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В КДЦ «Южный» прошёл районный праздник, посвящённый Дню матери. Материал читайте на второй странице. Фото Нины УСТИЧЕВОЙ.

Многодетные мамы получили награды

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 16-ти многодетным матерям
Ленинградской области почетный знак «Слава матери».
«Слава матери» вручается ежегодно с 2007 года. За
это время знак получили 262 мамы. Награда присуждается
женщинам, постоянно проживающим в Ленинградской области не менее пяти лет, родившим и достойно воспитавшим 5 и более детей, младшему из которых исполнилось
3 года. Вместе со знаком женщины получают денежную
премию в размере 100 тысяч рублей.
Выступая на церемонии, Александр Дрозденко подчеркнул, что семейные устои – это основа всего общества:
– Ежедневный труд каждой мамы, и особенно многодетной, заслуживает огромного уважения и поощрения.
Многодетные семьи, как правило, очень дружные, там соблюдаются семейные традиции, а воспитанием малышей
занимаются не только родители, но и старшие братья и сестры. Правительство Ленинградской области разработало

комплекс мер, направленных на поддержку многодетных
семей. С 1 января 2013 года женщинам, родившим третьего и последующего ребенка, будет выплачиваться региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей,
– сказал Александр Дрозденко.
Глава 47 региона также рассказал, что в Ленинградской
области сейчас разрабатывается программа по субсидированию многодетных семей, взявших кредит на строительство жилых домов. Александр Дрозденко поблагодарил тех
многодетных мам, которые взяли в семью приемных детей.
«Вы даете им достойное воспитание, а правительство Ленинградской области даст им достойное образование и путевку в жизнь», – сказал глава 47 региона.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

К сведению налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области напоминает о необходимости
уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты налогов 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 вопросам просим
обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386,
46-685, 46-290, 31-448, 23-382.

30 ноября 2012 года в Законодательном собрании Ленинградской области состоится встреча молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа.

Встреча молодёжных парламентов

Во встрече примут представители из Республики Карелия, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и члены Координационного совета Парламента старшеклассников Всеволожского района. В рамках встречи состоится
выездное заседание Координационного совета Парламента старшеклассников
Всеволожского района, работа «круглых столов» на тему «Система органов государственной власти и административная реформа». Также состоится открытое
заседание Молодёжного парламента Ленинградской области, где участники будут говорить о важности регионального сотрудничества в сфере молодёжного
парламентаризма.
Николай СВИРИН

«Всеволожские вести» – ваша газета!

Идёт подписка на наше издание на 1 полугодие 2013 года.
Обещаем читателям, что газета изменит свой облик, будет ярче,
информационно более насыщенной, удовлетворит потребности
разных категорий подписчиков.
У нас есть свои планы, но мы ждём и ваших предложений,
уважаемые читатели!
Для того чтобы получать газету с доставкой с января, нужно до
25 декабря подписаться на «Всеволожские вести» в любом почтовом отделении. Цена для индивидуальных подписчиков – 30 рублей за месяц, для
организаций – 50 рублей (можно по безналичному расчёту, справки по
 31-299). Можно оформить подписку до востребования с получением
в своем почтовом отделении.
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На XIX Межрегиональной конференции руководителей поисковых объединений, работающих на территории Ленинградской области, при участии
губернатора Александра Дрозденко в торжественной обстановке была закрыта «Вахта памяти 2012 года».

Торжественно закрыли
«Вахту памяти 2012 года»

Праздник всех мам

В этом году районный праздник, посвященный Дню матери, приятно порадовал новыми интересными идеями, которые претворились в жизнь усилиями коллектива сотрудников КДЦ «Южный».
Эта дата отмечается в стране ежегодно,
начиная с 1998 года, каждое последнее воскресенье ноября, а инициатива празднования
Дня матери принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Постепенно этот молодой праздник
приживается на нашей почве, и во многом его
популяризации способствуют мероприятия,
которые проходят во всех населенных пунктах
района.
В субботу КДЦ «Южный» распахнул свои
двери для мам разных возрастов – и немолодых, и еще совсем юных и прекрасных.
От имени районной власти их поздравила заместитель главы администрации Е. И.
Фролова, вырастившая двоих детей. В официальной части с высокой наградой – почетным знаком «Слава матери» – были награждены многодетные матери Елена Ивановна
Акчурина и Ольга Константиновна Снегур. У
каждой из них – по семеро детей. Вручение
наград состоялось в понедельник, на областном празднике в петербургском Театре «Лицедеи».
Интересный и яркий конкурс молодых мам
– это именно та творческая находка, которая
придала мероприятию динамичный характер
и свежее звучание. Молодые красивые женщины участвовали к модном дефиле, демонстрировали свои таланты – пели, танцевали,
читали стихи – под общие аплодисменты.
Выступления чередовались с поздравлениями и награждениями. Было придумано
много самых неожиданных номинаций. Главную женщину района, Т.П. Зебоде, отметили
в номинации «Гранд-мама». У этой строгой
и любящей мамы, занимающей пост главы
Всеволожского муниципального района, двое
взрослых дочерей и трое внуков.
В номинации «Мама Героя» была награждена Людмила Дмитриевна Стовба из поселка Рахья, вырастившая троих замечательных
детей. «Мамой Почетного донора» стала Алла
Алексеевна Семёнова, руководитель местного
отделения Российского Красного Креста, деятельность которой отмечена многочисленными наградами. У нее трое детей и трое внуков
– такая вот большая семья.
«Мама – самая отзывчивая и профессиональная медицинская сестра» – это Татьяна
Анатольевна Храмова, которая работает во
Всеволожской клинической районной больнице с 1989 года.
«Мама олимпийского чемпиона» Марина

Александровна Михайлова живет в поселке Кузьмоловский. Ее сын Максим в составе
сборной команды по волейболу завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Дети Блиновой Елены Николаевны, которую наградили в
номинации «Мама олимпийских надежд», воспитывает двоих дочерей, которые успешно занимаются ориентированием во Всеволожской
спортивной школе.
В номинации «Мама победителя Всероссийских и региональных олимпиад» была
отмечена Лазарева Елена Михайловна – ее
дочь Валерия учится во Всеволожской школе
№ 6.
На сцену для награждения приглашали:
«Маму молодежного лидера» Свирину Ирину
Ивановну, «Маму общественного активиста»
Курочкину Надежду Матвеевну, «Маму лауреата Международного конкурса в области искусства» Жексенову Наталью Кабдулловну, «Маму
успешного предпринимателя» Биленко Евдокию Максимовну, «Маму успешного сельхозпроизводителя» Вольмар Марию Сергеевну.
Успехи детей – это заслуги, прежде всего, матерей. И их вклад в воспитание сыновей и дочерей был по достоинству отмечен на
празднике, посвященном Дню матери.
Награждения перемежались с выступлениями молодых мам, которые приятно порадовали своими талантами. Жюри не без
труда подводило итоги – хотелось никого не
обидеть, ведь все участницы были прекрасны,
однако пришлось все-таки сделать выбор.
Первое место завоевала Наталья Болдырева, второе – Ольга Клескунова, на третьем
– Татьяна Сидорович, Елена Каверзина, Елена
Коростелева, Екатерина Рыжкова.
Специально к этому замечательному
празднику в Школах искусств района прошел
конкурс детских работ, лучшие из которых составили выставку в фойе КДЦ «Южный». Победители конкурса рисунков и конкурса школьных сочинений были награждены памятными
призами.
Праздник получился теплым, душевным,
неформальным. С поздравлениями выступали все желающие: и молодой священник Яков
Амбурцумов – выходец из дружной многодетной семьи, которую хорошо знают во Всеволожске; и участницы встречи, и дети. В память
о празднике осталась коллективная фотография, которую мы с удовольствием публикуем
в газете.
Соб.инф.

XIX Межрегиональная конференция руководителей поисковых объединений, работающих на территории Ленинградской области,
прошла в нашем регионе с 22 по 24 ноября
2012 года. Организатором выступил комитет
по молодежной политике Ленинградской области.
История 47 региона диктует необходимость постоянной работы по сохранению
памяти о героизме и самопожертвовании защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Поэтому Ленинградская
область из года в год становится одной из
крупнейших площадок для реализации мероприятий Всероссийской «Вахты памяти». За
время работы поисковых отрядов на территории Ленинградской области в торжественной
обстановке были захоронены останки более
65000 советских солдат и офицеров.
Приветствуя поисковиков, Александр
Дрозденко поблагодарил их за неоценимую
помощь по увековечению памяти воинов Красной армии, погибших в боях на территории
Ленинградской области: «Наш регион всегда
находился в числе лучших по организации и
проведению «Вахты Памяти». И в этом огромная заслуга каждого из вас. Все вы являетесь

для нашей молодежи примером патриотизма,
доблести и честности, – отметил губернатор.
В 2012 году поисковые работы на территории области проводили отряды из 23
субъектов Российской Федерации: Башкортостан, Карелия, Татарстан, Удмуртия, Архангельская, Вологодская, Кировская, Ленинградская, Московская, Нижегородская,
Новгородская, Новосибирская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Челябинская
области, городов Москва и Санкт-Петербург.
В уходящем году зарегистрировано 11
новых отрядов, общее количество участников «Вахты памяти» – около 1500 человек. За
2012 год были проведены 8 крупных экспедиций, в том числе учебно-тренировочные сборы для молодежных поисковых отрядов.
По результатам экспедиций и малых
«Вахт Памяти» по отдельным планам поисковых отрядов в 2012 году проведена 21 церемония захоронения, установлены памятные
плиты, силами поисковых отрядов организовано 6 выставок по тематике Великой Отечественной войны, проводились экскурсии по
местам боев, подготовлена к печати и выпущена книга Сергея Котилевского «Теория и
практика поисковых работ».

Средняя зарплата –
почти 30 тысяч рублей

Региональная власть отмечает повышение уровня жизни населения Ленинградской области. Так, по официальным данным, среднемесячная номинальная зарплата работников к концу года должна составить 26 895 рублей, или 115,5% к предыдущему году. Реальная зарплата при этом за год должна вырасти на 7,8%. В 2013
году, по планам, номинальная средняя зарплата достигнет 29 800 рублей, то есть
вырастет на 10,8%.
Как передает корреспондент 47news,
предварительные итоги работы промышленного комплекса Ленобласти были озвучены в
ходе съезда Союза промышленников и предпринимателей Ленобласти, проходившего в
Гатчине.
Согласно подсчетам комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона, к концу 2012 года денежные
доходы на душу населения должны составить
18 450 рублей, или 116% к уровню 2011 года.

По данным пресс-службы комитета, в промышленных отраслях заработная плата работников значительно превышает среднеобластной уровень: в строительных организациях
– более чем на 30%, в организациях по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды – на 28,7%; по добыче полезных
ископаемых – на 25 %, обрабатывающих производств – на 14%.
Пресс-служба губернатора
и правительства

Раз в 3 года – медосмотр
Министерство здравоохранения России планирует в 2013 году начать массовую
диспансеризацию населения, сообщила пресс-служба министерства.
"Медицинские осмотры в рамках диспансеризации взрослого населения будут проводиться раз в 3 года. Программы обследований
дифференцированы в зависимости от возраста и пола и проводятся в два этапа. Первая
диспансеризация проводится в 21 год, последующие – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни.
Для ветеранов Великой Отечественной
войны и студентов, обучающихся по очной
форме, медицинские осмотры планируется
проводить ежегодно", – цитирует пресс-служба слова главного внештатного специалиста
по медицинской профилактике министерства
Сергея Бойцова.

Сейчас медицинские осмотры взрослых
не проводятся. По словам Бойцова, в проведении диспансеризации ключевой организующей структурой должна быть поликлиника.
Для реализации этой идеи министерство
уже подготовило соответствующие законопроекты.
Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий: медосмотр, последующее дообследование, определение групп
состояния здоровья, проведение профилактического консультирования и, при необходимости, лечение.
РИА Новости

В Петербурге подорожает транспорт
С первого января 2013 года проезд в общественном транспорте Северной столицы подорожает, сообщают петербургские СМИ.
С нового года одна поездка в метро обойдется в 28 рублей (сейчас стоимость поездки – 27 рублей). Стоимость проезда на наземном общественном транспорте вырастет сразу на два рубля и
составит 25 рублей.
Стоимость проездных увеличится на 10%, говорят в городском комитете по транспорту.
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Накопительную часть пенсии
сделали добровольной

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство о перераспределении
пенсионных тарифов с 2014 года.
В соответствии с изменениями, предлагается снизить отчисления в накопительную часть
пенсии с 6% до 2%, перераспределив оставшиеся 4% в страховую (солидарную) часть пенсии.
Глава комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев пояснил, что
перераспределение накопительного
тарифа будет добровольным.
Те, кто захочет остаться в накопительной части, смогут в течение 2013
года написать соответствующее заявление, и у них все 6% тарифа останутся в накопительной части.
Тем, кто не захочет этого делать,
не надо ничего писать – у них по истечении 2013 года 4% тарифа будут перераспределены в солидарную часть,
отметил депутат.
Таким образом, у граждан останется 2% начислений в накопительную и 14% в страховую часть пенсии.
По словам Исаева, в дальнейшем,
как предполагается, граждане получат
право переходить из одной категории
в другую раз в несколько лет.
Также, напомнил Исаев, реформа
коснется и самозанятого населения
(индивидуальные предприниматели, фермеры, адвокаты, нотариусы),
которые в настоящее время платят
взносы в Пенсионный фонд в размере

около 1 тысячи рублей в месяц.
Если изначально предполагалось
поднять для них размер страховых
вносов поэтапно, то в итоговом варианте законопроекта прописано
единовременное увеличение. Платить
самозанятые граждане будут 26% от
двух МРОТ. С учетом роста МРОТ это
будет составлять 2,7 тысячи рублей в
месяц. На этом повышение пока будет
остановлено, рассказал парламентарий.
Определенная группа самозанятых граждан – лица, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, военнослужащие
срочной службы, супруги военнослужащих и дипработников, не имеющие
возможности устроится на работу,
– будут освобождены от взносов полностью, в том числе и ныне действующих.
Законопроект также коснется вопроса страховых взносов из фонда
зарплат трудовых мигрантов, пояснил
депутат.
В соответствии с поправкой, если

за календарный год трудовой мигрант
отработал у работодателя 6 месяцев
независимо от количества заключенных трудовых договоров, работодатель обязан полностью оплатить за
него вносы в Пенсионный фонд.
Также документом предлагается
установить дополнительные тарифы
страховых взносов в зависимости от
вида работ, в которых заняты застрахованные лица: для подземных работ,
работ с вредными условиями труда и
в горячих цехах – 4% в 2013 году, 6% в
2014 году и 9% в 2015 году; для тяжелых условий труда, а также на работах
с повышенной интенсивностью и тяжестью, дающих право на назначение
досрочной пенсии, – 2% в 2013 году,
4% в 2014 году и 6% в 2015 году.
При этом страховые взносы, уплаченные по дополнительным тарифам,
не являются персонифицированными и в полном объеме направляются
на финансирование страховой части
трудовой пенсии до наступления пенсионного возраста получателей.
РИА Новости

Россияне больше не будут
получать «письма счастья»

Принятые Госдумой поправки в пенсионное законодательство отменили рассылку
"писем счастья" гражданам с информацией о состоянии их пенсионного счета.
Теперь сведения можно будет получить через сайт госуслуг или обратившись в ПФР. В
этом случае раз в год гражданин сможет получить информацию о своих накоплениях в виде
электронного или почтового сообщения.
По мнению авторов – депутатов-единороссов, в случае принятия
закона Пенсионный фонд РФ сможет сэкономить около 3 миллиардов
рублей в год. Сейчас Пенсионный
фонд рассылает "письма счастья"
около 80 миллионам граждан.
Документом также предусматривается внесение изменений в ряд
законодательных актов РФ в целях
совершенствования системы финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений.
В частности, устанавливается,
что максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей ком-

пании ценных бумаг одного эмитента
или группы связанных эмитентов не
должна превышать 10%, за исключением государственных ценных бумаг
РФ, ценных бумаг, обязательства по
которым гарантированы РФ, а также
ипотечных ценных бумаг, российских
депозитарных расписок.
Эти же требования распространяются на ценные бумаги, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по
обязательствам в валюте РФ или в
иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств на
уровне не ниже суверенного рейтин-

га РФ. Максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать
40% (действует 20%) совокупного
объема находящихся в обращении
облигаций данного эмитента.
Регулирование, контроль и надзор в сфере формирования и инвестирования средств выплатного резерва и средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата, осуществляются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в этой
сфере.

