология»», в котором 
не упоминается о населенном пункте д. Вуолы и обосновано, что ори-
ентировочная СЗЗ выдержана во всех направлениях, жилые постройки и 
сельскохозяйственные угодья на территории СЗЗ отсутствуют, ближай-
шая жилая застройка расположена в поселке Матокса на расстоянии 
около 6 км в северо-западном направлении от территории ЗАО «Вуолы-
ЭКО». Расчетная санитарно-защитная зона от объекта составляет 300 
м. Существование данного объекта захоронения отходов препятствует 
развитию населенного пункта Вуолы, Куйвозовского сельского поселе-
ния. Рекомендуется не рассматривать на перспективу данный объект 
как объект размещения отходов, а завершить его рекультивацию ранее 
срока, предложенного в проекте.

4.4. Финансовая модель
Вывоз отходов производится лицензированными транспортными 

компаниями по стоимости, которая складывается из тарифа полигона 
или перерабатывающего предприятия и расценок транспортной компа-
нии. Наибольшая часть отходов подлежит полигонному захоронению, 
так как тариф полигонов примерно в 3 раза ниже тарифа перерабаты-
вающих предприятий.

Факторы определяющие текущий размер тарифов:
1. Низкая эффективность существующих мусороперерабатываю-

щих предприятий
2. Низкие расходы на содержание полигонов, вызванные эконо-

мией на этапе строительства и эксплуатации объектов размещения
3. Отсутствие обязанности владельцев полигонов или организаций, 

эксплуатирующих полигоны, предоставлять гарантию, в т.ч. денежную, 
или иное равноценное средство обеспечения безопасности эксплуа-
тируемых объектов, а также в соответствии с европейской практикой 
нести затраты на вывод из эксплуатации и обслуживание выведенных 
из эксплуатации полигонов в течение не менее 30 лет с момента их за-
крытия.

4. Отсутствие стимулов (налогов льгот, субсидий и т.д.) для разви-
тия современных технологий переработки отходов, требующих более 
высокого уровня подготовки и реализации по сравнению с объектами 
захоронения.

Для юридических лиц и частных домовладений действует система 
расчета цены за кубические метры фактически вывезенных отходов, для 
многоквартирных домов расчет ведется исходя из площади квартиры, 
на квадратные метры.

Помимо платы за вывоз и утилизацию отходов юридические лица 
в соответствии с разработанными экологическими документами могут 
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иметь расходы, связанные с уплатой экологического платежа, начисля-
емого в зависимости от класса опасности отхода. В случае, если вла-
делец отходов передает отходы на использование или обезвреживание, 
то он избавляется от уплаты экологического платежа. Однако действую-
щие мусороперерабатывающие предприятия не предоставляют справки 
об использовании отходов, соответственно, заложенное законодатель-
ством РФ стимулирование развитие отрасли переработки отходов не 
работает.

4.5. Экологические аспекты
Проблема экологической опасности отходов остро стоит перед 

Всеволожским районом. Эта опасность затрагивает все стадии обра-
щения с отходами, начиная с их сбора и транспортировки и кончая под-
готовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или 
захоронением неиспользуемых фракций.

До настоящего времени нет единой системы регламентирующих 
документов для твердых бытовых и приравненных к ним отходов. Одни 
документы определяют условия обращения с ТБО, другие - с промыш-
ленными, медицинскими, биологическими отходами, третьи - с отхода-
ми производства и потребления. 

При транспортировке отходов не всегда учитывается необходи-
мость минимизации прогона автотранспорта, который сам является 
интенсивным источником загрязнения атмосферы. Поэтому проблема 
создания мусороперегрузочных станций и использования высоконагру-
женных мусоровозов имеет значение не только с точки зрения экономии 
горючего, но и с экологической точки зрения.

Сложившаяся во Всеволожском районе система обезвреживания 
ТБО основана на захоронении подавляющего большинства отходов  на 
полигонах и неорганизованных свалках. Положение усугубляется тем, 
что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер, а не-
редко рядом с ним, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и ме-
таллической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с 
просроченным сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термоме-
тры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, 
красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО вывозится на свалки, 
которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, за-
болоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эко-
лого-гигиенических позиций. Нередко их называют полигонами, однако 
они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захо-
ронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного 
или другого) основания, препятствующего распространению токсичных 
загрязнений по водоносным горизонтам.

В результате сточные воды (фильтрат), которые вытекают из тела 
полигона в результате воздействия природных осадков и процессов в 
ТБО, содержат в большом объеме крайне токсичные органические и не-
органические загрязнения. Неконтролируемые процессы в теле свалки 
приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугу-
бляющей опасность фильтрата. При отсутствии необходимой гидрои-
золяции фильтрат попадает в почву, проникает в подземные воды и по 
водостокам - в открытые водоемы, отравляя источники водоснабжения. 
Токсичность фильтрата приводит к уничтожению окружающей свалку 
растительности.

Кроме выделения фильтрата из тела свалки в атмосферу постоянно 
поступают газообразные продукты распада ТБО - метан, аммиак и пр. 
Они являются источником систематических пожаров на свалках, кото-
рые, в свою очередь, загрязняют атмосферу. Кроме того, метан являет-
ся газом, способствующим разрушению озонного слоя.

Приведенные данные свидетельствуют о крайней экологической 
опасности неорганизованных свалок даже для тех, кто не входит в не-
посредственный контакт с отходами. В результате распространения за-
грязнений по воде и воздуху у жителей, проживающих вблизи со свал-
ками, отмечается повышенная заболеваемость и смертность, рождение 
детей с уродствами. Свалки - это мины не только замедленного дейст-
вия, они уже воздействуют на ныне живущих и в еще большей степени 
будут воздействовать на будущие поколения.

Из-за нехватки территорий объекты использования и устранения 
отходов все дальше удаляются от городов. Это одна из причин, чтобы 
далеко не везти отходы, а выбрасывать их в не предназначенные для 
указанных целей места. Огромное число несанкционированных свалок 
раскинулось в несчетном количестве вдоль автомобильных и желез-
ных дорог, в местах отдыха и купания, вокруг дачных и садовых това-
риществ. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны 
принципы и условия, препятствующие их образованию.

По данным администрации района, за 2011 г. на территории му-
ниципального района ликвидировано более 270 несанкционированных 
свалок объемом свыше 20 тыс. м3 ТБО

В 2011 году на территории  Всеволожского района в рамках эколо-
гической акции «Чистые города и населенные пункты»  ликвидирована 
201 несанкционированная свалка, вывезено 13252 м3 отходов.

На 01.01.2012 года на территории Всеволожского муниципального 
района находится ряд несанкционированных свалок со значительным 
объёмом ТБО:

1. В настоящее время в открытом виде на площадке территории за-
вода им. Морозова МО «Морозовское городское поселение» находится 
60 тыс. куб. м шлама серного колчедана, требующего утилизации. О 
чем на имя начальника Департамента федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному 
округу направлена информация для включения в целевую программу 
«Охрана окружающей среды Ленинградской области».

2. В районе д. Кудрово (12-13 км Мурманского шоссе), начиная с 
2004 года, в период подготовки к празднованию 300-летия Санкт-Пе-
тербурга несанкционированно размещено около 900 тысяч куб. м, в 
основном строительных отходов и различных грунтов. Стоимость ре-
культивации данного земельного участка, согласно предварительной 
смете, составляет478,62 млн. руб. Имеется судебное решение обязы-
вающее МО «Заневское сельское поселение» рекультивировать данный 
земельный участок. 24.11.2010 года данный вопрос рассматривался на 
постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законода-
тельного собрания Ленинградской области и передан на проработку  в 
Правительство Ленинградской области.

4.6. Существующие планы по совершенствованию деятельности по 

обращению с отходами
4.6.1. Информационный мониторинг
Управление по обращению с отходами производства и потребления 

Санкт-Петербурга в начале 2011 года объявило о планах разработки и 
внедрения единой электронной информационной системы по ведению 
учета и контроля за образованием, движением и утилизацией отходов. 
Аналоги данной системы уже используются рядом предприятий, вклю-
чая перевозчиков и полигоны. В соответствии с планами городских 
властей данная система в итоге будет охватывать максимальное число 
участников процесса обращения с отходами и позволит получить более 
точную информацию для стратегического планирования и осуществле-
ния контроля над отраслью.

4.6.2. Технологическая модернизация
Согласно "Концепции по обращению ТБО на 2005-2014 гг.", приня-

той в Санкт-Петербурге в 2005 году, в городе за счет бюджета должны 
построить шесть мусоросортировочных предприятий и два мусоросжи-
гательных завода. 

4.6.3. Законодательное стимулирование отрасли
На основании поручений президента Российской Федерации Мини-

стерством природных ресурсов и экологии в 2010 году был разработан 
ряд законопроектов. Основные тезисы заключаются в следующем:

1. Совершенствование нормирования в области охраны окружаю-
щей среды и введение мер экономического стимулирования хозяйству-
ющих субъектов для внедрения наилучших технологий; 

2. Формирование системы технологического нормирования. Эта 
система применяется к объектам, которые оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду и соответствуют области применения 
наилучших доступных технологий;

3. Введение норм, направленных на установление методов эконо-
мического стимулирования хозяйствующих субъектов, внедряющих и 
применяющих наилучшие доступные технологии;

4. Создание государственных и муниципальных внебюджетных фон-
дов использования средств платежей за размещение отходов, которые 
должны расходоваться по целевому назначению;

5. Введение дополнительных льгот по налогу на прибыль, налогу на 
имущество организаций, земельному налогу, предоставление преиму-
щества при участии в размещении государственных и муниципальных 
заказов для организации, производящих продукцию из отходов;

6. Введение ответственности производителя (импортера) за ути-
лизацию, обезвреживание, захоронение продукции, утратившей свои 
потребительские свойства;

7. Дополнительное включение под тарифное регулирование сбора, 
транспортировки и обезвреживания  коммунальных (бытовых) отходов;

8. Использование (утилизацию), обезвреживание, захоронение 
коммунальных (бытовых) отходов, не подвергавшихся специальной об-
работке (не сортированных, загрязненных, с избыточным содержанием 
влаги и других), предлагается включить в состав коммунальных услуг;

9. Договоры на использование (утилизацию), обезвреживание, за-
хоронение сделать публичными.

Если рассматривать экологические аспекты модернизации эко-
номики, озвученные президентом РФ на двадцать пятом заседании 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, 
то целесообразно выделить следующие направления перспективного 
развития отрасли:

1. Cоздание системы мониторинга экологической обстановки из 
космоса. Благодаря работе спутников возможно не только оператив-
ное получение такой информации, но и контроль за передвижением 
экологически опасных грузов, за состоянием лесов, что особенно важ-
но в летний период, в частности, за состоянием ледников, за работой 
атомных станций. Однако эксплуатация космических систем требует 
довольно значительных затрат. Поэтому нужно создать правовые и ор-
ганизационные условия для того, чтобы привлечь в эту сферу не только 
государственные инвестиции, но и постараться превратить эту сферу в 
сферу частно-государственного партнёрства (включая вопросы ведения 
экологического мониторинга).

2. Создание «зелёной», или альтернативной, энергетики. Её доля в 
общем объёме производимой в России энергии, с учётом того, что Рос-
сийская Федерация крупнейшая углеводородная страна, запредельно 
низкая (меньше 1%). РФ не просто существенно уступает европейским 
партнёрам, по сути, ничего не сделано пока в этой сфере. Германия, 
например, как одна из стран передовых в этом направлении, планирует 
довести долю альтернативной энергетики в конце этого десятилетия до 
35%.

3. Ускорение выбора и реализации проектов в рамках Киотского 
протокола, действие которого заканчивается в 2013 году. 

4.6.4. Оценка экономических последствий
Министерство природных ресурсов и экологии оценивает макси-

мальный размер выпадающих доходов бюджета от экономического сти-
мулирования предприятий в рамках пакета поправок в законодатель-
ство об охране окружающей среды в 18,6 миллиарда рублей. Так, "по 
плате за негативное воздействие это 18 миллиардов рублей в год по 
всем предприятиям, даже если все представить к зачету". При этом вы-
падающие доходы в рамках законопроекта "Об экономическом стиму-
лировании деятельности в области обращения с отходами" могут соста-
вить 600 миллионов рублей, если не взыскивать плату с предприятий, 
которые обеспечивают безопасное хранение и утилизацию отходов.

В рамках Киотского протокола на 27.06.2011 подано 54 заявки на 
сумму примерно 105 миллионов единиц выбросов, или примерно 1 мил-
лиард евро потенциальных инвестиций. Из 54 заявок уже рассмотрено 
и подписано приказом Минэкономразвития 33 проекта общей суммой 
примерно 60 миллионов выбросов, или примерно 600 миллионов евро. 
По факту же деньги так и не переведены на счета инвесторов-заяви-
телей. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТОЙ ОТ-
РАСЛИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

5.1. Принципы и обязанности производителей и владельцев отхо-
дов, а также субъектов утилизации

5.1.1. Принципы уменьшения отходов (безотходного производства)
5.1.1.1. Образование отходов:
- должно предотвращаться в первую очередь, в частности, за счет 

уменьшения их количества и вредоносности;
- во вторую очередь:
а) отходы должны подвергаться повторному использованию или
б) использоваться для производства электроэнергии (энергетиче-

ское использование).
5.1.1.2. Мерами по предотвращению возникновения отходов явля-

ются, в частности, вовлечение материалов в замкнутый технологиче-
ский цикл, производство с образованием малого количества отходов, а 
также потребительское поведение, направленное на приобретение про-
дукции с образованием малого количества отходов и вредных веществ.

5.1.1.3. Использование отходов в качестве вторичных материалов 
(далее – материальное использование) включает в себя замещение 
первичного сырья материалами, полученными  из отходов (вторичного 
сырья) или повторное использование отходов материалов в технологи-
ческом процессе по месту их образования, за исключением непосред-
ственной рекуперации энергии. Материальное использование имеет 
место, если главная цель утилизации с экономической точки зрения и 
с учетом существующих в отдельных видах отходов загрязнений заклю-
чается в использовании отхода, а не в устранении потенциала вредных 
веществ.

5.1.1.4 Использование отходов для получения энергии (далее – 
энергетическое использование) включает в себя использование отхо-
дов в качестве замены горючего; приоритет энергетической утилизации 
не затрагивает термическую обработку отходов (сжигание) для устра-
нения, в частности, бытового мусора. Для разграничения следует обра-
тить внимание на главную цель утилизации. Вид и степень загрязнения 
отдельного вида отходов без его смешивания с другими веществами, 
а также возникающие в результате его использования другие отходы и 
эмиссии определяют, направлена ли утилизация на использование или 
устранение.

5.1.1.5 Безотходное производство включает в себя также сбор, 
хранение, транспортировку, использование, обезвреживание и разме-
щение отходов.

5.1.2. Основные обязанности в области безотходного производства
5.1.2.1. Производители или владельцы отходов обязаны исполь-

зовать отходы согласно п. 5.1.3 или устранять согласно п.5.1.6. Если в 
данной Концепции не указано иное, то использование отходов имеет 
приоритет перед их устранением. Необходимо стремиться к высокока-
чественному использованию и устранению, соответствующим виду и 
структуре отходов. Если это необходимо для выполнения требований 
п.5.1.1. п.5.1.2, то отходы сортируются перед использованием.

5.1.2.2. Использование отходов, в частности, в результате их вклю-
чения в изделия, должна производиться в установленном порядке и 
без образования вредных веществ. Использование производится в 
установленном порядке, если оно соответствует требованиям законо-
дательства Российской Федерации, требованиям данной Концепции и 
других публично-правовых предписаний, постановлений и нормативов. 
Использование производится без образования вредных веществ, если, 
исходя из структуры отходов, количество загрязнений и вид утилиза-
ции не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду, 
в частности, не возникает концентрация вредных веществ в процессе 
сбора, транспортировки и использования вторичного сырья.

5.1.2.3. Обязанность использования отходов выполняется, если 
это возможно с технической и экономической точек зрения, в частно-
сти, если для полученного вещества или полученной энергии из отходов 
имеется или может быть создан рынок. Использование отходов возмож-
но с технической точки зрения также и в том случае, если для этого не-
обходима предварительная обработка или сортировка. Экономическая 
возможность имеется, если связанные с использованием затраты не 
превышают затрат, необходимых для устранения отходов.

5.1.2.4. Установленный в п.5.1.2.1. приоритет использования от-
ходов отпадает, если их устранение представляет собой более благо-
приятное с точки зрения экологии решение. При этом необходимо, в 
частности, учитывать:

- ожидаемые эмиссии,
- цель сохранения природных ресурсов,
- используемую или получаемую энергию,
- концентрацию вредных веществ в изделиях, отходах для утилиза-

ции или получаемых из них изделиях.
5.1.2.5. Приоритет использования не действует для отходов, возни-

кающих непосредственно и обычно в результате проведения мероприя-
тий по исследованиям и разработкам.

5.1.3. Материальное и энергетическое использование
5.1.3.1. Отходы могут:
- быть использованы в качестве вторичных материалов или 
 использоваться для получения электроэнергии.
Приоритет имеет более безопасный для окружающей среды вид 

использования.
5.1.3.2. Если приоритет вида использования не установлен, то 

энергетическое использование согласно п.5.1.1.4 допускается лишь в 
том случае, если:

1. теплотворная способность отдельных отходов без смешивания с 
другими и веществами составляет не менее 11 000 кДж/кг,

2. достигается не менее 75% коэффициента полезного действия 
котла,

3. образующееся тепло используется в собственных целях или для 
передачи третьим лицам,

4. возникающие в процессе использования отходы могут быть от-
правлены на захоронение без дальнейшей переработки.