Поздравляем!
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Последнее время со стороны ряда муниципальных образований в Правительство Ленобласти поступают просьбы о
передаче на областной уровень спортивных объектов, которые требуют большого финансового обеспечения. Тема эта
правильная, отметил губернатор Александр Дрозденко, 26
ноября на видеоконференции с главами МО и администраций МО региона. Глава региона заявил, что такое решение
принято в отношении спортивных объектов, которые являются базой для проведения международных соревнований.

Бассейн,
лыжи и коньки

Первым вопросом, который рассматривался на видеоконференции,
был вопрос об участии муниципальных образований в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры
и спорта в Ленинградской области на
2012 – 2015 годы». По словам председателя комитета по физической
культуре, спорту и туризму Сергея
Важенина, в области уже в течение
четырех лет реализуется подобная
программа. Предусматривается
строительство 52 спортивных объектов.
Среди спортивных объектов,
построенных на территории Ленобласти в этом году, физкультурно-спортивный комплекс в деревне
Горбунки Ломоносовского района
(правда, ввод его в эксплуатацию
немного задерживается), Волховская
школа № 1, лыжная база в поселке
Шапки Тосненского района. Ведутся
работы по строительству стадиона
в Сиверской гимназии Гатчинского
района (в будущем году, вероятно,
строительство закончится), стрельбища в Тихвине, объекты Лодейнопольского и Волосовского районов. Во Всеволожской школе № 2
запланировано строительство
пристройки, однако проекта пока
нет.
Губернатора волновал и вопрос
недостроя бассейна в Ивангороде, и
Александр Дрозденко обратился по
этому поводу к главе администрации
Кингисеппского района. По его словам, документы находятся в комитете по строительству, нужна экспертиза и согласование с комитетом по
физкультуре и спорту, корректировка
проекта, в декабре проект должен
быть принят на экспертизу.
- Поручаю контрольному управлению провести проверки в комитетах по строительству и физкультуре
и спорту. Следует выяснить, кто ответственный за указанный вопрос,

Мгновения жизни Александра Рябова
Завтра внештатному корреспонденту районной печати
Александру Фёдоровичу Рябову исполняется 80 лет. Из них
более полувека сотрудничал он с газетами «Невская заря» и
«Всеволожские вести».
Его замечательные снимки отображали моменты жизни всеволожцев, запоминающиеся события. Его
фоторепортажи, портреты замечательных людей, снимки из мира детства, природные ландшафты, духовные праздники – всё это составило
большую галерею из истории нашего
края.
Несмотря на солидный возраст,
Александр Федорович и сейчас занимается любимым делом. В нашей
газете он традиционно печатает фотографии моряков к праздникам из

воинской части в Углово. К ним у него
особое отношение – сам в молодости
служил на Северном флоте.
Им не раз оформлялись фотовыставки, посвящённые знатным людям
района. Замечательный у него последний цикл «есенинской природы».
Рябов – мастер фотографии, его
можно назвать художником этого
дела.
Поздравляем коллегу с юбилеем!
Желаем ему доброго здоровья и творческого долголетия.
Коллектив редакции

нужно нормально организовывать
работу.
Не все просто со строительством
спортивных объектов во Всеволожском районе. К примеру, с постройкой в деревне Старая стадиона с
искусственным льдом.
Сегодня строительство приостановлено в связи с задержкой по корректировке, здесь было перепроектирование конструкций. В настоящее
время важно подвести объект под
крышу. Другой объект в этом районе в школе № 2, к ноябрю будущего года
объект должны сдать.
В Гатчинском районе до сих пор
непонятна судьба бассейна. А в поселке Сиверский когда-то была хорошая база по гребному спорту. Нельзя
ли рассмотреть вопрос о развитии в
области гребного спорта, прозвучал
вопрос на видеоконференции.
По словам Александра Дрозденко, финансирование на бассейн
определено, а что касается школы
гребли, то 210 млн рублей – ориентировочная стоимость строительства базы по гребному спорту
– дорого, требуются корректировки. Александр Дрозденко поручил в
начале будущего года подготовить
предложения по включению этого
объекта в программу.
– Последнее время со стороны
ряда муниципальных образований
приходят просьбы о передаче на
областной уровень спортивных объектов, в том числе бассейнов, Дворцов спорта, – подчеркнул Александр
Дрозденко. – Проблема в том, что
эти объекты требуют большого финансирования из бюджета – десятки
миллионов рублей. В принципе, мы
готовы это сделать, но только по тем
объектам, которые могут иметь статус межрайонных и являются базой
для проведения международных соревнований.
Ирина КОРОЛЕВА

Единая цена
за метр
газопровода
Об этом решении заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
– Есть газоотводы к частным домам, – сказал глава региона. – И мы
приняли принципиальное решение
об установке на территории Ленинградской области единой для всех
населенных пунктов области цены
за один погонный метр трубы, которая подключается к частному дому.
Часть стоимости будет дотироваться из областного бюджета. Решать
проблему будем комплексно – с
помощью "Газпрома", "Леноблгаза",
областного бюджета и населения.
Чтобы жители области смогли эту
стоимость оплатить.
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Всеволожские
ж
вести
Официально

28 ноября 2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.2012 г. № 85, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Наградить Сигарева Сергея Александровича – начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за достигнутые результаты по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Всеволожского района и в связи с
60-летием со дня рождения.
2. Наградить Туваеву Татьяну Ивановну – начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и
МСУ администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления Всеволожского района и в связи с
50-летием со дня рождения.
3. Наградить Пугачева Сергея Владимировича – главного механика ГП «Всеволожское ДРСУ» Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области – за безупречную работу в
строительстве автомобильных дорог Всеволожского
района и большой вклад в развитие организации.
4. Наградить Колотыгина Юрия Леонидовича
– заместителя директора ГП «Всеволожское ДРСУ» по
производственным, экономическим и коммерческим
вопросам – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за плодотворную и своевременную работу в строительстве автомобильных дорог Всеволожского района.
5. Наградить Петрову Ольгу Борисовну – главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Всеволожская межпоселенческая библиотека» –
Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие, и совершенствование финансовой системы Всеволожского района.
6. Наградить Шешукову Нину Борисовну
– главного бухгалтера муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств Всеволожского района» – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в
развитие, и совершенствование финансовой системы
Всеволожского района.
7. Наградить Санхоцкую Ирину Геннадьевну
– ветеринарного врача Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по
борьбе с болезнями животных Всеволожского района»
– Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный
труд и большой вклад в развитие ветеринарного
обслуживания во Всеволожском районе и в связи с
празднованием Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
8. Наградить Алексееву Антонину Павловну –
учителя начальных классов МОУ «Щегловская средняя
общеобразовательная школа» – Почетной грамотой
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд по воспитанию и обучению подрастающего поколения и в связи с 65-летием со дня
рождения.
9. Наградить Павлову Светлану Матвеевну
– тепличницу бригады № 4 ЗАО «Агрофирма «Выборжец» – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве
Всеволожского района Ленинградской области и в
связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
10. Наградить Соколову Раису Семеновнуу – тепличницу бригады № 4 ЗАО «Агрофирма «Выборжец» –
Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве Всеволожского района Ленинградской области и в связи с празднованием
«Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
11. Наградить Павлову Евгению Федоровну –
укладчицу-упаковщицу ЗАО «Агрофирма «Выборжец»
– Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 34 от 17.04.
2008 года (с изменениями и дополнениями) и на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве Всеволожского района Ленинградской области и в связи с
празднованием Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
12. Наградить Смирнова Геннадия Васильевича – тракториста ЗАО «Агрофирма «Выборжец» – Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве Всеволожского района Ленинградской области и в связи с празднованием
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
13. Наградить Статкевич Виктора Андреевича
– председателя Совета ветеранов войск связи ЛенВО
и Ленинградского фронта – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активную работу в Совете ветеранов, заботу и
внимание к ветеранам, проводимую воспитательную
работу среди молодежи.
14. Наградить Шинкарева Владимира Алексеевича – члена Совета ветеранов войск связи ЛенВО и
Ленинградского фронта – Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за активную работу в Совете ветеранов, заботу и внимание к ветеранам, проводимую воспитательную работу среди молодежи.
15. Наградить Махарадзе Людмилу Ивановну
– члена Совета ветеранов МО Сертолово – Почетной
грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активную работу в Совете ветеранов, заботу и внимание к ветеранам, проводимую
воспитательную работу среди молодежи.
16. Наградить Кацай Ирину Павловну – заведующую детским садом мкр Черная Речка – Почетной
грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд по воспитанию детей дошкольного возраста.
17. Наградить Зубареву Нину Васильевнуу – ветерана труда – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в фестивале Ленинградской области «Самая дружная семья».
18. Наградить Просвирнину Надежду Сергеевну – директора муниципального казенного учреждения «Кузьмоловский Дом культуры» – Почетной
грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в развитие современного молодежного музыкального искусства в МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.
19. Наградить Полухина Алексея Владимировича – директора МП «Всеволожское предприятие
электрических сетей» – Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня энергетика.
20. Наградить Тихвинскую Наталью Михайловну – начальника отдела технологического присоединения – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный труд, личный эффективный вклад в работу
МП «Всеволожское предприятие электрических сетей» и в связи с празднованием Дня энергетика.
21. Наградить Гордиевскую Татьяну Николаевну – главного бухгалтера – Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за добросовестный труд, личный эффективный вклад
в работу МП «Всеволожское предприятие электрических сетей» и в связи с празднованием Дня энергетика.
22. Наградить Вагабова Муфтали Вагабовича
– сотрудника МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
плодотворный педагогический труд в учреждении и
в связи с 15-летним юбилеем МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области.
23. Наградить Кийко Елену Васильевну – сотрудника МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
плодотворный педагогический труд в учреждении и
в связи с 15-летним юбилеем МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
24. Наградить Колесник Елену Васильевну
– сотрудника МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
плодотворный педагогический труд в учреждении и
в связи с 15-летним юбилеем МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
25. Наградить Коновалову Елену Леонидовну
– сотрудника МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
плодотворный педагогический труд в учреждении и
в связи с 15-летним юбилеем МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
26. Наградить Стародубцеву Майю Михайловну – сестру-хозяйку МБУЗ «Токсовская районная
больница», Кузьмоловская поликлиника, – Почетной
грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную безупречную
работу и в связи с 65-летием со дня рождения.
27. Наградить Койвистойнен Галину Ивановну
– медрегистратора МБУЗ «Токсовская районная больница», Кузьмоловская поликлиника, – Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за образцовое выполнение трудовых
обязанностей, продолжительную безупречную работу
и в связи с 60-летием со дня рождения.
28. Наградить Скочигорову Татьяну Анатольевну – медицинскую сестру МБУЗ «Токсовская районная больница», Кузьмоловская поликлиника, – Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за образцовое выполнение
трудовых обязанностей, продолжительную безупречную работу и в связи с 50-летием со дня рождения.
29. Наградить Трофимову Валентину Васильевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» –
Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за значительный вклад в воспитание и музыкальное образование подрастающего
поколения, активное участие в концертной деятельности и в связи с 60-летием со дня рождения.
30. Наградить Компаниец Светлану Петровну – преподавателя класса фортепиано МОБУДОД
«Кузьмоловская ДШИ» – Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за значительный вклад в воспитание и музыкальное
образование подрастающего поколения, активное
участие в концертной деятельности и в связи с 70-летием со дня рождения.
31. Наградить Манукян Асмик Вазгеновну –
преподавателя класса скрипки МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за значительный вклад в воспитание и музыкальное образование подрастающего поколения, активное участие
в концертной деятельности и в связи с 50-летием со
дня рождения.
32. Наградить Иванову Анну Залмановнуу – преподавателя МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» – Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за значительный вклад в воспитание и музыкальное образование подрастающего
поколения, активное участие в концертной деятель-

ности и в связи с 60-летием со дня рождения.
33. Наградить Шклярника Владимира Семеновича – учителя математики Кузьмоловской средней
школы № 1 – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в
практическую подготовку учащихся.
34. Наградить Калинину Светлану Всеволодовну – педагога психолога МДОБУ «ДСКВ № 6» г.
Всеволожска – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 35-летнием
со дня образования МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска.
35. Наградить Курилкину Светлану Алексеевнуу – воспитателя в отделении МДОБУ «ДСКВ № 6» г.
Всеволожска – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 35-летнием
со дня образования МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска.
36. Наградить Сидоренко Татьяну Владимировну – учителя-логопеда МДОБУ «ДСКВ № 6» г.
Всеволожска – Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 35-летнием
со дня образования МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска.
37. Наградить Тюрину Ольгу Алексеевну –
главного специалиста отдела бухгалтерского учета и
отчетности администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие и совершенствование финансовой системы Всеволожского района.
38. Наградить Некрасову Екатерину Александровнуу – ведущего специалиста отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области –
Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие и совершенствование финансовой системы Всеволожского района.
39. Наградить Орлову Ирину Владимировну
– ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие и совершенствование финансовой системы Всеволожского района.
40. Наградить Жаркову Светлану Михайловну
– ветерана труда Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за
активную общественную работу в МО «Куйвозовское
сельское поселение».
41. Наградить коллектив МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области Почетным дипломом
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный творческий труд по обучению и воспитанию детей и в связи с 15-летним
юбилеем МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ».
42. Наградить коллектив МОУ «ССОШ № 1» Почетным дипломом совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие достижения в воспитании и обучении школьников и в связи с лучшими
результатами ЕГЭ в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
43. Наградить коллектив МОУ «ССОШ № 2» Почетным дипломом совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие достижения в воспитании и обучении школьников и в связи с 20-летним
юбилеем МОУ «ССОШ № 2».
44. Решение вступает в силу с момента его принятия.
45. Опубликовать настоящее решение в газете
«Всеволожские вести».
46. Контроль за исполнением решения возложить
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию,
использованию земель и экологии.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

28 ноября 2012 года
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Сохранить и приумножить
Сбербанк предлагает пенсионерам не только получать пенсию в безналичной форме, но и активно
пользоваться банковскими картами для оплаты товаров в магазинах, коммунальных счетов и многого другого. О современных финансовых инструментах и банковских услугах для самой уважаемой
категории клиентов Сбербанка мы беседуем с управляющим Всеволожским отделением Евгением
КОЗЛОВЫМ.
и силы: больше не надо заполнять
ворох квитанций, стоять в очереди
в «окошко»... Множество устройств
самообслуживания доступно в любое время дня и ночи.
А те, кто дружит с Интернетом,
могут совершать эти и другие операции вообще не выходя из дома
или даже находясь в другом городе
или стране, – через систему интернет-банкинга «Сбербанк Онл@йн».
– Слышала, что по карте
Сбербанка можно даже получить
скидку в аптеках, это так?