5.1.4. Требования к уменьшению отходов (безотходному производ-
ству)

5.1.4.1. Муниципальное образование посредством распоряжения 
с согласия общественности, если это необходимо для исполнения обя-
занностей согласно п.5.1.2, в частности, для обеспечения использова-
ния или устранения отходов без образования вредных веществ, упол-
номочивается

А) Установить требования к селективному сбору, транспортировке 
и хранению отходов,

Б) Установить требования к подготовке, предоставлению, сбору и 
отбору отходов посредством системы сбора и транспортировки,
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В) Установить требования в отношении определенных отходов, ис-
пользование или устранение которых на основании их вида, структуры 
или количества может оказать отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду, в частности, на указанные в п.5.1.6.3. предметы правовой 
охраны, а именно:

- что они могут быть использованы только в определенном коли-
честве или при определенной структуре, или для определенных целей,

- что они, имея определенную структуру, не могут быть использо-
ваны,

 5.1.4.2. Согласно п.5.1.4.1. могут быть установлены материальные 
требования, если отходы электростанций, гипс из установок по удале-
нию серы из дымовых газов или иные отходы на подчиненных горнотех-
ническому надзору предприятиях могут быть повторно использованы по 
горнотехническим основаниям или на основании требований безопа-
сности при выполнении горных работ.

5.1.4.3. Согласно п.5.1.4.1. также могут быть определены методы 
проверки установленных требований, в частности:

- что могут вестись и представляться подтверждающие документы 
или реестры,

- что субъекты использования и устранения отходов должны опре-
деленным образом проверять отходы при приемке или передаче и ре-
зультат этой проверки отображать в подтверждающих документах или 
реестрах,

- что перевозчики и субъекты использования и устранения отходов 
должны вести производственный журнал, в котором должны отображать 
определенные сведения о производственных процессах, не включенных 
в реестр,

- что производители, владельцы или субъекты использования и 
устранения отходов при приемке или передаче отходов должны выпол-
нять указанные в распоряжении требования и определенным образом 
маркировать отходы или предусмотренные для их ликвидации емкости,

- взятие проб, местонахождение и хранение арбитражных проб и 
применяемые для этого методы,

- необходимые для определения отдельных веществ или групп ве-
ществ аналитические методы,

- что обязанное лицо поручает взятие проб и проведение анализов 
согласно данного пункта объявленному компетентным органом экспер-
ту или указанному этим ведомством учреждению.

5.1.4.4. В распоряжении согласно п. 5.1.4.1. может быть допущено 
или установлено, что подтверждающие документы, реестры и производ-
ственные журналы согласно п. 5.1.4.3. должны вестись в электронном 
виде или электронным способом.

5.1.5. Обязанности организаций, эксплуатирующих объекты ис-
пользования и устранения

Обязанности организаций, эксплуатирующих объекты использова-
ния и устранения – сооружать и эксплуатировать их таким образом, что-
бы отходы предотвращались, использовались или устранялись.

5.1.6. Принципы устранения отходов без загрязнения окружающей 
среды

5.1.6.1. Отходы, которые не используются, исключаются из без-
отходного производства и устраняются без загрязнения окружающей 
среды.

5.1.6.2. Устранение отходов включает в себя подготовку, предо-
ставление, сбор, транспортировку, обработку, хранение отходов для 
устранения. В результате обработки отходов уменьшаются их количе-
ство и вредоносность. Возникающие при обработке и хранении энер-
гия или отходы, по возможности, используются. Обработка и хранение 
рассматриваются как устранение отходов также и в том случае, если 
могут использоваться возникающие при этом энергия или отходы и это 
использование является лишь второстепенной целью устранения.

5.1.6.3. Отходы устраняются таким образом, чтобы не происходило 
загрязнение окружающей среды. Загрязнение имеет место в том слу-
чае, если

- возникает опасность для здоровья людей,
- возникает опасность для животных и растений,
- возникает вред для водоемов и почвы,
- возникает вредное воздействие на окружающую среду за счет за-

грязнения воздуха или возникновения шума,
- не соблюдаются цели землеустройства, не учитываются принципы 

и иные требования землеустройства, требования по охране природы и 
ландшафта, а также градостроительства или

- не обеспечиваются или нарушаются общественная безопасность 
и порядок.

5.1.7. Основные обязанности в области устранения отходов
5.1.7.1. Производители или владельцы отходов, которые не исполь-

зуются, обязаны устранять их согласно принципам устранения отходов 
без загрязнения окружающей среды согласно 5.1.6.

5.1.7.2. Если это необходимо для выполнения требований 5.1.7., то 
отходы для устранения разделяются и обрабатываются.

5.1.8. Обязанности невоспрепятствования для земельных участков
Собственники и владельцы земельных участков, на которых возни-

кают подлежащие ликвидации отходы, обязаны не препятствовать уста-
новке необходимых для учета емкостей, а также доступу на земельный 
участок с целью сбора и контроля раздельного хранения и утилизации 
отходов.

5.1.9. Концепции использования отходов и балансы отходов
Публично-правовые субъекты утилизации должны составлять кон-

цепции использования отходов и балансы отходов об утилизации и 
устранении возникающих на их территории и предоставляемых им от-
ходов.

Концепция использования отходов должна содержать
1. данные о виде, количестве и местонахождении используемых или 

устраняемых отходов,
2. представление принятых или планируемых мер по использова-

нию или устранению отходов,
3. изложение предусмотренных путей утилизации на следующие 

пять лет, включая данные о необходимом территориальном планиро-
вании и планировании оборудования с указанием сроков исполнения,

4. отдельное представление указанных в данном пункте отходов при 
использовании или устранении за пределами Всеволожского района.

5.2.  Принципы развития технологий сбора, транспортировки и 
устранения отходов

Основное концептуальное решение заключается в необходимости 
проектирования и строительства нового современного высокотехноло-
гичного перерабатывающего комплекса во Всеволожском муниципаль-
ном районе, предпочтительнее для нужд района, с согласованной долей 
транспортировки отходов из Санкт-Петербурга.

Совместно со строительством перерабатывающего комплекса тре-
буется организация двухэтапной системы вывоза отходов путем строи-
тельства оптимальной системы мусороперегрузочных станций (МПС) с 
использованием современных технологий уплотнения отходов и боль-
шегрузных транспортных мусоровозов, для сокращения транспортных 
расходов и выбросов в атмосферу от мусоровозного транспорта, свя-
занных с проблемой вывоза отходов на дальнее расстояние.

Необходимо организовать эффективную систему санитарной 
очистки в населенных пунктах, в том числе и своевременный вывоз му-
сора с территорий муниципальных и частных домовладений, что должно 
быть учтено в Генеральных схемах санитарной очистки поселений.

Формирование и развитие системы селективного сбора отходов, 
путем установки контейнеров для пищевых и непищевых отходов, а 
также организации пунктов сбора вторичного сырья и опасных отходов 
будет способствовать сокращению расходов на подготовку отходов 
для дальнейшей переработки. Создание системы селективного сбора 
отходов рациональнее начать с наиболее крупных населенных пунктов 
Всеволожского района, таких как г. Всеволожск, г. Сертолово, п.г.т. им. 
Морозова, п.г.т. Кузьмоловский, п.г.т. им. Свердлова, д. Новое Девятки-
но, п. Мурино, пгт. Токсово, п. Бугры, д. Кудрово. Вторичное использо-
вание отходов потребления и их вовлечение в производственный цикл в 
качестве дополнительных источников сырья позволит сократить объемы 
отходов для устранения. 

Основные мероприятия в сфере обращения с отходами во Всево-
ложском муниципальном районе:

• развитие современных технологий по сбору, в том числе селек-
тивному, транспортировке, использованию, обезвреживанию, размеще-
нию и захоронению отходов; 

• организация пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, 
масел, аккумуляторов, резиновых покрышек у населения  и юридиче-
ских лиц с соблюдением порядка сбора и условий накопления данного 
вида отходов;

• организация пунктов сбора вторичных материалов: металлы, пла-
стик, макулатура, стекло и др.;

• проведение реконструкции контейнерных площадок и оборудова-
ния их контейнерами для селективного сбора отходов;

• установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов;
• совершенствование системы плановой очистки в СНТ и ДНТ;
• создание двухэтапной системы вывоза ТБО, строительство мусо-

роперегрузочных станций в МО «Сертоловское городское поселение», 
МО «Кузьмоловское городское поселение»;

• создание автоматизированной системы учета и контроля процес-
сов сбора и утилизации отходов, усиление контроля за транспортиров-
кой отходов,

• развитие системы постоянного мониторинга возникновения не-
санкционированных свалок и планов их ликвидации;

• развитие системы сбора и использования отслуживших автотран-
спортных средств, электронного и электротехнического лома;

• организация системы контроля в рамках своей компетенции за 
исполнением муниципальных нормативных актов в области обращения 
с отходами;

• информирование населения района и предприятий о негативном 
воздействии отходов на окружающую среду.