питься с подключением – до 31 декабря действует акция, по которой
в первый месяц после подключения
на бонусный счет начисляется не
полпроцента, а целых 5 процентов
от суммы покупки по карте. Бонусными баллами можно расплатиться, например, в салонах «Связной»
и «Евросеть», аптечной сети «Ригла»
и других торговых точках.
– Пожалуй, одной из самых
востребованных банковских
услуг являются вклады. Для пенсионеров в Сбербанке предусмо-

– Совершенно верно, владельцы карт Maestro «Социальная» могут
сэкономить на покупках, пользуясь
дисконтной программой Сбербанка
для держателей социальных карт.
При оплате товаров и услуг посредством Мaestro "Социальная"
компании-партнеры банка предоставляют пенсионерам скидку от
3 до 15% на различные товары и
услуги. Среди наших партнеров во
Всеволожском районе можно назвать, например аптеки «Невис». С
полным списком организаций, предоставляющих различные скидки по
карте Сбербанка Maestro «Социальная», можно ознакомиться на сайте
банка.
Но это еще не все! Отличную
возможность получить скидку дает
участие в специальной бонусной
программе «Спасибо от Сбербанка». Пройдя несложную процедуру регистрации на
устройствах самообслуживания банка или в системе
«Сбербанк Онл@
йн», за любую покупку, совершенную с помощью
карты, пенсионер
будет получать на
бонусный счет баллы – 0,5% от суммы приобретения.
Накопленные баллы можно тратить
на оплату товаров
в магазинах-партнерах Сбербанка
из расчета 1 балл
= 1 рубль. Кстати,
Офис Сбербанка нового формата уже открыт в мкр Южный г. Всеволожска советую поторо-

трены особые условия или они
могут пользоваться ими на общих основаниях?
– Конечно, для самой уважаемой категории клиентов мы предусмотрели специальные предложения. Сейчас действует обновленная
линейка депозитов для пенсионеров, которая включает в себя вклады «Сохраняй», «Пополняй» и «Пенсионный Плюс Сбербанка России».
Так вот, по вкладам «Сохраняй» и
«Пополняй» для клиентов-пенсионеров независимо от суммы вклада
действуют максимальные ставки. В
зависимости от вида вклада и срока
привлечения средств диапазон ставок колеблется от 5,25% до 8% годовых в рублях. Ставки по вкладам
клиентов предпенсионного возраста при достижении ими 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет и продлении
договора автоматически меняются
на лучшие. По вкладу «Пенсионный
Плюс Сбербанка России», с которого можно снимать деньги в любое
время в любом офисе Сбербанка на территории Северо-Запада,
процентная ставка составляет 3,5%
годовых в рублях (кстати, такой же
процент начисляется и на остаток
средств по вышеупомянутой карте
Maestro «Социальная»).
– Что нужно сделать для открытия вклада?
– Обратиться в ближайшее отделение Сбербанка с документом,
удостоверяющим личность, и пенсионным удостоверением, подписать договор и сделать первоначальный взнос. По вкладу можно
также оформить доверенность и
составить завещательное распоряжение. А выбор вклада всецело зависит от потребностей конкретного

– Евгений Александрович,
а сколько пенсионеров нашего
района сейчас получают пенсию
на банковские карты?
– Количество пенсионеров, получающих пенсию во Всеволожском
отделении Сбербанка на текущий
момент, превышает 34 тысячи человек. 12 тысяч из них получают
пенсионные выплаты на банковские
карты.
– И все же многие пенсионеры до сих пор с недоверием
относятся к банковской карте, а
некоторые попросту боятся банкомата – непонятного агрегата, требующего какие-то коды и
правильность выбора операции.
Поэтому и предпочитают стоять в
очереди к «окошку» со сберкнижкой. Как конкретно решается
вопрос повышения финансовой
грамотности тех клиентов Сбербанка, которые пока опасаются
безналичных расчетов?
– Да, к сожалению, пока еще
часто пенсионеры вынуждены прибегать к помощи детей и внуков при
любом обращении к банкомату, да и
в целом не очень хорошо ориентируются в банковских услугах. А ведь
с помощью банка сегодня можно
решить множество вопросов! Причем не только финансовых. Современные банковские технологии помогают сэкономить и время, и силы.
Чтобы повысить уровень финансовой грамотности наших клиентов
старшего поколения, мы проводим
обучение пенсионеров совместно с
общественной организацией «Диалог Поколений» муниципального
округа «Всеволожский муниципальный район». Мы очень благодарны
этой организации за поддержку такого важного и нужного дела.
– И о чем же пенсионеры узнают на занятиях?
– Клиентам пенсионного и
предпенсионного возраста помогут
разобраться в вопросах, связанных
с получением пенсии через банк,
расскажут о популярных банковских
продуктах и услугах. Сотрудники
Сбербанка расскажут слушателям,
как сделать получение пенсии удобным и комфортным, какие услуги
предлагает банк специально для

пенсионеров, как получить дополнительный доход на пенсию. Пенсионеров научат уверенно пользоваться банковскими картами,
банкоматами и терминалами.
– За обучение взимается какая-либо плата?
– Нет, обучение в такой школе
совершенно бесплатное! Обучение
пенсионеров проводится группами по 5–7 человек по заранее согласованному расписанию. Клиенты старшего возраста в основном
учатся пользоваться удаленными
каналами обслуживания (информационно-платежные терминалы,
банкоматы, «Сбербанк-Онл@йн»).
После проведения теоретического
курса следуют практические занятия. Записаться на курсы можно по
телефону 8-962-724-67-86.
– А давайте проведем небольшой ликбез прямо сейчас?
Расскажите, какие преимущества имеет владелец «пенсионной»
банковской карты, эмитированной Сбербанком России?
– Карта Сбербанка Maestro
«Социальная» предназначена для
перечисления любых социальных
выплат – пенсий, дотаций или пособий, – и может использоваться
для оплаты товаров и услуг на всей
территории России. Это полноценная замена привычной всем сберкнижке, причем обладающая широкими возможностями. Выдается и
обслуживается она бесплатно.
– И что же получает пенсионер, становясь держателем такой карты?
– Ну, во-первых, теперь он может получать пенсию как полностью,
так и по частям в любом банкомате
Сбербанка. Необязательно подстраиваться под время работы офиса или специально приезжать с дачи
для получения пенсии – найти банкомат Сбербанка не составит труда,
ведь у нас одна из самых крупных
сетей устройств самообслуживания.
Во-вторых, банковская карта
является платежным средством. То
есть можно напрямую, не снимая
наличные в банкомате, расплачиваться картой в магазинах. Карта
также позволит самостоятельно
рассчитываться за коммунальные
услуги, свет и телефон, вносить
страховые и налоговые взносы,
оплачивать штрафы и госпошлины
через банкоматы или информационно-платежные терминалы Сбербанка. А это опять же экономит время

человека.
– Еще один важный вопрос:
а может ли пенсионер получить
кредит в Сбербанке?
– Да, причем на любые цели.
Основное условие кредитования
– возраст заемщика на момент
окончания договора не должен превышать 75 лет. Кстати, для пенсионеров, получающих пенсию через
Сбербанк, при получении кредита
имеются значительные преимущества. Так, для оформления кредита
из документов необходим только
паспорт. Заявка на кредит от пенсионеров рассматривается в течение
двух часов. Ну и, разумеется, для
таких клиентов предусмотрены более низкие процентные ставки.
– Не могу обойти вопроса
об обслуживании пенсионеров
в офисах банка. Мы видим, как
офисы банка становятся более
комфортными и светлыми, но,
конечно, когда закрывается филиал, к которому все привыкли,

В зоне "24 часа" пользоваться услугами банка можно круглосуточно

клиенты ощущают неудобство.
Например, недавно был закрыт
на ремонт популярный офис в
Сертолово на улице Молодцова, 7. Это надолго? И что делать
тем, кто привык получать пенсию
и оплачивать услуги именно по
этому адресу?
– Офис на улице Молодцова
закрыт не просто на ремонт, а на
переформатирование. Это значит,
что он станет более современным,
просторным, технически оснащенным. У жителей города появится
возможность пользоваться услугами банка круглосуточно – здесь
будет организована зона «24 часа»,
в которой установят банкоматы и
информационно-платежные терминалы. Мы планируем открыть офис
для клиентов уже в марте будущего года. Сейчас клиенты могут получить услуги в полном объеме по
адресу: Индустриальный проспект,
5, он работает в том же режиме,
что и подразделение на Молодцова:
понедельник – суббота, с 9 до 19
часов, выходной – воскресенье. А в
режим работы филиала на Заречной
улице, 9, добавлен дополнительный
рабочий день, понедельник. Мы заранее оповестили клиентов через
СМИ о закрытии офиса, однако я
понимаю, что некоторым все же
пришлось испытать определенный
дискомфорт, и приношу свои извинения. Уверен, они по достоинству
оценят обновленный офис, когда он
откроется.
Интервью взяла
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Реклама. ОАО "Сбербанк России".
Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских
операций № 1481 от 08.08.2012
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Подробности

Гостем редакции «Российской газеты» была и.о. руководителя Росреестра Наталья АНТИПИНА. С ее ведомством
сталкиваются практически все, если речь идет о получении
документов на дачу, дом, квартиру, переоформление или
узаконивание недвижимости.
Никто не будет отрицать, что проблемы, связанные с недвижимостью, насколько серьезные, настолько и больные.
О них и шёл разговор.

В БТИ можно
не ходить

Росреестр собирается менять правила
регистрации недвижимости
– По нашим наблюдениям, у
населения есть претензии к такой организации, как БТИ. Это
ваше подразделение?
Антипина. В нашей подведомственности находится одно
федеральное государственное
унитарное предприятие «Ростехднвентаризация—Федеральное БТИ»
с филиальной сетью, остальные—
муниципальные, региональные
предприятия, учреждения. Всего
аккредитовано 169 таких организаций.
– Ходили слухи, что вы его
намерены ликвидировать.
Антипина. Мы лишь намерены
уточнить его дальнейшую стратегию развития в новых условиях с
учетом сокращения полномочий.
– Наверное, больше всего
жалоб вы получаете именно на
работу БТИ?
– Антипина. Я бы не сказала.
Все-таки больше жалоб по регистрации прав.
– Как можно усовершенствовать работу БТИ?
– Антипина. С 1 января вступает в силу в полном объеме федеральный закон о государственном
кадастре недвижимости, и мы переходим помимо уже осуществляющегося кадастрового учета земельных участков к кадастровому учету
зданий, сооружений, помещений и
объектов незавершенного строительства. Технический учет зданий,
сооружений, помещений будет заменен кадастровым учетом, и эти
полномочия будет осуществлять
Кадастровая палата.
Все имеющиеся информресурсы не только предприятия, но
и иных организаций БТИ должны
быть востребованы при ведении
жилищного фонда, государственной статистики. Кроме того, предприятие осуществляет кадастровую
деятельность и имеет все основания выдавать межевые и технические планы.
– То есть в БТИ можно будет
не ходить?
Антипина. Для постановки на
кадастровый учет здания или помещения, иного объекта капстроительства заявитель должен получить технический план (не путать с
техпаспортом, который выдается
БТИ и описывает конструктивные
особенности объектов капитального строительства).
Технический план-документ,
который содержит часть характеристик, которые имеются в техническом паспорте БТИ, но самое
главное — содержит описание
местоположения объекта с координатной привязкой к земельному
участку и описание местонахождения помещения.
С 1 января заявитель вправе
выбирать, кто ему будет помогать
подготовить технический план —
он может по-прежнему обратиться

в органы БТИ, которые до 1 января
2014 года вправе будут осуществлять эту деятельность, либо к любому кадастровому инженеру.
– А что будет с архивами
БТИ?
Антипина. Они считаются федеральной собственностью. Проблема архива — одна из основных
при принятии решения о дальнейшей судьбе БТИ. У нас архивов
очень много, и это не только архивы БТИ. Сегодня это наша проблема, и мы в следующем году будем
утверждать стратегию архивного
хранения.
Уже нашли современное помещение для хранения таких архивов, будем делать их оцифровку,
чтобы электронные услуги могли
осуществляться очень оперативно
и быстро. У нас есть пример такой
работы в Краснодарском крае, в
Крымске, когда архив был затоплен. Благодаря тому, что архивы были оцифрованы, управление
смогло оперативно выдать гражданам документы.
– Но если БТИ закроют, некому будет отслеживать самовольную перестройку в квартирах.
– Антипина. Техническая инвентаризация у БТИ сохраняется,
разрешение на перепланировку
дают местные власти, и они же
должны организовать процесс отслеживания перестройки в квартирах. Как я это вижу, в будущем вся
информация о перепланировках
должна направляться нам в электронном режиме. Гражданам не
надо будет ходить по инстанциям.
Это и есть принцип «одного окна».
– Вы продолжите практику
выездных групп Росреестра, которые очень помогали людям,
особенно в дачных кооперативах, в садовых товариществах?
– Антипина. Эта работа у нас
на постоянной основе. Мы должны
дойти до всех — будь то садовое
общество, товарищество либо ветераны. Работаем с социальными
службами, спрашиваем, кому наши
услуги нужны, и по этому списку
выезжаем. Эта работа ведется и
будет вестись, никто ее закрывать
не станет.
– А как люди узнают, что
к ним приедут специалисты
Росреестра?
– Антипина. Через органы
местного самоуправления.
– Они должны вам подать некий запрос, заявку?
– Антипина. По-разному. Они
могут подать нам заявку, могут
прийти в муниципалитет. Можно
подать просьбу в социальную службу. Социальная служба выходит на
Росреестр, и мы организуем мобильный офис и выезжаем, принимаем документы.
Наталья КОЗЛОВА

Самоконтроль ЭКГ:

новые технологии в кардиологии
Врачи из Федерального Центра СКЭ им. В.А. Алмазова совместно со специалистами ЗАО «МИКАРД-ЛАНА» разработали новую медицинскую технологию «Самоконтроль ЭКГ», которая позволяет человеку самостоятельно в любое время, в любом месте снимать полноценную ЭКГ, аналогичную ЭКГ в поликлинике, с помощью
небольшого прибора «Кардиометр-МТ», получать автоматическое заключение по
ЭКГ и при необходимости дистанционно консультироваться с врачом.
Смертность от заболеваний
сердечно-сосудистой системы занимает лидирующие позиции среди всех причин смерти населения,
в том числе среди людей трудоспособного возраста. Мало того,
происходит «омоложение» этих заболеваний.
Одним из методов, которые могут с успехом выявлять изменения в
сердце, и является съем электрокардиограммы. В Санкт-Петербурге, по
данным Комитета здравоохранения,
ежегодно снимается около 2,5 млн
ЭКГ.
Однако следует признать, что и
такого количества ЭКГ-исследований
для нашего города явно недостаточно,
поскольку каждый, кому приходилось
сталкиваться с этой проблемой, знает,
что от момента посещения терапевта
поликлиники, назначившего ЭКГ-исследование, до посещения ЭКГ-кабинета обычно проходит 1 – 2 недели.
Потом надо еще подождать, пока врач
функциональной диагностики даст
свое заключение, после чего уже можно идти к кардиологу для дальнейшего
обследования или лечения.
Еще сложней обстоит дело с ЭКГобследованием пациентов, которые
по той или иной причине не могут
прийти в ЭКГ-кабинет поликлиники. В
подобных случаях съем ЭКГ вырастает
в трудно решаемую проблему, а платная услуга по регистрации ЭКГ на дому
далеко не всем пациентам по карману.
Получается, что простая процедура
перерастает в целую проблему.
Сегодня благодаря новой медицинской технологии «Самоконтроль ЭКГ», разработанной врачами Федерального Центра СКЭ им.
Алмазова совместно со специалистами ЗАО «МИКАРД-ЛАНА», стало
возможным проводить самостоятельный контроль ЭКГ. Технология
реализуется с помощью небольшого прибора «Кардиометр-МТ», который позволяет человеку:
•самостоятельно снимать ЭКГ
себе и своим близким;
•получать автоматическое заключение;
•создавать архив всех снятых ЭКГ
для динамического наблюдения за
состоянием сердечной деятельности
пациента;
•распечатывать ЭКГ и обращаться с ней к врачу, существенно экономя
свое время;
•дистанционно консультироваться с врачом, находясь дома, на работе
или в путешествии.
Прибор снимает синхронно
в 12-ти отведениях, чем обеспечивается максимальная диагностическая
эффективность.
Все перечисленные преимущества не только существенно сокращают