• привлечение населения и предпринимателей к раздельному сбо-
ру и использованию отходов;

• администрациям муниципальных образований Всеволожского 
района периодически организовывать ряд семинаров природоохран-
ной тематики с целью повышения квалификации руководителей и спе-
циалистов, ответственных за принятие решений в области обращения 
с отходами;

• акцентирование внимания на коммуникационном уровне обраще-
ния с отходами. Внедрение эффективных мер по развитию коммуника-
ционного уровня обращения с отходами: ежедневная информационная 
социальная реклама по основным коммуникационным каналам относи-
тельно правильного обращения с отходами, способов переработки от-
ходов, финансирование программы по реализации социальной рекламы 
относительно переработки отходов со стороны органов власти. Прове-
дение специализированных занятий в образовательных учреждениях: 
детские сады, школы. Со временем такие меры приведут к изменению 
отношения населения к обращению с отходами, привлечению в новую 
отрасль представителей бизнеса, увеличению количества предприятий 
малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, повышению 
уровня экологической безопасности в нашей стране, улучшению здоро-
вья населения и качества жизни;

• проведение геологических и гидрологических исследований для 
выбора участка для размещения объектов утилизации на основании 
предложенных вариантов согласно п.6 настоящей концепции;

• размещение на территории Всеволожского района производст-
венного комплекса по переработке отходов, позволяющего при помощи 
современной и эффективной технологии решить проблему утилизации 
твердых бытовых отходов: переработка отработанных масел, ТБО, от-
работанных аккумуляторов, строительных отходов, отходов древесной 
промышленности, сельскохозяйственных отходов, садово-парковых от-
ходов, ПЭТ, ПП, ПНД, ПВД, пленок и других, а также обезвреживание 
опасных отходов, таких как вышедшие из строя ртуть-содержащие при-
боры, медицинские отходы и др.;

5.3. Принципы финансово-правового стимулирования реализации и 
постоянного развития технологий сбора, транспортировки и устранения 
отходов

С целью развития нормативно-правовой базы, совершенствования 
документооборота и создания предпосылок для осуществления строгой 
отчетности и контроля в сфере обращения с отходами необходимо:

на региональном уровне:

• разработать и утвердить долгосрочную муниципальную целевую 
программу на период до 2025 года по совершенствованию и развитию 
сферы обращения с отходами производства и потребления

• разработать Генеральную схему санитарной очистки Всеволож-
ского муниципального района на первую очередь реализации схемы 
территориального планирования до 2015;

• доработать и согласовать генеральные схемы очистки МО «Моро-
зовское городское поселение», МО «Свердловское городское поселе-
ние»,  МО «Заневское сельское поселение», МО «Колтушское сельское 
поселение», МО «Куйвозовское сельское поселение», МО «Новодевят-
кинское сельское поселение», МО «Разметелевское сельское поселе-
ние», МО «Щегловское сельское поселение», МО «Юкковское сельское 
поселение»;

• предусмотреть в схемах санитарной очистки и схеме территори-
ального планирования пункты приема вторичных материалов «шаговой 
доступности»;

• разработать Генеральную схему по сбору сточных вод, образую-
щихся в результате жизнедеятельности населения не канализованной 
части Всеволожского муниципального района;

• разработать положения «Об организации сбора и вывоза сточных 
вод (хозяйственных, бытовых, фекальных), образующихся в результате 
жизнедеятельности населения не канализованной части Всеволожского 
муниципального района;

• разработать систему льготного налогообложения для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере обращения с отходами в части региональных и 
местных налогов;

• разработать схему предоставления государственного заказа на 
продукцию, получаемую с использованием отходов (вторичного сырья);

• разработать и законодательно закрепить схему взаимодействия 
органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере обращения с отходами, а также определить объем и 
состав отходов вывозимых с территории Санкт-Петербурга, а также 
с территории других районов Ленинградской области на территорию 
Всеволожского района для обезвреживания, использования или раз-
мещения;

• разработать и утвердить порядок сбора, временного хранения, 
транспортировки и утилизации отходов разных видов;

• запретить размещение несортированных и необезвреженных от-
ходов на полигонах;

• внедрять и развивать проекты пользуясь механизмами, заложен-
ными в Киотском протоколе;

• развивать программы приграничного и международного сотруд-
ничества для реализации проектов по охране окружающей среды;

• обеспечить прозрачность и работоспособность механизма по-
лучения дотаций, субсидий и надбавок на ВИЭ (Возобновляемые 
Источники Энергии) в соответствии с Указом Президента РФ №889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эф-
фективности российской экономики» от 04.06.2008, а также Постанов-
лением от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

• Реализация проектов в рамках ГЧП (государство в лице прави-
тельства хозяйствующего субъекта  гарантирует инвестору минималь-
ный объем отходов, поставляемых на объект использования и устране-
ния, и возмещение расходов на переработку и обезвреживание отходов 
в указанном объеме, инвестор в свою очередь получает земельный уча-
сток в безвозмездную аренду на срок до 30 лет и обязуется эксплуати-
ровать объект и обеспечивать стабильное и безопасное использование 
или устранение отходов);

• закрепить обязанность за организациями, эксплуатирующими 
объекты размещения, предоставлять гарантию, в том числе денежную, 
или иное равноценное средство обеспечения безопасности объектов 
размещения, а также нести затраты на вывод объектов из эксплуатации 
и их обслуживание в течение не менее 30 лет, в соответствии с евро-
пейской практикой;

• внедрять принципы, заложенные в законе «О вторичных матери-
альных ресурсах», которые регулировали бы обращение с отходами, 
обязывали бы производителей продукции нести ответственность за 
переработку отходов после окончания их использования потребите-
лем, природопользователей – перерабатывать образующиеся отходы, 
способствовали бы развитию новых технологий переработки отходов и 
получения из них вторичной продукции.

Одной из перспектив развития индустрии рециклинга могут быть 
местные муниципальные правила и порядок обращения с отходами, в 
которых необходимо прописать обязанность собственника отходов при-
менять все возможные технологии для утилизации отходов, обустраи-
вать в месте образования отходов складирование отходов по способам 
переработки. Необходимо достаточно внимательно отнестись к местам 
образования отходов, поскольку важно понимать, что разделение от-
ходов на перерабатываемые/неперерабатываемые отходы должно про-
исходить именно на объекте образования отходов, поскольку в данном 
случае происходит экономия на транспортировку отходов до места пе-
реработки/размещения, затраты на энергию.

6. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ
При разработке схемы территориального планирования рассмо-

трены варианты размещения мусороперерабатывающего комплекса на 
территории Всеволожского района для северной и северо-восточной 
части района. Для анализа территории проведена пофакторная оценка 
и учтены основные действующие правовые документы:

• Земельный кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ред. от 22.07.2010 
г.);

• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. 
от 29.11.2010 г.);

• Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.98 г. № 89-ФЗ (ред. от  30.12.2008 г.);

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ »  (ред. от 22.12.2008 г.);

• СанПиН 2.2. 1/2.1.1. 1200 – 03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов» 
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•  СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений;

• СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и со-
держанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

• Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердых бытовых отходов, АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 
1998 г и т.д.

Выбор потенциального участка под размещение мусороперера-
батывающего комплекса производился на основе оценки следующих 
факторов: геологических, гидрогеологических условий, территориаль-
ных ограничений (зоны с особыми условиями использования), наличие 
транспортной инфраструктуры, санитарно – эпидемиологической об-
становки.

Основные требования по размещению объекта: 
 - не менее 1000 м до границы жилой застройки;
- вне границ населенных пунктов; 
- за пределами водоохранных зон водных объектов,
-за пределами охранных зон инженерных сооружений;
- уровень грунтовых вод менее 2 м.
Для высокотехнологичного полигона ТБО с мусороперерабатыва-

ющим комплексом необходимая площадь земельного участка предпо-
лагается 15-18 га. 

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с гли-
нами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными 
на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот 
глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, 
затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических 
разломов.

Предложенные варианты требуют дополнительных специальных 
исследований:

- выбор и обоснование земельного участка для размещения ком-
плекса;

- выбор оптимального варианта предлагаемых новых прогрессив-
ных технологий по комплексной переработке ТБО (от этого зависит 
площадь); 

-проведение инженерных изысканий и разработка проектной доку-
ментации для строительства. 

Приложение I А Методы обезвреживания отходов
1. Обработка в грунте (например, биологическое расщепление жид-

ких или вязких отходов в грунте и т.д.)

2. Биологическая обработка, в результате которой образуются ко-
нечные соединения или смеси, утилизируемые методами, приведенны-
ми в п.1-п.5 Приложения I A и п.1-п.7 Приложения I Б.

3. Химико-физическая обработка, в результате которой образуются 
конечные соединения или смеси, утилизируемые методами, приведен-
ными в п.1-п.5 Приложения I A и п.1-п.7 Приложения I Б (например, ис-
парение, высыхание, кальцинация и т.д.).

4. Сжигание на суше.
5. Сжигание на море.
6. Смешивание перед использованием методов, приведенных в 

п.1-п.5 Приложения I A и п.1-п.7 Приложения I Б.
7. Повторное кондиционирование перед использованием методов, 

приведенных в п.1-п.6 Приложения I A и п.1-п.7 Приложения I Б.

Приложение I Б. Методы размещения отходов
1. Хранение в грунте или на поверхности грунта (например, храни-

лища и т.д.)
2. Прессование (например, прессование пригодных для перекачки 

отходов в скважины, соляные купола или естественные полости и т.д.)
3. Поверхностная обработка (например, отвод жидких или вязких 

отходов в ямы, пруды и т.д.)
4. Специально созданные хранилища (например, хранение в гер-

метичных раздельных емкостях, изолированных друг от друга и от окру-
жающей среды, и т.д.)

5. Сброс в водоемы, за исключением морей/океанов
6. Сброс в моря/океаны, включая внесение в морской грунт
7. Длительное хранение (например, хранение емкостей в шахте и 

т.д.)
8. Хранение до использования методов, приведенных в п.1-п.7 При-

ложения I A и п.1-п.7 Приложения I Б (за исключением временного хра-
нения до сбора на территории возникновения отходов)

Приложение II. Методы использования отходов
1. Основное применение в качестве горючего или иных средств 

производства энергии
2. Рекуперация/регенерация растворителей
3. Утилизация/рекуперация органических веществ, не используе-

мых в качестве растворителей (включая компостирование и иные мето-
ды биологического преобразования)

4. Утилизация/рекуперация металлов и соединений металлов
5. Утилизация/рекуперация других неорганических веществ

6. Регенерация кислот и щелочей
7. Регенерация ингредиентов, предназначенных для устранения 

загрязнений
8. Регенерация ингредиентов катализаторов
9. Очистка масел или иные возможности повторного использования 

масел
10. Внесение в грунт для использования в сельском хозяйстве или 

экологии
11. Использование отходов, полученных методом, указанным 
в п.1 – п.10 данного Приложения
12. Обмен отходов для того, чтобы подвергнуть их методам, приве-

денным в п.1 – п.11 данного Приложения
13. Сбор отходов для того, чтобы подвергнуть их методам, приве-

денным в п.1 – п.12 данного Приложения (за исключением временного 
хранения до сбора на территории возникновения отходов)

Приложение III. Критерии определения уровня техники
При определении уровня техники с учетом соразмерности меж-

ду затратами и пользой возможных мер, а также принципа предусмо-
трительности и профилактики в отношении объектов использования и 
устранения, в частности, учитываются следующие критерии:

1. Использование технологий, при которых образуется малое ко-
личество отходов

2. Использование малоопасных веществ
3. Содействие рекуперации и повторному использованию произве-

денных с помощью отдельных методов и используемых материалов и, 
при необходимости, отходов

4. Сопоставимые способы, устройства и производственные мето-
ды, которые были успешно апробированы на предприятии

5. Прогресс в технологии и научных познаниях
6. Вид, воздействие и количество соответствующих эмиссий
7. Время ввода в эксплуатацию новых или имеющихся объектов ис-

пользования и устранения
8. Время, необходимое для внедрения лучшей техники
9. Использование сырья и вид используемого в отдельных методах 

сырья (включая воду), а также эффективность энергии
10. Необходимость максимально возможного предотвращения или 

уменьшения общего воздействия эмиссий и опасности для человека и 
окружающей среды

11. Необходимость предотвращения несчастных случаев и ослабле-
ния их воздействия на человека и окружающую среду

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, рго-
еktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0186 от 18.03.2011 г., в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Надежда», участок № 45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирбятев Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 28 января 2013 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 г. по 26 января 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 44. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», почтовый 
адрес: 188640, ЛО, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402, тел. 8-953-
164-06-67, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область,  Всеволожский район, земли ЗАО (САОЗТ) «Пле-
менной завод «Приневское», уч. Центральное (уч. Центр), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО (САОЗТ) «Племенной 
завод «Приневское» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новосаратовка, к. т. 8-960-264-04-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, около здания администрации в поселке им. 
Свердлова в 12.00, 28 января 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 402.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 г. по 28 января 2013 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-

воложский район, земли общедолевой собственности САОЗТ «Племенной 
завод «Приневское», с землями постоянного бессрочного пользования 
ЗАО (САОЗТ) «Приневское», с землями ООО «Новые Поля», с землями КАД, 
вдоль мелиоративной дороги, с землями Ленводоканала.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью 
"Регион" Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный номер 78-
10-0140 , почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 
1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный телефон: 
(812) 596-20-25, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни 
Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 47, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хвастунова Марина Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 11 февраля 2013 года в 11 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 г. по 10 февраля 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе деревни Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 46.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат 
№78-10-0081), ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 37, офис 301, тел.: (812) 786-96-50, адрес электронной почты: ageo_
ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0507001:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куялово, ул. Хвойная, уч. № 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Александра Иса-
ковна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится в 12 часов 00 минут 28 января 2013 

года, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО
«АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 года по 28 января 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Куялово, ул. Хвойная, д. 2, уч. №111, кадастровый номер 
47:07:0507001:32.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалифика-

ционный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 
694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Во-
ейково», участок № 36, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Черкас Любовь Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027,  Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14, 28 января 2013 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027,  Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, 
тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 г. по 28 января 2013 г. по адресу: 195027,
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, 
СНТ «Воейково» - представитель членов СНТ «Воейково» уполномоченный 
решением общего собрания на согласование границ земель общего поль-
зования;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, 
СНТ «Воейково», участок № 35;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, 
СНТ «Воейково», участок № 27;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, 
СНТ «Воейково», участок № 37.

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

ОфициальноОфициально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБАСТИ
от 18.12.2012 г. № 4197, г. Всеволожск

Об утверждении наблюдательного
состава АМУ «Центр социального обслуживания

«Кузьмоловский»
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета автономного муници-
пального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 2360 от 15.11.2010 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А. Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение. Утвержден постановлением 
 администрации от 18.12.2012 г. № 4197

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
автономного муниципального учреждения «Центр социального 

обслуживания «Кузьмоловский»
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по

здравоохранению и социальному развитию;
Вышемирская Людвига Альбертовна – председатель Комитета по

социальным вопросам администрации  МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО;

Антонова Светлана Анатольевна – начальник отдела социально-бы-
тового обслуживания населения Комитета по социальным вопросам адми-
нистрации  МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Башинская Галина Брониславовна – главный специалист отдела 
социально-бытового обслуживания населения Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Сторчак Юлия Александровна – председатель Общества инвалидов 
МО «Кузьмоловское городское поселение»;

Ивченко Юлия Борисовна – юрист Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»;

Греховодова Елена Константиновна – заведующая отделением Со-
циального обслуживания на дому Автономного муниципального учрежде-
ния «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 32 от 01.08.2012 г., 
утвержден постановлением администрации от 09.08.2012 г. № 2683) на 
основании Положения о порядке предоставления дополнительных зе-
мельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для 
целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного) дома на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (утвержденно постановлением администрации от 
07.10.2009 г. № 2436) приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявле-
ниями собственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка Площадь участ-
ка, кв. м Вид права

1
дер. Щеглово, прилегающий 
с южной стороны к участку 

№ 71.

*Ориентировочной 
площадью 417

собственность,  за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка 
в собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообща-
ет о повторном проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования, принадлежащего Гарифулену Ильда-
ру Фянисовичу на праве собственности земельного участка, кадастровый 
номер 47:07:06-17-001:0078, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, площадью 371 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Рабочий, СНТ 
«Рабочий поселок – № 2», участок № 7 с вида разрешенного использова-
ния «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «для 
эксплуатации здания магазина».

2. Повторные публичные слушания провести 28.01.2013 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании ДК «Нева».

Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 08.01.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по обсуждению вопроса изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 7874 кв. м, кадастровый но-

мер 47:07:0719001:190, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ольгино, уч. 19, состоявших-

ся 14 декабря 2012 года
Предмет публичных слушаний: 
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования – 

«для промышленного использования» на вид разрешенного использования 
– «для строительства автозаправочного комплекса» земельного участка, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, общая площадь 7874 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:0719001:190, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ольгино, уч. 19, находящегося в собствен-
ности ООО «ТНК-ВР Северная столица».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения:
15 часов 00 минут по местному времени, 14 декабря 2012 г., в здании 

администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» по адресу: Ленин-
градская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.12.

Заказчик публичных слушаний: 
Константинов  Дмитрий Валерьевич.
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 30 ноября 2012 г. по 14 декабря 2012 года. 
Официальная публикация: 

– газета «Всеволожские  вести» № 89 (1811) от 30.11.2012 года, стр. 08;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Но-

вости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний: 

в ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и за-
мечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования – «для промышленного использования» на вид разрешен-
ного использования – «для строительства автозаправочного комплекса» 
земельного участка, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, общая площадь 7874 
кв. м, кадастровый номер: 47:07:0719001:190, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ольгино, уч. 19, на-
ходящегося в собственности ООО «ТНК-ВР Северная столица», признаны
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования – «для промышленного использования» на вид разрешенного 
использования – «для строительства автозаправочного комплекса» зе-
мельного участка, категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, общая площадь 7874 кв. м, ка-
дастровый номер: 47:07:0719001:190, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Ольгино, уч. 19, находяще-
гося в собственности ООО «ТНК-ВР Северная столица».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по обсуждению вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 35710 кв. м, кадастровый 

номер 47:07:0713002:128, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, уч. Мистолово, состоявшихся 

14 декабря 2012 года
Предмет публичных слушаний: 
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 35710 
кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713002:128, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Мистолово, находящего-
ся в собственности ДНП «Солнечное-2».