временные и материальные затраты,
но и открывают возможность любому пользователю, которого беспокоит собственное здоровье и здоровье
близких, снимать ЭКГ в любое время и
в любом месте.
Д.м.н., профессор, зав. лабораторией ФЦСКЭ имени В.А.
Алмазова Эдуард Вениаминович
Земцовский рассказывает, зачем
нужен самоконтроль ЭКГ:
– самостоятельно снятая ЭКГ может быть полезной для выявления изменений в сердце, которые часто не
сопровождаются ухудшением самочувствия и долгое время могут протекать бессимптомно. Именно поэтому
для человека, которого сегодня ничего
не беспокоит, но у которого имеются
факторы риска развития ИБС (отягощенная наследственность, курение,
артериальная гипертензия, высокий
уровень холестерина), регистрация
ЭКГ может помочь выявить изменения
в сердце;
– самоконтроль ЭКГ незаменим
для решения ряда диагностических
задач. К примеру, при возникновении
редких приступов аритмии, когда даже
суточное мониторирование может не
зарегистрировать нарушение ритма.
Лишь при наличии кардиографа «под
рукой» удается документировать происходящие в сердце изменения. Точно
так же запись ЭКГ в момент приступа
болей или возникшего головокружения поможет врачу разобраться в природе этих симптомов;
– нет сомнений в том, что возможность контролировать ЭКГ существенно расширяет возможности контроля
за состоянием сердечной деятельности у больных, перенесших инфаркт,
аорто-коронарное шунтирование, а
также у пациентов, нуждающихся в
подборе медикаментозной терапии
ИБС и артериальной гипертензии.
– Легко ли самому снимать
ЭКГ с помощью прибора «Кардиометр-МТ»?

– Самостоятельный съем ЭКГ с
помощью прибора «Кардиометр-МТ»
по силам любому человеку, способному прочитать инструкцию пользователя и аккуратно выполнить все
написанные в ней действия. Наложение десяти электродов для снятия
ЭКГ, как правило, не вызывает затруднения. Нажатием единственной
кнопки пациент регистрирует свою
ЭКГ, которая в автоматическом режиме передается на Кардиосервер.
Прибор весит около 100 г и легко помещается в карман, его можно брать
с собой.
– Насколько достоверна самостоятельно снятая электрокардиограмма?
– «Кардиометр-МТ» обеспечивает высокое качество самой ЭКГ в
том случае, если пациент правильно
наложил электроды. Что касается автоматического (компьютерного) анализа ЭКГ, то последний, как показала
практика, может обеспечить достаточно высокую точность диагностики
основных ЭКГ-синдромов, однако
не может заменить врача-специалиста. Использование стандартных
для сотовой телефонии и Интернета цифровых форматов гарантирует
максимально возможную скорость
передачи данных без потерь качества. Таким образом, пациент получает
полноценную ЭКГ, аналогичную ЭКГ,
снятой медицинским персоналом в
поликлинике.
– Где можно «вживую» познакомиться с прибором и получить
дополнительную информацию?
– Презентации прибора проходят
каждую первую и третью среду месяца с 17-00 до 19-00 в главном здании
Мариинской больницы по адресу:
Литейный проспект, дом 56, 4 этаж,
кабинет 302. Все желающие смогут
снять электрокардиограмму с помощью прибора «Кардиометр-МТ» и получить дистанционную консультацию
врача-кардиолога по снятой ЭКГ.

С 15 ноября по 30 декабря 2012 г.
ЗАО «МИКАРД-ЛАНА» проводит предновогоднюю акцию.
Все желающие могут приобрести «Кардиометр-МТ» со скидкой 50% за 9000 руб.
и получить бесплатное полугодовое обслуживание в подарок!

Приобрести
р
р
«Кардиометр-МТ»
рд
р
вы можете: в аптеках «Балфарм», Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 1, (812) 346-07-30 и ул. Маяковского, д. 7,  (812) 579-99-75; ЗАО «МИКАРД-ЛАНА»,
Санкт-Петербург, Фуражный переулок, д. 3, лит. Ж.,  (812) 274-04-42 или 008, www.micard.ru.
Сертификат соответствия № РОСС.RU.ME95.H00238 от 08.04.2011.
* Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
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Стоит над горою
Алёша…

Всеволожские
ж
вести
Дни календаря
сопоставлений, а также для расчетов по погашению ранее выданных государственных кредитов, имеющих соответствующую оговорку.
Коммерческий курс определялся на базе
трехкратного превышения стоимости иностранной валюты по отношению к официальному курсу и являлся единым для всех участников
внешнеэкономических связей. Специальный
курс применялся при продаже свободно конвертируемых валют гражданам при выезде за
границу, а также при покупке этого вида валют.
С 2 апреля 1991 года этот курс был отменен,
и валюта граждан стала обмениваться по рыночному (туристскому) курсу (до 200 долларов
в год).
Для покупки иностранной валюты было
необходимо предъявлять документы, подтверждающие, что валюта приобретается для
зарубежной поездки. Нынешняя система, при
которой валюту можно покупать совершенно
свободно, была введена только в июле 1992
года телеграммой Центрального банка РФ.

Вечный двигатель:
мистификация
столетий

Немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн
Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус (1680–
1745) 17 ноября 1717 года в присутствии
известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-

Неизвестные
даты ноября

55 лет назад, 5 ноября 1957 г., в болгарском Пловдиве был открыт памятник советскому воину-освободителю – легендарному
Алёше.
Всего в Европе около четырех тысяч воинских мемориалов, в которых захоронены более
двух с половиной миллионов солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях в годы
Второй мировой войны. Памятники установлены во многих странах Центральной и Восточной
Европы.
В некоторых государствах – бывших сателлитах Советского Союза по восточному блоку
– после крушения СССР обсуждался вопрос
о переносе этих мемориалов. В большинстве центрально-европейских столиц памятники
советским солдатам стоят на кладбищах, где
захоронены воины, но в некоторых городах, например в Будапеште или в Вене, они установлены на городских площадях.
В Болгарии, в Пловдиве, 5 ноября 1957
года был установлен памятник Воину-освободителю. Болгары называют его «Алешей».
Несмотря на то, что памятник был поставлен
в честь неизвестного солдата, он получил имя.
Во-первых, в годы строительства памятника
была популярна песня «Стоит под горою Алеша...», а во-вторых, это реальный человек, он
служил в знаменитом лыжном батальоне сибиряков, сражавшемся в Пловдиве.
Памятник имеет высоту 17 метров, его можно увидеть практически из любой точки города.
Были требования снести памятник в 1989 году,
их быстро погасила официальная власть.
Потом в 1996 году городской парламент
столицы Софии принял решение снести памятник, однако это решение было обжаловано
в судах высших инстанций, и, в конце концов,
верховный суд Болгарии постановил, что монумент «Алеша» – это памятник Второй мировой
войны, сносу он не подлежит.

4 ноября 1879 года был запатентован
первый кассовый аппарат.
Далеко не всегда торговцы могли точно
определить собственные доходы. Часто сведения, предоставляемые наемными работниками
в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой
возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности.
Это давало широчайшие возможности для
хищений недобросовестному персоналу, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон,
штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в
такой ситуации. Его кафе было популярным, поток посетителей не иссякал – а заведение почти
не приносило дохода. Как выяснилось, причиной
тому было мелкое воровство буфетчиков, которые не могли удержаться от соблазна запустить
руку в денежный ящик. Решение проблемы пришло неожиданно.
Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу, и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в
машинное отделение, где обратил внимание на
устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Ритти осенила
счастливая мысль, что подобное же устройство
может фиксировать каждую покупку в баре или

1 ноября 1990 года доллар перестал
стоить 63 копейки – был введен коммерческий курс рубля. Новый курс в 1,8 рубля
за один доллар появился благодаря указу
Президента СССР Михаила Горбачева «О
введении коммерческого курса рубля к
иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка».
Указ был издан «в целях усиления экономической заинтересованности и ответственности предприятий и организаций за результаты внешнеэкономической деятельности,
стимулирования экспорта и рационализации
импорта, создания эффективного механизма
перераспределения валютных ресурсов страны, осуществления практических шагов в направлении конвертируемости рубля в условиях
перехода на рыночные отношения».
Госбанку СССР было вменено в обязанность корректировать коммерческий курс рубля к иностранным валютам ведущих промышленно развитых стран. С 1 ноября 1990 года
курсовой бюллетень Госбанка СССР имел три
колонки: «официальный курс», «коммерческий
курс» и «специальный курс».
Официальный курс, исчисленный на базе
ранее действовавшего паритета рубля, использовался преимущественно для экономического анализа, международных статистических

кафе.
Вернувшись домой, Ритти вместе с братом
сконструировал простейший кассовый аппарат,
запатентованный 4 ноября 1879 года. В первой
модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю
видеть стоимость покупки. Теперь, после того
как индикатор показал сумму, которую продавец
должен был положить в кассовый ящик, соблазн
что-либо утаить становился значительно меньше.
Ритти также придумал приспособление,

Как рубль стал
«деревянным»

фиксировавшее каждую денежную операцию на
бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить
сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной
на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано
покупок за день.
Кафе стало приносить неплохой доход не
только из-за «честности» буфетчиков, но и из-за
наличия необычного аппарата, который собирал
толпы зевак. Впоследствии изобретение Ритти
получило название «Неподкупный кассир Ритти».

Деньги – в кассу

Кассельскому (1670–1730) изобретенный
им «вечный двигатель».
Все было обставлено очень солидно. Бесслер-Орфиреус запустил свое «изобретение».
После запуска машины ее заперли, а проверив
через две недели, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через два
месяца проверку повторили. Колесо по-прежнему вращалось, а скорость его не снизилась ни
на оборот. Когда об этом узнала широкая общественность – слава Орфиреуса прогремела по
всей Европе. Но секрет своего устройства он
тщательно скрывал.
Свой «вечный двигатель» изобретатель хотел продать за сто тысяч талеров (около двух с
половиной миллионов долларов по современному курсу) и никому не соглашался раскрыть
секрет изобретения до продажи. При малейшем
подозрении, при малейшем намеке на то, что секрет хотят похитить, Иоганн Бесслер уничтожал
чертежи и прототипы и переезжал в другой город. Немудрено, что многие считали его мошенником или безумцем.
За семь лет активных экспериментов (1712–
1719) Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». В первых
прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и, чтобы его остановить, требовалось приложить значительные усилия, в поздних — вал
мог крутиться в любом направлении и останавливался довольно легко.
Любая из конструкций Бесслера не просто
находилась на энергетическом самообеспечении. Энергии хватало и на то, чтобы выполнять
какую-нибудь работу: например, поднимать тяжести. В 1727 году его служанка заявила, что все
механизмы Бесслера приводились в движение
вручную. Позднее показания служанки были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена.
В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, замаскировав его
под более привычные для обывателя устройства
(самоиграющий орган, неиссякающий фонтан и
т. д.), успеха не имели. Был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем,
наверное, уже не узнать. Принципы действия его
двигателей точно не известны. Тем не менее, и
сегодня многие верят, что Иоганну Бесслеру
удалось в начале восемнадцатого века построить «вечный двигатель», тайна которого канула в
лету вместе со своим создателем.

«Моби Дик».
Начало

20 ноября 1820 года в Тихом океане произошел несчастный случай с американским
китобойным парусником «Эссекс».
Судно водоизмещением 238 тонн вышло на
промысел из порта в штате Массачусетс в 1819
году. В течение почти полутора лет экипаж бил
китов в южной части Тихого океана, пока один
кашалот не положил этому конец. Китобойное
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судно «Эссекс» было несколько раз протаранено гигантским китом. 20 матросов на трех крошечных шлюпках добрались до необитаемого
острова Хендерсон, входящего ныне в состав
британских островов Питкерн.
Голод, жажда и каннибализм погубили почти
всех, только через 95 дней после нападения кита
капитана Полларда и еще одного моряка спасло
другое китобойное судно. Первый помощник
Чейз, спасшийся на другой шлюпке, написал отчет об этом «приключении».
Спустя тридцать лет этот эпизод лег в основу романа Германа Мелвилла «Моби Дик». Все
это полтора века считалось матросской «байкой про белого кита», пока в 1974 году похожую
особь — молодую самку-альбиноса кашалота —
действительно не поймали в Атлантике и не доставили в океанариум для изучения.

«Ужасный день!
Нева всю ночь
рвалася к морю
против бури…»

Санкт-Петербург «славится» количеством наводнений, в память о них установлено
уже более 20 памятных досок.
Водная поверхность занимает 10% площади города. За свою историю Санкт-Петербург
был затоплен более 330 раз. Уже в августе 1703
года, чуть больше двух месяцев после основания
северной столицы, вода поднялась на 211 см и
смыла изрядное количество стройматериалов,
завезенных для строительства Петропавловской
крепости, «много сонных людей и рухлядь их помочило».
Наиболее крупным было наводнение (7) 19
ноября 1824 года, когда уровень воды в Неве

поднялся на 421 см выше ординара (уровень
водомерного поста, установленный у Горного
института). Многочисленные реки и каналы невской дельты слились с водами, покрывающими
улицы. Под натиском яростных волн и ураганного ветра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья.
Именно это катастрофическое наводнение
было описано в поэме А.С.Пушкина «Медный
всадник»: «Нева вздувалась и ревела, Котлом
клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась...».
Наводнение 1824 года принесло Санкт-Петербургу огромные убытки. Было полностью
разрушено 324 дома, повреждено 3257 разных
строений (т.е. половина всех имевшихся). Из 94
судов, стоявших в гавани, удалось спасти только
12. Погибло около 200 человек. Долгое время в
городе свирепствовали простудные заболевания. Цены на продукты питания, сено и дрова
резко подскочили.
Еще долгое время спустя это наводнение
именовалось «потопом». В начале 18 века центральная часть города затапливалась при подъеме всего на 130-150 см. Наращивание культурного слоя, мощение дорог способствовало
борьбе с затоплением.
В настоящее время наводнениями считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см
над ординаром. Наводнения с подъёмом воды
до 210 см считаются опасными, до 299 см —
особо опасными, свыше 300 см — катастрофическими. Чаще всего наводнения происходят в
сентябре-декабре.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.2012 г. № 82, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов от 01.12.2011 года
№ 67 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год».
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год» (в редакции
решения Совета депутатов от 02.02.2012 года № 03, от 28.03.2012 года № 25, от 23.08.2012 года № 51,
от 18.10.2012 года № 61) следующие изменения:
1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 4472391,3 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 4801332,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 328940,8 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год согласно приложению 1.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные
поступления на 2012 год в общей сумме 2381467,3 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 3.
1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 4.
1.5. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2012 год, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно приложению 8.
1.6. В пункте втором статьи шестой число «14078,3» заменить числом «12124,3».
1.7. В пункте третьем статьи шестой число «180053,2» заменить числом «182482,7».
1.8. Пункт второй статьи седьмой изложить в новой редакции следующего содержания:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2012 год в сумме 69156,1 тысячи рублей согласно приложению 13. Предоставление указанных средств осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению 12».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его
официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
Приложение № 1 к решению совета депутатов от 22.11.2012 г. № 82
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2012 год
Код

Наименование

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга11105035050000120 нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

970,0

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

722,0

11109045050000120

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

12310,0

11200000000000000

Платежи при пользовании природными ресурсами

16080,0

11201000010000120

-плата за негативное воздействие на окружающую среду

16080,0

11300000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

117650,3

11301995050000130

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

116100,3

11302995050000130

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

319544,1

11402053050000410

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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

30000,0

11406013100000430

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

289544,1

11600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

20241,4

11603010010000140

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

278,0

11603030010000140

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

49,5

11606000010000140

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

860,0

11608000010000140

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

74,4

11625050010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области окружающей среды.