Основание для проведения:

– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения:
15 часов 30 минут по местному времени, 14 декабря 2012 г., в здании 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.12.

Заказчик публичных слушаний: 
Михайлов Вячеслав Игоревич.
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 30 ноября 2012 г. по 14 декабря 2012 года.
Официальная публикация: 

– газета «Всеволожские вести» № 89 (1811) от 30.11.2012 года, стр. 08;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
в ходе публичных слушаний поступило одно устное замечание: «Я про-

тив изменения вида разрешенного использования – «для сельскохозяйст-
венного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка площадью 35710 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:0713002:128, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, уч. Мистолово, находящегося в собственности 
ДНП «Солнечное-2», так как на участке Мистола Хиллз строятся дома, ко-
торые закрывают мне обзор на лес из окон моего дома».

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 35710 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713002:128, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Мистолово, 
находящегося в собственности ДНП «Солнечное-2», признаны состоявши-
мися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– От одного представителя общественности поступило возражение, 
остальной общественностью одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 35710 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713002:128, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Мистолово, 
находящегося в собственности ДНП «Солнечное-2».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2012 г. № 286, пос. им. Свердлова
Об утверждении проекта планировки

и межевания территории земельного участка.
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Невская стратегия», ИНН 7801533691, ОГРН 110784739017786, КПП 
780101001. адрес места нахождения: Санкт-Петербург, проспект Невский, 
дом 38, корп. 4, БЦ «Невский, 38», офис 612, протокол публичных слуша-
ний от 18.12.2012 года, заключение о результатах публичных слушаний 
от 19.12.2012 года № 1068, и предоставленные документы на основании 
Земельного Кодекса РФ и Градостроительного Кодекса РФ, администра-
ция муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
документации по планировке и межеванию территории, ограниченной 
Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург - поселок им. Сверд-
лова - Всеволожск», проездом береговой вдоль западной границы завода 
ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова от 11 декабря 2012 году со-
стоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 18.12.2012 года.
3. Утвердить проект планировки и межевания территории, ограни-

ченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург - поселок 
им. Свердлова - Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода 
ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова.

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 
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ОфициальноОфициально
для официального опубликования муниципальных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений Мехедова М.В.

В. А. ТЫРТОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: по обсуждению 
документации по планировке и межеванию территории, ограниченной 
Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свер-
длова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Не-
вский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположен-
ной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в населенном пункте го-
родской поселок имени Свердлова.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 14.11.2012 г. № 84 

(1806);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1.
Публичные слушания проведены 11 декабря 2012 года в ДК «Нева» по 

адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 

1, Дом культуры.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством.
На публичных слушаниях присутствовали представители:
совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», админи-

страции МО
«Свердловское городское поселение», разработчики проектной доку-

ментации, заинтересованные лица, жители муниципального образования 
«Свердловское городское поселение».

Время начала слушаний – 16 часов 00 минут, время окончания слуша-
ний – 16 часов 40 минут.

Проект документации по планировке и межеванию территории, огра-
ниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок 
им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода 
ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова доработан и выполнен ОАО 
«АрхиГрад». 

Предложений и замечаний, касающихся проекта планировки и про-
екта межевания применительно к территории, по которой подготовлена 
проектная документация, от участников публичных слушаний не поступало. 

Заключение. 
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать 

главе администрации МО «Свердловское городское поселение» утвердить 
проект планировки и межевания территории, ограниченной Западным про-
ездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всево-
ложск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керами-
ческий завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в населенном пункте городской поселок 
имени Свердлова.

М. В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-

РОД ВСЕВОЛОЖСК» ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных на тер-

ритории муниципального образования «Город Всеволожск»:
1. Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по изме-

нению вида разрешенного использования земельного участка, находяще-
гося в собственности гр. Шаповала П.А., общей площадью 241940 кв. м, 
с кадастровым номером 47:07:1302156:9, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, участок № 110, с вида 
разрешенного использования «для обслуживания зданий и сооружений 
производственной базы» на вид разрешенного использования земель-
ного участка «для индивидуального жилищного строительства», заказчик 
слушаний: Шаповал Павел Александрович, комиссией сделаны выводы о 
том, что:

– публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

– в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и от-
сутствием интереса заинтересованной общественности к обсуждаемой 
теме признать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результа-

тов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
изменить вид разрешенного использования земельного участка, находя-
щегося в собственности гр. Шаповала П.А., общей площадью 241940 кв. м, 
с кадастровым номером 47:07:1302156:9, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, участок № 110, с вида 
разрешенного использования «для обслуживания зданий и сооружений 
производственной базы» на вид разрешенного использования земельного 
участка «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Всеволожск» в сети Интернет.

Д.М. КОРОБКОВА, заместитель председателя совета 
депутатов, председатель комиссии

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответ-

ствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии», информирует о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги. В 
полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su 

Наименова-
ние тарифа 

или надбавки

Наиме-
нование 

регулирую-
щего органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен (тари-

фов) и надба-
вок к ним

Реквизиты 
(дата и
номер) 
такого 

решения

Величина 
установленно-

го тарифа

Срок действия 
тарифа или 

надбавки

1. Тепловая
энергия.
2. Горячая
вода.

Комитет по 
тарифам 
и ценовой
политике Ле-
нинградской 
области

Приказ от 
17.12.2012 
г. № 190-п

2004,20 руб. 
/ Гкал 
2207,10 руб. 
/ Гкал 
120,23 руб. / 
куб.м. 
132,40 руб. / 
куб.м.

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.
 с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г. 
с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г. 
с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

Подключение 
объектов 
капитального 
строительства 
к распредели-
тельным сетям 
теплоснабже-
ния

Комитет по 
тарифам 
и ценовой
политике Ле-
нинградской 
области

Приказ от 
24.07.2008 
г. № 55-п

8442296 
руб./Гкал/час
без учета НДС

С 24.07.2008 г. 
по настоящее 
время

Инвестиционные программы не разрабатывались и не утверждались.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 

к распределительным сетям теплоснабжения – 4 (четыре). Количество 
исполненных заявок на подключение к распределительным сетям тепло-
снабжения – 4 (четыре). Количество заявок на подключение к распредели-
тельным сетям теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении – не имеется.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями 

и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым но-
мером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н:

1. В пункте 2.10 Проектной декларации слова «Высота этажа в чистоте 
2,62 метра» заменить словами «Высота этажа в чистоте 2,55 метра».

С.Ф.ПОРТНОВ, генеральный директор ООО «Ленстрой»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О проекте строительства жилого дома по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, 
литер Б,  г. Санкт- Петербург 25 декабря 2012 г.

В соответствии с п.4, ст.19 Федерального закона 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» внести следующие дополнения 
в проектную декларацию строящегося жилого дома по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 
34, литер Б.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2. 21

Планируемая стои-
мость строитель-
ства (создания) 
многоквартирного 
дома и (или) иного 
объекта недвижи-
мости

Уточненная стоимость объекта 9 586,98 х 
65000=623 153 700 рублей. 
Из них 150 000 000 – привлеченные средства
ОАО Сбербанк России. 
3 588,65 м 2 находятся в залоге у Сбербанка 
России.

В. В. ЕРШОВ,
 генеральный директор ООО «МИСК» 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Настоящим извещаем о проведении Общего отчетно-перевыбор-

ного собрания членов СНТ «Чёрная речка», массив «Северная Самарка» 
Всеволожского района Ленинградской области, которое состоится 26
января 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской обо-
роны, д. 125, актовый зал, 1 этаж, в 14.00, начало регистрации в 13.00.

СООБЩЕНИЕ
ООО «Дочернее предприятие «ВсеволожскАвто», адрес: г. Всево-

ложск, ул. Пушкинская, д. 107, ИНН 4703088870, в связи с прекращением
производственной деятельности с 2010 г. сообщает о ликвидации в декаб-
ре 2012 г.

Телефоны: 8 (813-70) 23-112, факс 8 (813-70) 27-313.
С. В. ПУТЕВСКОЙ, генеральный директор

СООБЩЕНИЕ
Первичная профсоюзная организация АОЗТ «ВсеволожскАвто»,

адрес: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 107, ИНН 4703023707, в связи с
прекращением деятельности с 2010 г. сообщает о ликвидации в декабре 
2012 г.

Телефон: 8 (813-70) 23-112, факс: 8 (813-70) 27-313.
Н. С. БОГОМАЗОВА,

представитель профкома

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация по ОАО «Водотеплоснаб» на 2013 год согласно поста-

новлению Правительства РФ от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», нахо-
дится на сайте vvts.ru .

Администрация ОАО «Водотеплоснаб»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, 
массив Новое-Токсово, СНТ «Озерное», уч. 84, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 28 января 2013 г. в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 г. по 28 января 2013 г. по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, массив 
Новое-Токсово, СНТ «Озерное», земли общего пользования (председатель 
садоводства).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, 
массив Новое-Токсово, СНТ «Озерное», уч.66, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марченкова Р.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 28 января 2013 г. в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2012 г. по 28 января 2013 г. по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, массив 
Новое-Токсово, СНТ «Озерное», земли общего пользования (председатель 
садоводства).

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.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Администрация МО "Свердловское городское поселение" сооб-
щает о проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования, принадлежащего ЗАО «СоюзСтрой» 
на праве собственности земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:06-12-001:0056, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, площадью 3500 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Мурманское шоссе, 16 км, с вида разрешенного исполь-
зования «для эксплуатации лесоторговой базы» на вид разрешенного 
использования «для автосервиса с демонстрационным залом».

2. Публичные слушания провести в 16 часов 00 минут 22 января 
2013 года в здании ДК «Нева».

Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 29 декабря 2012 года.

М.Н. АНИСИМОВА,
 глава муниципального образования



жВсеволожские вести26 декабря 2012 года 25

.....:::::ПРОДАМ
Продам пальто зимнее б/у. Разм.
50–52, отделка – песец (воротник и
рукава), в отл. сост. Цена 2 500 руб.
� 8-965-067-64-09.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170
т. р.� 8-911-915-85-18, Александр.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
� 8-911-282-94-04.
Уч-к 12 сот. ИЖС Мельнич. Ручей,
4 650 т. р.� 8-905-225-58-86.
1-к. кв., новый дом, собственность, от-
делка.� 8-905-209-88-50.
Холодильник «Минск-11» ц. 1500 руб.
� 8-904-608-72-44.
Клюшки, санки деревянные, лыжи,
лопаты снегоубор., рукавицы войлоч-
ные, перчатки. �  8-911-841-31-66, 
21-680.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
О б щ е с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы .
� 8-911-915-85-18, Александр.
Сантехника любой сложности.
� 952-378-08-54.

....:::::КУПЛЮ
Срочно кв-ру, комн. �  8-921-658-
79-08.

Квартиру, оформление. � 8-921-181-
67-73.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». �  8-921-994-
70-06.

...:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам 3-к. кв. в Южном, строителям. 
�  8-921-906-62-73.
Сдам любое жильё. Оформл. по дого-
вору. � 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяина. 
� 8-952-373-67-30.

.....:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (или продам).
� 8-911-282-77-04.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки щенков восточ-
но-европейской овчарки, метисы. Ро-
дились 17.10.12 г. � 8-952-666-65-52.
Отдам в хорошие руки далматинца 
(девочка) 5 лет. � 8-904-337-37-17.
Отдам в хорошие руки шотландских 
котят, фолд и страйт. �  8-904-337-
37-17.

НОВЫЙ МАГАЗИНЧИК «РОСИНКА»
на ст. Бернгардовка предлагает 

различный ассортимент товаров,
т. ч. подарки к Новому году и Рождеству. в т

2 этаж (над «Семьей»), 14 секция.

В ДЕТСКИЙ САДЙ САД 

«ЭРУДИТ»
во Всеволожске

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
– воспитатели;
– помощники
   воспитателей;
– повар.
– уборщица

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.

Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.
МОУ «СОШ № 5»

срочно требуется 
УЧИТЕЛЬ начальных классов.

� 27-560.
Ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10.

Всеволожский Дом культурыВсеволожский Дом культуры
приглашает на яркие, сказочные

Новогодние представления
«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА»:

30 декабря, в 13.00д р ,  (для детей от 5 лет);
3 января, в 12.00р ,  (для детей от 3 лет);
3 января, в 14.00р ,  (для детей от 5 лет).ле

Билеты уже в продаже!!!
Всеволожский ДК проводит Новогодние Ёлки
для младших классов и групп детских садов. 

Хотите встретить Новый год своей дружной компанией?
Приходите к нам!!! Запись по тел.: 23-633.

Открылся салон!
Студия DiMiDi – красота для всей семьи

Полный спектр парикмахерских услуг
на профессиональной итальянской косметике.

Маникюр. Педикюр.Маникюр. Педикюр.
Все виды косметологических услуг.Все виды косметологических услуг.

SPA-процедуры.
Уютный зал. Чашечка ароматного кофе. Wi-Fi. Детский игровой уголок.

 � 8-950-225-44-95,
        г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Центральная, д. 2. 

10% скидка 

на все виды услуг.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.12.2012 г. № 4096, г. Всеволожск

Об определении стоимости услуг по погребению
согласно гарантированному перечню услуг

по погребению на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

на 2013 год
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, cт. 9 Федерального закона «О погребении 
и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, приказом комитета по 
тарифам и ценовой политике от 28 июня 2011 года № 74-п «Об ут-
верждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определя-
емой органами местного самоуправления в Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01 января 2013 года стоимость услуг по погребе-
нию, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», приложение.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Постановление администрации от 18.01.2012 г. № 56 «Об уста-
новлении стоимости услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2012 год считать утра-
тившим силу с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному хо-
зяйству Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение к постановлению администрации от 14.12.2012 г. № 4096

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013 ГОД

№ 
п/п Наименование услуг Сумма затрат, рублей

1. Оформление документов, необходимых для
погребения 258 руб. 50 коп.

2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения 1987 руб. 60 коп.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладби-
ще (в крематорий) 805 руб. 16 коп.

4. Погребение (кремация с последующей выдачей
урны с прахом) 1712 руб. 70 коп.

5. Общая стоимость гарантированного перечня
услуг по погребению 4763 руб. 96 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.12.2012 г. № 4199, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.06.2011 № 1350

В целях создания условий для развития сельскохозяйственно-
го производства Всеволожского муниципального района, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации (подп. 25 пункта 1 ст. 15), Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 28.06.2011 № 1350 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского му-
ниципального района» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Реестр сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального 
района» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 к Постановлению «Ставки субсидий на 2012 
год на поддержку сельскохозяйственного производства» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по строительству и коммунально-
му хозяйству Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться в от-

деле развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО тел. 8 (813-70) 31-457

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: обсуждение 
проекта «Правил землепользования и застройки части территорий 
муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти применительно к территории поселка городского типа имени 
Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Не-
вский парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, 
Большие Пороги, а также отдельным территориям из состава зе-
мель промышленности и сельскохозяйственного назначения.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 12.10.2012 г. 

№ 75 (1797);
– на сайте муниципального образования по адресу www.

sverdlovo-adm.ru
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов про-

екта Правил землепользования и застройки части территорий 
муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти применительно к территории поселка городского типа имени 
Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Не-
вский парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерей-
ка, Большие Пороги, а также отдельным территориям из состава 
земель промышленности и сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. 
Свердлова, мкр 1, дом 1, в рабочие дни в период с 14.10.2012 по 
09.12.2012 года с 9.00 до 18.00;

– проект правил землепользования и застройки размещен на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovo-adm.ru

На публичных слушаниях присутствовало 49 человек – с уча-
стием представителей органов местного самоуправления МО 
«Свердловское городское поселение», депутатов совета депута-
тов МО «Свердловское городское поселение» и заинтересованной 
общественности. В администрацию МО «Свердловское городское 
поселение» письменных обращений до встречи с заинтересован-
ной общественностью по обсуждаемому вопросу поступило 9 шт. 
В ходе проведения публичных слушаний от участников поступили 
предложения и замечания в письменном виде по обсуждаемому 
вопросу.

Проект «Правил землепользования и застройки части терри-
торий муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к территории поселка городского типа 
имени Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратов-
ка, Невский парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранже-
рейка, Большие Пороги, а также отдельным территориям из соста-
ва земель промышленности и сельскохозяйственного назначения 
разработан во исполнение постановления администрации МО 
«Свердловское городское поселение» № 239 от 25.09.2012 года.

Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством и признаны состоявшимися. Составлен 
и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому во-
просу. 

Предложения и замечания были рассмотрены комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки. По ре-
зультатам рассмотрения комиссией выявлена необходимость вне-
сения изменений в проект Правил землепользования и застройки 
части территорий муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с результатами публичных 
слушаний и принято решение: обеспечить внесение изменений в 
проект Правил землепользования и застройки части территорий 
муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Протоколом заседания комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки от 20.12.2012 года 
№ 3 до 24 декабря 2012 года и представить главе администрации 
муниципального образования для принятия решения о направле-
нии проекта с внесенными изменениями в представительный ор-
ган местного самоуправления для его утверждения.

Заключение подлежит официальному обнародованию (опубли-
кованию) в газете «Всеволожские вести».

Р.Д. ХАЛИЛОВ, председатель комиссии по ПЗЗ
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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.

Дрова-брикеты:
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

 АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ОТ ВЛАДЕЛЬЦА 

без посредников
после капитального

ремонта.
Адрес: г. Всеволожск,

 Всеволожский проспект,
27 (второй этаж).

� +7 (911) 002-62-85.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

с
Ре

кл
ам

а
ла

м
а

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57,
8-921-332-06-09.

К собственным нуждам относит-
ся осуществление действий исклю-
чительно для личных, семейных, до-
машних и иных целей, не связанных 
с предпринимательской деятель-
ностью.