750,0

11625060010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

340,9

11627000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной
безопасности»

3400,0

11628000010000140

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

1950,0

11690050050000140

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

12538,6

11700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

77249,2

11705050050000180

-прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

20000000000000000

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

2410467,3

20200000000000000

-безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

2381467,3

20705000050000180

-прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов.

ВСЕГО ДОХОДОВ

1550,0

77249,2

29000,0
4472391,3

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 22.11.2012 г. № 82
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году
Код бюджетной
классификации

Источники доходов

Сумма (тыс.
рублей)

1

2

3

2 02 00000 00 0000 000

2381467,3

Сумма (тыс.
руб.)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 01001 05 0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

94707,1

0

2 02 01003 05 0000 151

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

24000,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

5000,0

316920,2

000 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

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

5000,0

бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку информа2 02 02999 05 0000 151 Субсидии
ционных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс

1841,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

0

16145,0

000 0103 00 00 05 0000 710

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

бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных об2 02 02999 05 0000 151 Субсидии
щеобразовательных учреждений Ленинградской области к новому учебному году

5000,0

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

900,0

000 0103 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
в валюте РФ.

5000,0

25172,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

328940,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих
воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муни2 02 02999 05 0000 151 выплат
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

000 01 05 02 01 05 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

328940,8

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

4711,7

Всего источников внутреннего финансирования

328940,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной
целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы2 02 02999 05 0000 151 шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы"

2640,0

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

135,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной
2 02 02999 05 0000 151 целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 года

400,0

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

350,0

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

1400,0

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

122,0

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

250,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 22.11.2012 г. № 82
ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год
(тыс. руб.)
Код

Наименование

План 2012
года

10000000000000000

ДОХОДЫ

2061924,0

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

1170466,6

10102000010000110

- налог на доходы физических лиц

1170466,6

10500000000000000

Налоги на совокупный доход

115800,4

10502000020000110

-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

115565,4

10503000000000110

-единый сельскохозяйственный налог

10800000000000000

Государственная пошлина

15890,0

10803010010000110

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

15200,0

10807150010000110

-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

690,0

11100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

209002,0

70,0

11105013100000120

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной
программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти2 02 02999 05 0000 151 целевой
ками и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015
годы"

175500,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих
2 02 02999 05 0000 151 выплат основному персоналу муниципальных музеев и библиотек

339,8

19500,0

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

50000,0

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 исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной
целевой программы "Соц. развитие села на 2009-2012 годы"

4616,0

235,0

Всеволожские
ж
вести

9
Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной
2 02 02999 05 0000 151 целевой программы "Развитие информационного общества в Ленинградской области"
на 2011-2013 годы

305,9

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

29306,0

бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной
2 02 02077 05 0000 151 Субсидии
целевой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы

11040,0

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

320,0

бюджетам муниципальных образований на финансирование подпрограммы
2 02 02999 05 0000 151 Субсидии
"Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"

19695,4

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

214,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части
2 02 03029 05 0000 151 платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинградской
области

13877,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го2 02 03024 05 0000 151 сударственных полномочий Ленинградской области по контролю и надзору в области
долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости

20,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осу2 02 03024 05 0000 151 ществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства

8,8

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

1710,0

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

75654,0

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

29343,0

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

2565,0
161996,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию Подпрограммы
2 02 02008 05 0000 151 "Обеспечение жильем молодых семей"

1864,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной цепрограммы "О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус2 02 02999 05 0000 151 левой
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на
2009-2012 годы"

20569,1

Субсидии муниципальных образований для оказания государственной поддержки мо2 02 02999 05 0000 151 лодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство
(приобретение) жилья

46805,3

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

1216,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных
2 02 02145 05 0000 151 систем общего образования

31631,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение в муниципальную
2 02 02077 05 0000 151 собственность зданий дошкольных образовательных учреждений

74700,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо2 02 03000 00 0000 151 ваний

1698825,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го2 02 03024 05 0000 151 сударственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4203,8

бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки
2 02 03024 05 0000 151 Субвенциитруда
по оплате жилья и коммунальных услуг
ветеранов

5474,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на ребенка

12940,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социальной помо2 02 03024 05 0000 151 щи и социальной защиты населения

25650,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного
государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате еди2 02 03024 05 0000 151 новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении
(удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

725,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин2 02 03024 05 0000 151 градской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

360,0

бюджетам муниципальных образований на предоставление социального
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции
обслуживания населению

53758,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социаль2 02 03024 05 0000 151 ной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области

3052,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в общео2 02 03024 05 0000 151 бразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области

37875,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
2 02 03069 05 0000 151 №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов" за счет средств федерального бюджета

20896,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года
2 02 03070 05 0000 151 категорий"Ограждан,
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
№ 5-ФЗ
инвалидов в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

2631,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года
2 02 03070 05 0000 151 №
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

3051,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
2 02 03069 05 0000 151 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов" за счет средств областного бюджета

1000,0

бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го2 02 03024 05 0000 151 Субвенции
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан

34832,8
1418,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го2 02 03027 05 0000 151 сударственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях,
военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы,
2 02 03024 05 0000 151 на
а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование
жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту 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
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
2 02 03024 05 0000 151 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

189,6

647,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного
государственного 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
2 02 03026 05 0000 151 за ними жилого помещения, после пребывания в образовательном учреждении или в
учреждении 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

10840,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате
2 02 03027 05 0000 151 денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

24722,6

бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денеж2 02 03021 05 0000 151 Субвенции
ного вознаграждения за классное руководство

23280,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра2 02 03999 05 0000 151 ботников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на
учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды

662864,4

2 02 03024 05 0000 151

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

7373,9

бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем граждан,
2 02 03077 05 0000 151 Субвенции
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

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

481,6

378,7

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и исполнение
2 02 03024 05 0000 151 органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильём отдельных категорий граждан

8679,0

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

405,3

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

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 средства
за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с
2 02 03024 05 0000 151 детства,
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных
средств и запасные части к ним

134,0

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

35798,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

16951,0

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

6478,3

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

1174,9

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

2039,0

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

247014,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
2 02 04999 05 0000 151 Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской
области

102527,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
поддержки инвалидам по зрению I и II группы, прожи2 02 04999 05 0000 151 на обеспечение мер социальной
вающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

429,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
2 02 04999 05 0000 151 на
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

52825,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
2 02 04012 05 0000 151 на
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагерей

1652,8

21831,0

27291,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государствен2 02 03024 05 0000 151 ной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи

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

907,0

1370,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление
отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоу2 02 03024 05 0000 151 правления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета
Ленинградской области

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
2 02 04025 05 0000 151 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

599,4

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные
на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

10,2

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

10000,0

345955,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
2 02 04999 05 0000 151 на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го2 02 03024 05 0000 151 сударственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

13900,0

10,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
2 02 04034 05 0000 151 на
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств ЛОФОМС

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных пол2 02 03024 05 0000 151 номочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2169,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
2 02 04034 05 0000 151 Федерации
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств областного бюджета

400,0

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

378,7

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо2 02 04999 05 0000 151 ваний из поселений

10479,8

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

1652,0

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

26126,5

2 02 03022 05 0000 151

28 ноября 2012 года
Всеволожские
ж
вести
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Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 22.11.2012 г. № 82
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год
№
п/п

Наименование

Код
ГР

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский
1 муниципальный
район» Ленинградской области

Сумма (тысяч рублей)
13124,3

Целевые программы муниципальных образований

001

03

09

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

09

7950000

Национальная экономика

001

04

00

Сельское хозяйство и рыболовство

001

04

05

Целевые программы муниципальных образований

001

04

05

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

05

7950000

Связь и информатика

001

04

10

001

04

10

5220400
5220400

30000,0

Общегосударственные вопросы

002

01

00

9570,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

04

10

002

01

03

8570,3

Другие вопросы в области национальной экономики

001

04

12

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

04

12

0929900

002

01

03

0020000

8570,3

Субсидии автономным учреждениям

001

04

12

0929900

Центральный аппарат

002

01

03

0020400

4199,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

001

04

12

3380000

Выполнение функций органами местного самоуправления

002

01

03

0020400

4199,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3380000

Депутаты представительного органа муниципального образования

002

01

03

0021200

4371,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

002

01

03

0021200

Реализация государственных функций в области национальной экономики

001

04

12

3400000

Другие общегосударственные вопросы

002

01

13

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

001

04

12

3400300

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

002

01

13

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

3400300

Целевые программы муниципальных образований

001

04

12

7950000

1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

04

12

7950000

1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

Жилищное хозяйство

001

05

01

Строительство объектов общегражданского назначения

001

05

01

1020102

Бюджетные инвестиции

001

05

01

1020102

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы"

001

05

01

5229500

Бюджетные инвестиции

001

05

01

5229500

Коммунальное хозяйство

001

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

001

05

02

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

001

05

02

3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

05

02

3510500

Образование

001

07

00

Дошкольное образование

001

07

01

001

07

01

1020102

Бюджетные инвестиции

001

07

01

1020102

500

4371,2
1000,0
1000,0

0920000

Выполнение других обязательств государства

002

01

13

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

002

01

13

0920300

500

Контрольный орган муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

002

Общегосударственные вопросы

002

01

00

3554,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

002

01

06

3554,0

Центральный аппарат

002

01

06

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

002

01

06

0020400

3554,0

3554,0
500

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

3554,0
772215,2

Общегосударственные вопросы

001

01

00

201794,2

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

001

01

04

108521,5

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

001

01

04

0020000

108521,5

Строительство объектов общегражданского назначения

Центральный аппарат

001

01

04

0020400

107064,3

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

04

0020400

в том числе адресная программа муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

001

01

04

0020800

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

04

0020800

Судебная власть

001

01

05

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001

01

05

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

05

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

500

500

500

14350,0
620

14350,0
3000,0

500

3000,0
2970,0
2970,0

500

2970,0
1500,0

500

1500,0
2718,3
2088,0
871,7

003

871,7
1216,3

003

1216,3
630,3
630,3
630,3

500

630,3
265374,1
83000,0
8300,0

003

8300,0
8300,0

01

1020102

001

07

01

5210138

405,3

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

07

01

5210138

Общее образование

001

07

02

405,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми

001

07

02

4230000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

07

02

4239900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

07

02

4239900

001

84606,5

Субсидии бюджетным учреждениям

001

07

02

4239900

019

66723,5

Субсидии автономным учреждениям

001

07

02

4239900

620

29124,1

Молодежная политика и оздоровление детей

001

07

07

Организационно-воспитательная работа с молодежью

001

07

07

4310000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

001

07

07

4310100

Субсидии автономным учреждениям

001

07

07

4310100

4200,0

Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории Ленинградской области на 2012-2015 годы"

001

07

07

5221200

4200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

07

07

5221200

8910,0

Другие вопросы в области образования

001

07

09

1457,2

405,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

01

13

0029900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

01

13

0029900

001

14675,6

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

01

13

0029900

001

20651,8

Субсидии бюджетным учреждениям

001

01

13

0029900

019

11240,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

001

01

13

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

0900200

Выполнение других обязательств государства

001

01

13

0920300

46567,4
46567,4

500

148,8
21820,0

07

92867,4
0020000

001

001

001

13

148,8

Приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных
образовательных учреждений за счет средств областного бюджета

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

01

30000,0

2. Долевое участие в приобретении ДДУ д. Новое-Девяткино

1457,2

0014001
0014001

107064,3

30000,0
500

148,8

002

500

500,0
51968,8

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

9570,3

500,0
500

003

8300,0

003

74700,0

74700,0
180454,1
180454,1
180454,1

770,0
700,0
700,0
620

700,0
70,0

500

70,0
1150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

0920300

500

3300,0

Региональные целевые программы

001

07

09

5220000

350,0

Субсидии автономным учреждениям

001

01

13

0920300

620

4850,0

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

001

07

09

5229400

350,0

001

01

13

0920300

630

760,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы допризывной
подготовки молодежи на территории Ленинградской области в 20102012 годах»

Строительство объектов общегражданского назначения

001

01

13

1020102

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

07

09

5229400

Бюджетные инвестиции

001

01

13

1020102

Целевые программы муниципальных образований

001

07

09

7950000

30000,0
003

в том числе адресная программа муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Выкуп помещения для размещения ДДУ г. Всеволожск

001

01

13

1020102

Региональные целевые программы

001

01

13

5220000

003

30000,0

500

350,0
800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

07

09

7950000

001

539,0

30000,0

Субсидии бюджетным учреждениям

001

07

09

7950000

019

223,5

30000,0

Субсидии автономным учреждениям

001

07

09

7950000

620

2640,0

Культура и кинематография

001

08

00

Культура

001

08

01

Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

001

08

01

4400000

37406,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

001

08

01

4400200

1370,4

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

08

01

4400200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

08

01

4409900

Субсидии автономным учреждениям

001

08

01

4409900

Библиотеки

001

08

01

4420000

17928,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

08

01

4429900

17928,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

4429900

001

7256,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

08

01

4429900

001

10672,0

Региональные целевые программы

001

08

01

5220000

900,0

Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской области
на 2011-2013 годы»

001

08

01

5220200

900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

08

01

5220200

Целевые программы муниципальных образований

001

08

01

7950000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

08

01

37,5
38652,3
38652,3

Долгосрочная целевая программа «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном
виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на
2012- 2015 годы"

001

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

5221000

Целевые программы муниципальных образований

001

01

13

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

01

13

7950000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

03

00

13694,4

Органы юстиции

001

03

04

7373,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния

001

03

04

0013800

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

04

0013800

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

001

03

09

6320,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001

03

09

600,0

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

001

03

09

2180100

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

09

2180100

Мероприятия по гражданской обороне

001

03

09

2190000

136,0

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

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

08

01

001

03

09

2190100

136,0

Здравоохранение

001

09

00

787,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

03

09

2190100

136,0

Другие вопросы в области здравоохранения

001

09

09

787,5

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

03

09

2470000

001

09

09

0020000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

03

09

2479900

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

03

09

2479900

001

2947,9

Центральный аппарат

001

09

09

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

09

09

0020400

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

03

09

2479900

001

2136,6

Социальная политика

001

10

00

01

13

5221000

2640,0

500

2640,0
550,0

500

550,0

7373,9
500

2180000

7373,9

600,0
500

500

600,0

5084,5
5084,5

001

1370,4
18107,9

620

18107,9

500

900,0

7950000

001

175,3

7950000

001

170,7

346,0

787,5
787,5
500

787,5
186037,6

Всеволожские
ж
вести

11
Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
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Социальное обеспечение населения

001

10

03

Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы
(службы), и приравненным к ним лицам

001

10

03

1008811

Социальные выплаты

001

10

03

1008811

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

001

10

03

5053401

Социальные выплаты

001

10

03

5053401

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

001

10

03

5053402

Социальные выплаты

001

10

03

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

001

Социальные выплаты

001

10

03

Охрана семьи и детства

001

10

04

10

03

5053402

005

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

07

126658,4

Другие вопросы в области образования

015

07

09

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

015

07

09

0020000

Центральный аппарат

015

07

09

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

015

07

09

0020400

24568,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

015

07

09

4350000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

015

07

09

4359900

12062,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

09

4359900

001

2865,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

09

4359900

001

3330,0

12062,8

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

015

07

09

4520000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

015

07

09

4529900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

09

4529900

001

8250,6

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

09

4529900

001

7345,7

Региональные целевые программы

015

07

09

5220000

3135,6

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на
2011-2013 годы

015

07

09

5228900

1485,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

09

5228900

001

711,7

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

09

5228900

001

340,6

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

09

5228900

019

433,3

Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы"

015

07

09

5229500

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

09

5229500

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области» на 2011-2012 годы

015

07

09

5229700

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

09

5229700

001

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

09

5229700

019

Целевые программы муниципальных образований

015

07

09

7950000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

09

7950000

001

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

09

7950000

001

6453,5

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

09

7950000

019

14536,1

Субсидии автономным учреждениям

015

07

09

7950000

620

Социальная политика

015

10

00

Социальное обеспечение населения

015

10

03

Оказание других видов социальной помощи

015

10

03

5058600

Социальные выплаты

015

10

03

5058600

Охрана семьи и детства

015

10

04

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

015

10

04

5201000

Социальные выплаты

015

10

04

5201000

126658,4
24568,2

005

005

5053403

5053403

164289,4

1000,0

005

1000,0
20095,4

Социальная помощь

001

10

04

5050000

20095,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

001

10

04

5052102

10840,1

Социальные выплаты

001

10

04

5052102

005

10840,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
(за счет средств по состоянию на 01.01.2012 года)

001

10

04

5053601

Социальные выплаты

001

10

04

5053601

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
(за счет остатка средств по состоянию на 01.01.2012 года)

001

10

04

5053602

Социальные выплаты

001

10

04

Другие вопросы в области социальной политики

001

10

06

Реализация государственных функций в области социальной политики

001

10

06

5140000

1652,8

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

001

10

06

5140500

1652,8

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

001

10

06

5140500

Физическая культура и спорт

001

11

00

5188,0

Другие вопросы в области физической культуры с спорта

001

11

05

5188,0

Целевые программы муниципальных образований

001

11

05

7950000

Субсидии автономным учреждениям

001

11

05

7950000

Средства массовой информации

001

12

00

6000,0

Периодическая печать и издательства

001

12

02

6000,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

001

12

02

4578500

Субсидии автономным учреждениям

001

12

02

4578500

5053602

7906,0
005

7906,0
1349,3

005

1349,3
1652,8

630

1652,8

5188,0
620

5188,0

6000,0
620

Комитет по образованию администрации муниципального об3 разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

6000,0
1985560,4

5228900

019

1112,2
69525,2
14010,4
14010,4

500

14010,4
6195,8
6195,8

15596,3
15596,3

1400,0
019

1400,0
250,0
125,0
125,0
30587,1
9420,5

177,0
50999,1
37875,2
37875,2

005

37875,2
13123,9
13123,9

005

по социальным вопросам администрации МО «Всево4 Комитет
ложский муниципальный район» Ленинградской области

13123,9
1260407,6

Общегосударственные вопросы

600

01

00

Другие общегосударственные вопросы

600

01

13

1224,9

Целевые программы муниципальных образований

600

01

13

7950000

1224,9
1224,9

Общегосударственные вопросы

015

01

00

70,1

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

600

01

13

7950000

001

Другие общегосударственные вопросы

015

01

13

70,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

600

01

13

7950000

500

Целевые программы муниципальных образований

015

01

13

7950000

70,1

Социальная политика

600

10

00

874,9
350,0
1259182,7

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

01

13

7950000

001

20,1

Пенсионное обеспечение

600

10

01

Выполнение функций органами местного самоуправления

015

01

13

7950000

500

50,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

600

10

01

4910000

Образование

015

07

00

1934491,1

Дошкольное образование

015

07

01

461041,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

600

10

01

4910100

Детские дошкольные учреждения

015

07

01

4200000

460919,6

Социальные выплаты

600

10

01

4910100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

015

07

01

4209900

460919,6

Социальное обслуживание населения

600

10

02

Учреждения социального обслуживания

600

10

02

5080000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

600

10

02

5089900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

600

10

02

5089900

001

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

600

10

02

5089900

001

8574,3

Субсидии автономным учреждениям

600

10

02

5089900

620

33387,1

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

600

10

02

5089900

630

Социальное обеспечение населения

600

10

03

1401285,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет
средств федерального бюджета

600

10

03

1008820

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

01

4209900

001

232097,2

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

01

4209900

019

190901,3

Субсидии автономным учреждениям

015

07

01

4209900

620

37921,1

Региональные целевые программы

015

07

01

5220000

122,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»

015

07

01

5229600

122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

01

5229600

001

5229600

001

61,0
61,0

15000,0
15000,0
15000,0
005

15000,0
64998,3
64998,3
64998,3
19455,5

3281,4
1112237,6

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

01

Общее образование

015

07

02

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

015

07

02

4210000

1156204,7

Социальные выплаты

600

10

03

1008820

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

015

07

02

4219900

1156204,7

600

10

03

1008821

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

02

4219900

001

651574,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет
средств областного бюджета

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

02

4219900

001

191067,9

Социальные выплаты

600

10

03

1008821

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

02

4219900

019

310851,7

Социальная помощь

600

10

03

5050000

846285,0

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

015

07

02

4219900

630

2710,4

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

1652,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

015

07

02

4230000

190168,4

Социальные выплаты

600

10

03

5052205

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

015

07

02

4239900

190168,4

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

600

10

03

5052901

Социальные выплаты

600

10

03

5052901

31631,5

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

600

10

03

5053700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

02

4239900

001

99560,3

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

02

4239900

019

85330,5

Субсидии автономным учреждениям

015

07

02

4239900

620

Модернизация региональных систем общего образования

015

07

02

4362100

5277,6

3211,0
005

3211,0
6196,2

005

005

6196,2

1652,0
8679,0

005

8679,0
71040,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

02

4362100

001

2508,5

Социальные выплаты

600

10

03

5053700

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

02

4362100

001

10453,1

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

02

4362100

019

18669,9

600

10

03

5054601

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

015

07

02

5200900

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

02

5200900

001

12320,8

Социальные выплаты

600

10

03

5054601

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

015

07

02

5200900

001

2906,8

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по
оплате жилья и коммунальных услуг

600

10

03

5055533

5200900

019

8053,2

Социальные выплаты

600

10

03

5055533

2638,9

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты

600

10

03

5055534

Социальные выплаты

600

10

03

5055534

005

1710,0

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

600

10

03

5055535

005

122,1

23280,8

Субсидии бюджетным учреждениям

015

07

02

Молодежная политика и оздоровление детей

015

07

07

Региональные целевые программы

015

07

07

5220000

2638,9

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на
2011-2013 годы

015

07

07

5228900

2638,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями

015

07

07

5228900

001

1526,7

005

71040,0
345955,1

005

345955,1
2565,0

005

2565,0
1710,0
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Социальные выплаты

600

10

03

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

600

10

03

5055535

Социальные выплаты

600

10

03

5054800

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

600

10

03

5054901

Социальные выплаты

600

10

03

5054901

Оказание других видов социальной помощи

600

10

03

5058600

Социальные выплаты

600

10

03

5058600

Межбюджетные трансферты

600

10

03

5210000

005

5054800

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации и Ленинградской области

600

10

03

5210313

Социальные выплаты

600

10

03

5210313

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

600

10

03

Социальные выплаты

600

10

03

005

Национальная экономика

005

04

00

Связь и информатика

005

04

10

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс

005

04

10

5210102

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

04

10

5210102

Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

005

04

10

5220400

388438,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

04

10

5220400

001

52,3

388438,0

Субсидии бюджетным учреждениям

005

04

10

5220400

019

104,8

155783,1

Здравоохранение

005

09

00

162835,3

Стационарная медицинская помощь

005

09

01

155564,4

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (за счет остатка средств на
01.01.2012 года)

005

09

01

0960100

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

09

01

0960100

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

005

09

01

0960101

Субсидии бюджетным учреждениям

005

09

01

0960101

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

005

09

01

4700000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

005

09

01

4709900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

09

01

4709900

001

72321,1

Субсидии бюджетным учреждениям

005

09

01

4709900

019

49217,2

Региональные целевые программы

005

09

01

5220000

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"

005

09

01

5226404

Субсидии бюджетным учреждениям

005

09

01

5226404

Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на
2011-2013 годы

005

09

01

5229100

Субсидии бюджетным учреждениям

005

09

01

5229100

Амбулаторная помощь

005

09

02

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"

005

09

02

5226404

Субсидии бюджетным учреждениям

005

09

02

5226404

Социальная политика

005

10

00

Социальное обеспечение населения

005

10

03

Целевые программы муниципальных образований

005

10

03

7950000

Субсидии бюджетным учреждениям

005

10

03

7950000

587,3

Обслуживание государственного и муниципального долга

005

13

00

500,0

587,3

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

005

13

01

500,0

135,0

Процентные платежи по долговым обязательствам

005

13

01

0650000

Процентные платежи по муниципальному долгу

005

13

01

0650300

135,0

Прочие расходы

005

13

01

0650300

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям общего характера

005

14

00

189289,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

005

14

01

120133,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности

005

14

01

5160000

120133,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности

005

14

01

5160100

120133,7

26113,6
10,2

005
005

10,2

102527,5
005

102527,5
52825,7

5210314
5210314

122,1
26113,6

005

52825,7

Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II
группы, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего
пользования городского и пригородного сообщения

600

Социальные выплаты

600

10

03

5210315

Региональные целевые программы

600

10

03

5220000

83575,8

Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 20092011 годы»

600

10

03

5221700

771,5

Социальные выплаты

600

10

03

5221700

10

03

Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья

600

10

03

5221702

Социальные выплаты

600

10

03

5221702

Субсидии бюджетам муниципальных образований для оказания
государственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы

600

10

03

5221703

Социальные выплаты

600

10

03

5221703

Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы"

600

10

03

5223400

Выполнение функций органами местного самоуправления

600

10

03

5223400

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на
2011-2013 годы

600

10

03

5228900

Выполнение функций органами местного самоуправления

600

10

03

5228900

Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан
пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 20112013 годы

600

10

03

5229000

Выполнение функций органами местного самоуправления

600

10

03

5229000

Целевые программы муниципальных образований

600

10

03

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

600

10

03

7950000

Охрана семьи и детства

600

10

04

Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки
(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей,
оставшихся без попечения родителей)

600

10

04

Социальные выплаты

600

10

04

429,9

5210315
005

005

429,9

771,5
38975,8

005

38975,8
7829,6

005

7829,6
35276,6

005

500

500

35276,6

17186,5
500

17186,5
31076,9

5050502
5050502

725,6
005

1998,1
1998,1
1841,0
500

1841,0
157,1

6901,6
001

6901,6
14300,0

019

14300,0
121538,3
121538,3

12824,5
12424,5
019

12424,5
400,0

019

400,0
7270,9
7270,9

019

7270,9
551,2
551,2

725,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки

005

14

01

5160130

Фонд финансовой поддержки

005

14

01

5160130

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

005

14

03

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

005

14

03

5210300

Иные межбюджетные трансферты

005

14

03

5210300

Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика"

005

551,2
019

551,2

500,0
500,0
013

500,0

120133,7

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

600

10

04

5110000

19,0

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

600

10

04

5110200

19,0

Прочие расходы

600

10

04

5110200

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
оплата труда приемного родителя

600

10

04

5201300

30332,3

Общегосударственные вопросы

005

01

00

29603,3

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей

600

10

04

5201311

3722,6

Другие общегосударственные вопросы

005

01

13

29603,3

Социальные выплаты

600

10

04

5201311

3722,6

Оплата труда приемного родителя

600

10

04

5201312

005

01

13

0020000

Социальные выплаты

600

10

04

5201312

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

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

600

10

04

5201313

Социальные выплаты

600

10

04

5201313

Другие вопросы в области социальной политики

600

10

06

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

600

10

06

0020000

Центральный аппарат

600

10

06

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

600

10

06

0020400

013

005

19,0

5499,7
005

005

500

финансов администрации МО «Всеволожский муници5 Комитет
пальный район» Ленинградской области

5499,7

01

13

0029900

01

13

0029900

001

12773,5

21110,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

005

01

13

0029900

001

16829,8

35869,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

005

05

00

Коммунальное хозяйство

005

05

02

35869,9

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы

005

05

02

5221100

35869,9

Бюджетные инвестиции

005

05

02

5221100

003

11040,0

35869,9

в том числе
1. Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмоловский

005

05

02

5221100

003

11040,0

Образование

005

07

00

64637,6

Дошкольное образование

005

07

01

64637,6

Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

005

07

01

5229600

Бюджетные инвестиции

005

07

01

5229600

003

64637,6

1. Строительство детского сада г.Сертолово П..Черная Речка

005

07

01

5229600

003

30000,0

2. Реконструкция детского сада д.Ново-Девяткино

005

07

01

5229600

003

20000,0

3. Строительство детского сада г.Сертолово ул. Молодцова

005

07

01

5229600

003

14637,6

Здравоохранение

005

09

00

4616,0

Амбулаторная помощь

005

09

02

4616,0

Долгосрочная целевая программа "Соцразвитие села на 2009-2012
годы"

005

09

02

5224101

Бюджетные инвестиции

005

09

02

5224101

003

4616,0

1. Реконструкция амбулатории на 250 посещений дер.Вартемяги

005

09

02

5224101

003

4616,0

Физическая культура и спорт

001

11

00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

001

11

05

Целевые программы муниципальных образований

001

11

05

7950000

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

001

11

05

7950000

005

01

00

005

01

00

28778,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

005

01

06

24080,9

Центральный аппарат

005

01

06

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

01

06

0020400

23481,5
23481,5
500

23481,5

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

005

01

06

5210218

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

01

06

5210218

Резервные фонды

005

01

11

Резервные фонды

005

01

11

0700000

4147,6

Резервные фонды местных администраций

005

01

11

0700500

4147,6

Прочие расходы

005

01

11

0700500

Другие общегосударственные вопросы

005

01

13

Выполнение других обязательств государства

005

01

13

0920300

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

01

13

0920300

Целевые программы муниципальных образований

005

01

13

7950000

Субсидии бюджетным учреждениям

005

01

13

7950000

599,4
500

599,4
4147,6

013

4147,6
550,0
500,0

500
019

29603,3

005

Общегосударственные вопросы

0020000

69156,1
386071,7

005

383952,9

06

69156,1
017

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

01

69156,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

005

120133,7

21110,0

770024,6

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

008

500,0

29603,3

11040,0
11040,0
11040,0

64637,6

в том числе

4616,0

в том числе

50,0

Адресная программа муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

50,0

Общегосударственные вопросы

100,0
100,0
100,0
001

100,0
276074,8
5300,0

Всеволожские
ж
вести

13
Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»