Договоры купли-продажи заключа-
ются в письменной форме, где указы-
вается дата заготовки и вывозки ново-
годней ели.

Заготовка елей для новогодних 
праздников для собственных нужд гра-
ждан производится на лесных участках, 
подлежащих расчистке (квартальные 
просеки, минерализованные полосы, 
противопожарные разрывы, трассы 
противопожарных и лесных дорог и на 
других площадях, где не требуется со-
хранение подроста и насаждений), в 
количестве не более одной ели на гра-
жданина.

Проект договора купли-продажи 
елей подготавливается лесничествами 

– филиалами ЛОГКУ «Ленобллес». До-
говор купли-продажи елей подписыва-
ется сторонами в течение двух дней со 
дня предоставления документов, под-
тверждающих произведенную оплату 
за ели для новогодних праздников.

 Для оплаты по договору купли-про-
дажи за заготовку елей вам необходи-
мо заполнить квитанцию в Сбербанке, 
сохранить оплаченную квитанцию и 
предоставить ее в лесничество. 

 При непосредственном осущест-
влении заготовки новогодних елей на 
лесном участке и вывозке заготовлен-
ной новогодней ели гражданам следует 
иметь при себе договор купли-продажи 
елей для новогодних праздников.

 Важно подчеркнуть, что для 
этих целей специально подобраны 
места, где в любом случае требу-
ется расчистка от подрастающих 
насаждений – под линиями элек-
тропередач, на квартальных про-

секах, противопожарных разрывах, 
трассах противопожарных и лесных 
дорог.

 В случаях выявления фактов неза-
конной заготовки новогодних елей и их 
транспортировки без разрешительных 
документов к гражданам, юридическим 
лицам – к нарушителям будет приме-
няться уголовная и административная 
ответственность. Кроме того, по факту 
незаконной рубки предусмотрено со-
ставление акта о лесонарушении. 

 В целях усиления охраны хвой-
ных молодняков в предновогодний 
период работниками лесничества 
совместно с сотрудниками район-
ного ОМВД будет осуществляться 
патрулирование лесных участков 
наиболее подверженных незакон-
ным рубкам.

 Надеемся, что жители г. Всеволож-
ска и Всеволожского района являются 
законопослушными гражданами.

ПОРЯДОК ОТПУСКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 
для собственных нужд граждан 

в Кировском лесничестве – филиале
ЛОГКУ «Ленобллес»

Отпуск новогодних елей для собственных нужд граждан на территории Ленинградской 
области производится в период с 1 декабря 2012 года по 10 января 2013 года по договорам 
купли-продажи елей для новогодних праздников.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

Отпуск елей для новогодних 
праздников для собственных нужд
граждан в Кировском лесничестве,
расположенном по адресу:

 Лен. обл., г. Кировск, ул. Кирова,
дом 41, в декабре 2012 г. будет осу-
ществляться по следующему графи-
ку:

 – с 12 по 29 декабря 2012 г. в пе-
риод с 10-00 до 16-00.

 – обед с 12-00 до 13-00;

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (81362) 27-169.

Психологический центр
«Виктория». 

Выслушаем! Поможем!
Направим! 

� 8-962-689-88-52.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение 200 кв. м 

под организацию
бильярдного клуба.

� 8 (813-70) 43-616».

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин
в г. Всеволожске, сан. книжка,

регистрация обязательно. 

� 8-921-561-48-48.

Новогодние скидки
на детскую одежду. 
ТЦ «Котово Поле», секция 22.

Товар подлежит обязательной сертификации.

Продам комбикорм, зерно 
для всех видов

животных и птиц.
Дорога на Разметелево,

б. теплицы.
� 8-911-828-14-90.
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Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows,

MS Office, информационные правовые системы).

2. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая дол-
жность федеральной государственной гражданской службы категории
«специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00
до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по
адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб.
№ 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит
проверке.

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу

В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

инженера водотеплоснабжения.
Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет. 

Оплата по результатам собеседования.
График работы по договоренности. 

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747, 
921-744-67-16.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по ВЕНТИЛЯЦИИ 

и КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ на завод во Всеволожске!
График работы – 5/2, оформление по ТК РФ. З/п 35000 – 

40000 руб. на руки. �8-953-140-40-19, Евгения.

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОПАЛЬЩИК 
металлопроката

Условия:
Зар. плата от 25000 руб.

Оформление по ТК.
Пятидневная

рабочая неделя.
� 8-911-721-63-30,

318-57-07,
Вячеслав Михайлович.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
АВТОСЛЕСАРЬ по 
ремонту двигателей.

� 2-95-95.

Производственному
предприятию требуются:

МЕНЕДЖЕР –от 17000 руб.;
КЛАДОВЩИК –К
            з/пл. 20000 руб.;
УПАКОВЩИК –К

                     з/пл. 17000 руб.;
ЭКСПЕДИТОР –

                     з/пл. 20000 руб.;
НАБИВЩИК изделий –К

                от 18000 руб.;
ШВЕИ – от 18000 руб.

� 8-921-306-47-98.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Цветы»

с опытом работы.

� 8-921-339-78-41, 
пос. Щеглово

Требуется 
флорист-продавец,

постоянно, Всеволожск 
от 1500 руб. в день.
�8-921-333-84-20.

 ООО «ВЕРШИНА» требуются:

•Специалист 
по обслуживанию клиентов.
Требования: женщина, 
до 45 лет. З/п 25000 руб.

•Химик-технолог.
Требования: высшее образование, 
опыт работы. З/п от 25000 руб.

Беспл. корпорат. связь, 
бесплат. питание, бесплатная

развозка. Адрес: г. Всеволожск,
п/з Кирпичный завод, 6 квартал.

� +7-921-555-64-53.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е»

на самосвалы
Volvo с прицепом. 

Стаж вождения от 3 лет.
Оформление

в соответствии с ТК РФ.

�8-965-092-45-52, Сергей 
Борисович, 600-91-11.

Требуется СВАРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

З/п от 30000 руб. 
� 8-952-217-48-46, 

оф. 309-37-95.ф

Срочно требуется
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,

(мужчина/женщина).
� 45-401,

921-335-10-08.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-921-994-57-80,
п. Колтуши, п. Романовка

В студию красоты
приглашаются:

� МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР;
� МАСТЕР-МАНИКЮРА.

�
 8-9

50-2
25-4

4-9
5,

8-9
21-3

81-0
6-3

9.

Фирме
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИЦА(К) 

на неполный рабочий день.
Возраст до 45.

Уверенное владение ПК.

� 40-831, 43-203.
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•контролёр,
•кондуктор,
•водитель
    кат. «Д»,

•кладовщик,
•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

требуются на работу

В стоматологический 
кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

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.

ООО «Ясные Зори-Петербург»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  ночная 
смена, работа ночь через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена.

•КЛАДОВЩИКОВ. Работа в
день. З/п 35000 – 40000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ работа в день З/п 
25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районеК
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

�8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы.  

� 8-911-706-47-33.

Работа!!!

По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!!!

� 8-911-224-10-09
8-(813-70) 44-487; 8-81370-44-860. Александр Аркадьевич

•ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:
  мужчины и женщины (от 25 лет)

•КАССИР-ПРОДАВЕЦ (можно без опыта работы) 

З/ПЛАТА ОТ 18000 руб

В магазин автозапчастей на Дороге жизни, 
д. 18, www.autovsev.ru СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!

Поздравляем с днём рождения ПЕТРОВУ Марию Матвеевну! Желаем 
здоровья и долго радовать родных и близких своим задором и бодростью 
духа.

102 – не мало, 102 – не много, И волосы от времени седеют.
В 102 – открыта мудрость. Была бы молодой душа,
Не беда, что мелькают года. А души молодые не стареют!

Совет ветеранов п. Романовка

Всеволожское районное общество глухих выражает сердечную бла-
годарность Комитету по социальным вопросам администрации Все-
воложского МО за оказанную материальную помощь членам общества, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках декады милосердия, 
посвящённой Международному дню инвалида.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, радости.

А.П. Максимова, председатель Всеволожского 
районного общества глухих

Поздравляем с юбилеем: ЕГОРОВА Константина Георгиевича, 
ШАМАЕВУ Ядвигу Ивановну, СЕМЁНОВУ Клавдию Семёновну.

От души мы вам желаем Чтоб здоровье крепким было,
Мира, счастья вам в семье, Никогда не подводило.
Хлеба, соли на столе, Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов Всеволожского УМВД сердечно поздравляет с 
днём рождения: СНИТКО Эдуарда Владимировича, КАРАНДЕЕВА Ни-
колая Леонидовича, НЕКЛЮДОВА Андрея Львовича, СЛЕСАРЕНКО 
Владимира Евгеньевича, ГРИГОРЬЕВА Александра Аркадьевича.

Здоровыми будьте, почаще смейтесь, на всё хорошее надейтесь. Не 
падайте духом никогда и не считайте свои года.

Поздравляем с днем рождения Нину Ивановну ГОМЕНЮК.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Президиум ВОИ

От всей души!
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