28 ноября 2012 года

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

005

01

04

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

005

01

04

0020000

3300,0
3300,0

Центральный аппарат

005

01

04

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

01

04

0020400

Другие общегосударственные вопросы

005

01

13

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

005

01

13

0920000

2000,0

Выполнение других обязательств государства

005

01

13

0920300

2000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

01

13

0920300

Национальная экономика

005

04

00

32975,4

Другие вопросы в области национальной экономики

005

04

12

32975,4

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

005

04

12

3380000

Выполнение функций органами местного самоуправления

005

04

12

3380000

Жилищно-коммунальное хозяйство

005

05

00

3300,0
500

3300,0
2000,0

500

2000,0

32975,4
500

32975,4
3062,0

Коммунальное хозяйство

005

05

02

Строительство объектов общегражданского назначения

005

05

02

1020102

Бюджетные инвестиции

005

05

02

1020102

Образование

005

07

00

Дошкольное образование

005

07

01

Строительство объектов общегражданского назначения

005

07

01

1020102

Бюджетные инвестиции

005

07

01

1020102

003

107765,7

1. Строительство детского сада г. Сертолово ул. Молодцова

005

07

01

1020102

003

68792,9

2. Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашова

005

07

01

1020102

003

5639,8

3. Строительство детского сада г. Сертолово мкр.Черная Речка

005

07

01

1020102

003

20000,0

4. Строительство детского сада д. Новое Девяткино

005

07

01

1020102

003

13333,0

Детские дошкольные учреждения

005

07

01

4200000

1000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

005

07

01

4209900

1000,0

4209900

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
11

Детский сад п.Романовка на 280 проектно-изыскательские
работы (ПИР)
мест

5000,0

5000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

12

Строительство пристройки к здапроектно-изыскательские
нию начальных классов СОШ пос. работы
(ПИР)
им. Морозова

13858,0

1385,8

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

14

Детский сад ул. Героев на проектно-изыскательские
150мест, г. Всеволожск
работы (ПИР)

3000,0

3000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

16

Детский сад на 220 мест пос. проектно-изыскательские
им.Свердлова
работы (ПИР)

5000,0

5000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

19

Детский сад на 220 мест д.Янино

проектно-изыскательские
работы (ПИР)

5000,0

5000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

21

Детский сад на 220 мест проектно-изыскательские
п.Разметелево
работы (ПИР)

5000,0

5000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

22

Детский сад на 280 мест Кузьмо- проектно-изыскательские
ловское городское поселение
работы (ПИР)

5000,0

5000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

24

МОБУ "Дубровская СОШ"

ПИР на разборку конструкций
недостроенного бассейна

200,0

99,5

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

25

д. Вартемяги амбулатория

присоединение к электросетям

6553,8

1962,6

32,0

32,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

48643,8

31479,9

3062,0

ИТОГО:

3062,0
003

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

3062,0
188574,8

26

Межпоселковый газопровод межевой план
д.Красная Горка-д.Орово

16,0

16,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

27

Межпоселковый газопровод формирование и правовая
высокого и среднего давления экспертиза документов
г.Всеволожск-д.Куйворы-д.Кальтех.паспорт
тино-д.Красная Горка

9,5

9,5

18,3

18,3

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

28

Межпоселковый газопровод вы- ПСД
сокого давления г.п.Рахья-д.Ири- аренда за использование
новка-д.Борисова Грива
лесов

280,0

280,0

0,6

0,1

ИТОГО:

324,4

323,9

108765,7
107765,7

в том числе

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями

005

07

01

Общее образование

005

07

02

Строительство объектов общегражданского назначения

005

07

02

1020102

Бюджетные инвестиции

005

07

02

1020102

001

1460,4
003

5. Строительство СОШ г. Всеволожск мкр.Южный

005

07

02

1020102

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

005

07

02

4210000

003

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

005

07

02

4219900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

07

02

4219900

Учреждения по внешкольной работе с детьми

005

07

02

4230000

24128,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

005

07

02

4239900

24128,1

4239900

54220,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

07

02

Здравоохранение

005

09

00

Стационарная медицинская помощь

005

09

01

Строительство объектов общегражданского назначения

005

09

01

1020102

Бюджетные инвестиции

005

09

01

1020102

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

005

09

01

4700000

29662,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

005

09

01

4709900

29662,6

4709900

001

24128,1
44662,6
44662,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

09

01

Социальная политика

005

10

00

1500,0

Социальное обслуживание населения

005

10

02

1500,0

Учреждения социального обслуживания

005

10

02

5080000

1500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

005

10

02

5089900

1500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

005

10

02

5089900

ВСЕГО РАСХОДОВ

001

15000,0

29662,6

001

№№

Наименование объекта

Вид работ

Плановая
потребность
в финансировании

План
финансирования
2012 год

Бюджетополучатель

1

2

3

4

5

6

5639,8

5639,8

1

Детский сад на 100 мест
ул.Балашова, г. Всеволожск, мкр. ПНР системы отопления
3, поз. 34
авторский надзор
СМР

2

110,4

68792,9

68792,9

технический паспорт

120,0

82,8

лабораторные исследования

292,0

292,0

350,0

350,0

250,0

250,0

417,0

417,0

измерение параметров эл/
Детский сад на 280 мест в районе установок
ул. Молодцова г. Сертолово
пусконаладочные работы
авторский надзор
разработка компенсационных мероприятий по пож.
безопасности

3

250,0

110,4

СМР
Строительство детского сада на
140 мест г. Сертолово мкр. Чер- подключение к эл.сетям
ная Речка
авторский надзор

200,0

200,0

50000,0

20000,0

1000,0

1000,0

378,6

378,6

4

Строительство СОШ на 600 мест СМР
мкр. Южный г. Всеволожск

1460,4

1460,4

СМР
Детский сад на 210 мест д. Новое авторский надзор
Девяткино
ПСД

26666,0

13333,0

5

СМР
8

Строительство учебно-админи- разработка сметной документации
стративного корпуса ЦРБ
экспертиза сметной документации
ИТОГО

303,0

66,0

213,0

213,0

30000,0

15000,0

185,0

185,0

25,0

25,0

186653,1

128045,9

15000,0

15000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

13000,0

34

МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Кап. ремонт

35

МОУ"СОШ № 3" г. Всеволожск

36

МОБУ "Разметелевская СОШ"

37

3000,0

12900,0
100,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

1358,1

1358,1

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

ремонт актового зала и раздевалок

2500,0

2500,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

Ремонт крыльца, спортзала

1500,0

1415,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

МКУСО "СРЦН" г. Всеволожск, ул. Ремонт в помещениях
Шишканя

1500,0

1500,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

38

МОУ ДОД "Детский оздорови- Кап.ремонт кровель, косметельно-образовательный (протический ремонт помещений
фильный) центр "Островки"

2000,0

1770,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

39

МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО"

Кап.ремонт полов в спортзале, замена дверей в школе

3500,0

3500,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

40

МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО"

Замена оконных блоков

3000,0

1744,8

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

41

МУЗ "Токсовская районная боль- Кап.ремонт
ница"

27700,0

27700,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

42

Здание администрации МО "Все- Ремонт кабинетов, полов коволожский муниципальный рай- ридоров.
он" ЛО

3300,0

3300,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

43

СОШ д.Гарболово

7906,0

7906,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

Кап.ремонт
ремонт 2-х пристроек

44

МОБУ "Дубровская СОШ" до- ремонтные работы по разшкольное отделение
борке конструкций недостроенного бассейна

45

МОУ "СОШ "Рахьинский центр об- Кап.ремонт потолкоа
разования"

46

Пришкольный стадион МОУ "Ага- кап.ремонт
латовская СОШ"
ИТОГО:

250,0

1000,0

Кап. ремонт
МОБУ "СОШ" Лесновский центр
обследование конструкций
образования"
здания

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
СМР

1000,0

33

Кап. ремонт кровли, ГВС,
ХВС, отопления, ограждение, покрытие футбольного
поля и пр.

авторский надзор

Приложение № 8 к решению совета депутатов от 22.11.2012 г. № 82
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов муниципального
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год.

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

МОБУ ДОД "Всеволожская Ремонт освещения и помеДЮСШ"-структурное подразде- щений
ление пос. Кузьмоловский
кап. ремонт стадиона

1500,0
4801332,1

5000,0

31

15000,0
003

5000,0

МОБУ ДОД "Всеволожская
ДЮСШ"-структурное подразделения пос.им.Морозова

54220,0
001

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

30

обследование конструкций
здания

2900,0
100,0

МОУ"Щегловская СОШ"

1460,4
54220,0

капитальный ремонт

29

1460,4

в том числе

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1000,0
79809,1

авторский надзор

17,0

17,0

1527,4

1527,4

2700,0

2700,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

400,0

400,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

16727,4

16727,4

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

112635,9

111065,7

97,4

97,4

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО
МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО
МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

47

ВОС г.Всеволожск

корректировка ПСД

48

АМУ "Многофункциональный Кап.ремонт
центр"

2000,0

2000,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

49

ВОС пос. Кузьмоловский

Реконструкция

3062,0

3062,0

МКУ "Единая служба
заказчика" ВР ЛО

50

ДДУ г. Всеволожск

выкуп помещений для размещения детского сада

30000,0

30000,0

администрация
МО "Всеволожский
муниципальный
район" ЛО

51

ДДУ д. Новое Девяткино

долевое участие в приобретении здания детского сада

8300,0

8300,0

администрация
МО "Всеволожский
муниципальный
район" ЛО

ИТОГО:

43459,4

43459,4

ВСЕГО:

391716,6

314374,8

Приложение № 12 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 82
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
МО «Всеволожский муниципальный район»
на 2012 год
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 настоящего решения и определяет порядок
расчета размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 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 «Все-

28 ноября 2012 года
Всеволожские
ж
вести
14
Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
воложский муниципальный район»;
- оказание дополнительной финансовой помощи поселениям за счет
средств, полученных из бюджета Ленинградской области на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области;
- развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Всеволожского муниципального района;
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области.
3. Распределение средств муниципальным образованиям поселений
на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Всеволожского муниципального района осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» в соответствии с нормативно-правовыми актами
Правительства Ленинградской области.
4. Распределение средств муниципальным образованиям поселений
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования
Ленинградской области, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 14 февраля 2012 года № 45 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области».
5. При распределении средств на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям за счет 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 субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству;
– численность населения в многоквартирных домах;
– численность населения по данным Всеволожского РОГС;
– средний размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 2012 год, установленный для Всеволожского муниципального района
постановлением Правительства Ленинградской области.
5.1. При распределении средств применяются следующие расчетные
показатели:
– индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам,
который рассчитывается по формуле:
ИЖКУi = ((ЧДi * КЖКУi) \ Чi)) \ (ЧДр \ Чр), где:
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным
услугам i-го поселения;
ЧДi – численность населения в многоквартирных домах i-го поселения;
КЖКУi – коэффициент по ЖКУ, рассчитанный как отношение расходов
i-го поселения на субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному
хозяйству к среднему размеру стандарта стоимости жилищно-коммунальных на 2012 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 расходов;
1 – остальные расходы i-го поселения;
УВР - удельный вес остальных расходов поселенийв общей сумме
расходов.
- индекс потенциала доходов, который рассчитывается по формуле:
ИПДi = (Дi \ Чi) \ (Др \ Чр), где
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
Дi - общая сумма доходов i–го поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чi – численность населения i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий
областного бюджета;
Чр – численность населения района.
- расчетная бюджетная обеспеченность, которая рассчитывается по
формуле:
БОi = ИПДi \ ИБРi, где:
БОi – расчетная бюджетная обеспеченностьi-го поселения;
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения.
5.2. Расчет размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам муниципальных
образований поселений в форме межбюджетных трансфертов производится по следующей формуле:
Ti = ((БОр – БОi) * (Др \ Чр) * Чi * ИБРi * 0,0985, где:
Ti - размер межбюджетного трансферта i-ому поселению;
БОр – расчетная бюджетная обеспеченность в среднем по району;
БOi -расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий
областного бюджета;
Чр – численность населения района;
Чi - численность населения i-гo поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
0,0985 – корректирующий коэффициент.
6. При распределении средств на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям за счет средств, полученных из бюджета Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, учитываются следующие данные:

- ассигнования, предусмотренные в бюджете поселения на субсидирование тарифов по водоснабжению и водоотведению;
-фактическая потребность в расходах на субсидирование тарифов по
водоснабжению и водоотведению по состоянию на 1.07.2012 года;
- выпадающие доходы по теплоснабжению населения поселения, возникающие в связи с разницей фактических цен на дизельное топливо и
мазут, и цен, заложенных в тариф теплоснабжающего предприятия;
6.1. Расчет размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам муниципальных
образований поселений в форме межбюджетных трансфертов производится по следующей формуле:
Ti = (ПВi – АВi) * 0,2 + ((СФi – СПi) * РТi * ДНi) * 0,95, где:
Ti - размер межбюджетного трансферта i-ому поселению;
ПВi - фактическая потребность i-ого поселения в расходах на субсидирование тарифов по водоснабжению и водоотведению по состоянию на
1.07.2012 года:
АВi - ассигнования, предусмотренные в бюджете i-ого поселения на
субсидирование тарифов по водоснабжению и водоотведению;
0,2 – корректирующий коэффициент;
СФi – фактическая стоимость дизельного топлива и мазута теплоснабжающего предприятия i-ого поселения;
СПi – стоимость дизельного топлива и мазута теплоснабжающего
предприятия i-ого поселения, в утвержденном тарифе на отпуск теплоэнергии;
РТi – расход дизельного топлива и мазута теплоснабжающего предприятия i-ого поселения;
ДНi – доля отпуска теплоэнергии на жилой фонд i-ого поселения в общем объеме отпускаемой теплоэнергии;
0,95 – корректирующий коэффициент.
7. Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам поселений предоставляются при условии
соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
Приложение № 13 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 82
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на 2012 год
№ п/п

Наименование муниципального образования

Сумма (тыс. руб.)

1

Агалатовское сельское поселение

2

Бугровское сельское поселение

1631,1
480,0

3

Город Всеволожск

2450,0

4

Куйвозовское сельское поселение

25101,8

5

Кузьмоловское городское поселение

760,1

6

Лесколовское сельское поселение

2682,4

7

Муринское сельское поселение

200,0

8

Разметелевское сельское поселение

2283,5

9

Новодевяткинское сельское поселение

123,7

10

Романовское сельское поселение

2072,7

11

Щегловское сельское поселение

2680,5

12

Юкковское сельское поселение

473,3

13

Дубровское городское поселение

2200,0

14

Морозовское городское поселение

1773,3

15

Рахьинское городское поселение

8895,8

16

Колтушское сельское поселение

3686,8

17

Токсовское городское поселение

1977,0

18

Город Сертолово

9684,1

Итого по поселениям

69156,1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2012 г. № 83, г. Всеволожск

О принятии осуществления части полномочий от
городских и сельских поселений муниципального
образования в области внешнего муниципального финансового контроля Контрольным органом
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в области осуществления внешнего муниципального финансового
контроля Контрольным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, согласно приложению.
2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального
образования заключить соглашения с Советами депутатов муниципальных
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию,
использованию земель и экологии.
6. 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 Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
Приложение к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 83
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных образований городских и сельских
поселений, передавших осуществление части полномочий в области внешнего муниципального финансового контроля Контрольному
органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№

Наименование
поселения

№ и дата решения о передаче
полномочий

Срок исполнения
полномочий

1.

Дубровское г.п.

Решение № 46 от 16.10.2012 г

2013 год

2.

Лесколовское с.п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г

2013 год

3.

Токсовское г.п.

Решение № 37 от 22.10.2012 г

2013 год

4.

Кузьмоловское г.п.

Решение № 75 от 16.10.2012 г.

2013 год

5.

Муринское с. п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г.

2013 год

6.

Морозовское г.п.

Решение № 48 от 31.10.2012 г.

2013 год

7.

Щегловское с.п.

Решение № 62 от 15.11.2012 г.

2013 год

8.

Романовское с.п.

Решение № 38 от 31.10.2012 г.

2013 год

9.

Куйвозовское с.п.

Решение № 53 от 13.11.2012 г

2013 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2012 г. № 84, г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным
образованием «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от
муниципальных образований городских и сельских поселений
В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципальных образований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.
2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения.
3. Распространить действие данного решения на правоотношения,
возникшие с 1 января 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 Ленинградской 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.
Т.П. ЗЕБОДЕ,
глава муниципального образования
Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Отдельные полномочия в бюджетной сфере в части формирования
и исполнения бюджетов муниципальных образований городских и
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№

Наименование
поселения

№ и дата решения
о передаче полномочий

Срок исполнения
полномочий

1.
2.

Лесколовское с.п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г.

2013 год

Муринское с.п.

Решение № 33 от 25.10.2012 г.

2013 год

3.

Разметелевское
с.п.

Решение № 54 от 15.10.2012 г.

2013 год

4.

Кузьмоловское г.п.

Решение № 75 от 16.10.2012 г.

2013 год

5.

Токсовское г.п.

Решение № 35 от 22.10.2012 г.

2013 год

6.

Заневское с.п.

Решение № 65 от 09.11.2012 г.

2013 год

7.

Щегловское с.п.

Решение № 62 от 15.11.2012 г.

2013 год

8.

Куйвозовское с.п.

Решение № 52 от 13.11.2012 г.

2013 год

Всеволожские
ж
вести
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Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»

28 ноября 2012 года

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области архитектуры и градостроительства муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№

Наименование
поселения

Срок
исполнения
полномочий

№ и дата решения о передаче
полномочий

1.

Рахьинское г.п

Решение № 56 (316) от 17.10.2012 г.

2013 год

2.

Кузьмоловское г.п.

Решение № 75 от 16.10.2012 г.

2013 год

3.

Колтушское с.п.

Решение № 31 от 28.09.2012 г.

2013 год

4.

Лесколовское с.п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г

2013 год

5.

Разметелевское с.п.

Решение № 55 от 15.10.2012 г.

2013 год

6.

Муринское с.п.

Решение № 28 от 25.10.2012 г.

2013 год

7.

Дубровское г.п.

Решение № 38 от 18.09.2012 г.

2013 год

8.

Романовское с.п.

Решение № 37 от 31.10.2012 г.

2013 год

9.

Куйвозовское с.п.

Решение № 52 от 13.11.2012 г.

2013 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области признания жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, признания частных
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан
№

Наименование
поселения

№ и дата решения о передаче
полномочий

Срок исполнения полномочий

1.

Колтушское с.п.

Решение № 33 от 28.09.2012 г.

2013 год

2.

Лесколовское с.п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г.

2013 год

3.

Кузьмоловское г.п. Решение № 75 от 16.10.2012 г.

2013 год

4.

МО Сертолово

Решение № 47 от 30.10.2012 г.

2013 год

5.

Муринское с.п.

Решение № 32 от 25.10.2012 г.

2013 год

6.

Юкковское с.п.

Решение № 37 от 14.11.201 г.

2013 год

7.

Заневское с.п.

Решение № 72 от 09.11.2012 г.

2013 год

8.

Щегловское с.п.

Решение № 62 от 15.11.2012 г.

2013 год

9.

Романовское с.п.

Решение № 389 от 31.10.2012 г.

2013 год

10.

Куйвозовское с.п.

Решение № 52 от 13.11.2012 г.

2013 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области администрирования
доходов от продажи земельных участков, доходов, получаемых в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований городских и сельских поселений
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а
также средств от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
исполне№ и дата решения о передаче Срок
ния полнополномочий
мочий

Наименование
поселения

№
1.

Лесколовское с.п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г.

2013 год

2.

Токсовское г.п.

Решение № 34 от 22.10.2012 г.

2013 год

3.

Кузьмоловское г.п.

Решение № 75 от 16.10.2012 г.

2013 год

4.

Муринское с.п.

Решение № 30 от 25.10.2012 г.

2013 год

5.

Юкковское с.п.

Решение № 35 от 14.11.2012 г.

2013 год

6.

Заневское с.п.

Решение № 71 от 09.11.2012 г.

2013 год

7.

Щегловское с.п.

Решение № 62 от 15.11.2012 г.

2013 год

8.

Куйвозовское с.п.

Решение № 52 от 13.11.2012 г.

2013 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных
фондов библиотек муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование
поселения

№

№ и дата решения о передаче
полномочий

Срок исполнения
полномочий

1.

Город Всеволожск

Решение № 81 от 23.10.2012 г.

2013 год

2.

Лесколовское с.п.

Решение № 31 от 25.10.2012 г.

2013 год

3.

Рахьинское г.п

Решение № 58 (318) от 17.10.2012 г. 2013 год

4.

Токсовское г.п.

Решение № 36 от 22.10.2012 г.

2013 год

5.

Разметелевское с.п.

Решение № 56 от 15.10.2012 г.

6.

Щегловское с.п.

Решение № 62 от 15.11.2012 г.

2013 год
2013 год

7.

Романовское с.п.

Решение № 39 от 05.10.2011 г.

До 2015 года

8.

Агалатовское с.п.

Решение № 65 от 26.11.2010 г.

До 2014 года

9.

Куйвозовское с.п.

Решение № 52 от 13.11.2012 г.

2013 год

Приложение № 6 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения, в части создания и обеспечения деятельности
дежурно-диспетчерской службы
№

Наименование
поселения

1.

Город Всеволожск

№ и дата решения о передаче Срок исполнения
полномочий
полномочий
Решение № 81 от 23.10.2012 г.

2013 год

Приложение № 7 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечению первичных
мер пожарной безопасности, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья
№

Наименование
поселения

1.

Агалатовское
с.п.

№ и дата решения
о передаче полномочий

Срок исполнения
полномочий

Решение № 49 от 31.08.2012
г.

2013 год

Приложение № 8 к решению совета депутатов
от 22.11.2012 г. № 84
Часть полномочий, принимаемых в области торговли, упорядочения размещения торговых предприятий
№

Наименование
поселения

№ и дата решения о передаче
полномочий

Срок исполнения
полномочий

1.

Юкковское с.п.

Решение № 36 от 14.11.2012 г.

2013 год

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Во исполнение распоряжения главы муниципального образования
«Город Всеволожск» от 23.11.2012 № 75, комиссия по организации публичных слушаний информирует население о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, находящего в собственности гр. Шаповала П.А., общей площадью
2419.40 кв. м, кадастровый номер 47:07:1302156:9, категория земель:
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский 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».
Заказчик слушаний: Шаповал Павел Александрович.
Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия по организации публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 28 ноября 2012 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 1 этаж,
и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет:
www.vsevolozk.ru.
За справками и разъяснениями обращаться в отдел по архитектуре,
градостроительству и землепользованию администрации муниципального образования «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев,
д. 12, I-этаж, кабинет 101, или по телефону: 8 (813-70) 20-454.
Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте
размещения экспозиции или направить в письменном виде в Совет депутатов МО «Город Всеволожск», в комиссию по организации и проведению
публичных слушаний по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138,
каб. 133-в.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 17
декабря 2012 года, в 18.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 110, Дом культуры.
Д.М. КОРОБКОВА, заместитель председателя совета
депутатов, председатель комиссии

Предложения, вынесенные гражданами во время проведения публичных слушаний, принять к сведению разработчиками проекта Правил землепользования и застройки ФГУП «РосНипиУрбанистики».
Рекомендовано внести проект Правил землепользования и застройки
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на очередное заседание совета депутатов
МО «Токсовское городское поселение» для утверждения.
С.В. МЫСЛИН, глава МО «Токсовское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения материалов проекта Правил землепользования и застройки
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Публичные слушания проведены 19 ноября 2012 года в актовом зале
МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.
Начало слушаний в 16 час. 00 мин. Окончание слушаний – 17 час. 40
мин. На слушаниях присутствовало 216 человек.
Публичные слушания назначены на основании Постановления главы муниципального образования от 15.10.2012 г. № 11 «О назначении и
проведении публичных слушаний». Информационное сообщение было
опубликовано в средствах массовой информации (газета «Всеволожские
вести» № 76 (1798) от 17 октября 2012 г.).
В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» и администрации МО «Токсовское городское поселение» в отношении предмета публичных слушаний до встречи с заинтересованной общественностью
поступило четыре заявления с замечаниями и предложениями по предмету обсуждения, на которые были даны аргументированные ответы.
По результатам публичных слушаний решено признать проведенные
публичные слушания состоявшимися.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 22 от 06.06.2012 г., утвержден
постановлением администрации от 15.06.2012 г. № 1820, протокол межведомственной земельной комиссии № 28 от 04.07.2012 г., утвержден постановлением администрации от 12.07.2012 г. № 2330), приняла решение
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной опечаткой в тексте объявления, размещенного
в номере 80 (1802) от 31 октября 2012 г. Администрация Всеволожского
муниципального района повторно сообщает о том, что приняла решение
(протокол межведомственной земельной комиссии № 42 от 10.10.2012
г., утвержден постановлением администрации от 19.10.2012 г. № 3414)
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№ п.п.

Адрес участка

Площадь участка, кв. м

Вид права

1

дер. Порошкино, примыкающий с восточной
стороны, к участку № 6-А,
по 1-му проезду

*Ориентировочной
площадью 405

собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка
в собственность граждан.
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

№
п.п.

Адрес участка

Площадь участка, кв. м

Вид права

1

г. Всеволожск, примыкающий к
участку № 39-а, по Колтушскому
шоссе с кад. № 47:07:1301087:47

334

Аренда, сроком на 10 лет

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 46 от 07.11.2012 г., утвержден постановлением администрации от 15.11.2012 г. № 3693) приняла
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов,
расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.

Адрес участка

1

пос. Ковалево, примыкающий
с северо-западной стороны, к
участку № 57.

2

г.п. им Свердлова, примыкающий к участку № 22, по ул.
Овцинской, 6-ой Линии, с кад.
№ 47:07:0602004:129

3

дер. Энколово, примыкающий
с южной и восточной сторон, к
участку № 8, по Старой Дороге
на Сярьги.

Площадь участка, кв. м

Вид права

*Ориентировочной засобственность,
плату, по кадаплощадью 28
стровой стоимости
Площадью 361

собственность,
за плату, по кадастровой стоимости

*Ориентировочной засобственность,
плату, по кадаплощадью 259
стровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка
в собственность граждан.
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шпильберг Анной Николаевной, квалификационный аттестат № 47-12-0428, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной почты:
topogeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Хязельки, участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бражкин Константин Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, 28 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хязельки, участок № 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

Всеволожские
ж
вести

16

28 ноября 2012 года

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0140, ООО «Регион», почтовый адрес: СанктПетербург, 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,
Вартемягская волость, дер. Агалатово, ул. Кленовая, д. 14, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Авандеев Сергей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 28 декабря 2012 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 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: СанктПетербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Вартемягская волость, дер. Агалатово, ул. Кленовая, д. 12, д. 16; ул. Липовая,
д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0140, ООО «Регион», почтовый адрес: СанктПетербург, 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,
Вартемягская волость, дер. Агалатово, ул. Межевая, участок № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калинин Игорь Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 28 декабря 2012 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 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: СанктПетербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Вартемягская волость, дер. Агалатово, ул. Межевая, участки: № 17, № 17-а,
№ 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем,
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО
«ВИЗ Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт.
тел.: 8-911-253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении 2 земельных участков, выделяемых из земель общей долевой собственности АОЗТ
«Авлога» кад. № 47:07:0000000:31, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», раб. участок
№ 24 (пашня) и раб. участок «Екатериновка II» (пастбище), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Стащук Александр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 28
декабря 2012 года в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская д. 6, оф. 305.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли МО «Куйвозовское сельское поселение», земли общей долевой собственности граждан (кад. №
47:07:0000000:31), земли пост. бессрочного пользования АОЗТ «Авлога» и
проч. смежные землепользователи.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дачная, участок № 15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная
районная больница» срочно требуются:
•врачи скорой мед. помощи ОСМП,
з/п от 27000 руб.;
•врачи-анестезиологи-реаниматологи
стационара, з/п от 27000 руб.;
•врачи-терапевты участковые или врачи общей практики поликлиники и амбулаторий, з/п от 28000 руб.;
•врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД и Морозовскую ГБ,
з/п от 25000 руб.
•врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники, з/п от 18000 руб.;
•врачи-специалисты в отделение выездной врачебной амбулатории, з/п от
25000 руб.;
•фельдшер скорой мед.помощи ОСМП,
з/п от 25000 руб.;
•медицинские сестры стационара,
з/п от 15000 руб.;
•медицинские сестры участковые
(терапевта) и мед. сестры врача общей

практики, з/п от 18000 руб.;
•мед. сестры на приеме узких специалистов, з/п от 17000 руб.;
•мед. сестра в Центр здоровья поликлиники, з/п от 12000 руб.;
•рентгенолаборанты рентгенологического отд., з/п от 17000 руб.;
•фельдшера-лаборанты (лаборанты) в
отд. клинико-лабораторной диагностики,
з/п от 17000 руб.;
•медицинские сестры роддома, з/п от
20000 руб.;
•мед. регистраторы в регистратуру поликлиники, з/п от 10000 руб.;
•санитарки стационара, з/п от 10000 руб.;
•начальник информационно-вычислительного центра, з/п от 35000 руб.;
•электрогазосварщик в АХО, з/п от
16000 руб.;
слесарь по ремонту автомобилей, з/п от
15000 руб.

 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Всеволожский Дом культуры объявляет дополнительный набор.

Театр танца «Созвездие»

приглашает мальчиков и девочек от 5 до 12 лет, юношей и девушек
от 12 лет и старше. Запись по вторникам и пятницам в 18.00.

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова М.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 декабря 2012
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 ноября 2012 года по 28 декабря 2012 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, участок № 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0140, ООО «Регион», почтовый адрес: СанктПетербург, 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 №
253, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Светлана Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 28 декабря 2012 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 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: СанктПетербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Вирки, СНТ «Вирки-3», участки: № 251,
№ 255.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ВНИМАНИЕ!!!

Отдел ВКЛО
по г. Всеволожску и Всеволожскому району
объявляет набор граждан, пребывающих в запасе,
для прохождения военной службы по контракту.
Рассматриваются граждане России (мужчины)
в возрасте до 35 лет.
1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5.Балтийский Флот (надводные).
6. 76 Д Ш Д (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).
9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).
13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.
16. ФСО.
17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Каменка).
19. Космические войска (г. Нурек, Таджикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелковый батальон).

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4,
в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району
Ленинградской области.
Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.

Всеволожские
ж
вести
Реклама. Объявления. Информация.

28 ноября 2012 года

От

всей

души!

Сердечно поздравляем с наступающим юбилеем Александра Фёдоровича РЯБОВА!
Ах, юбилей, юбилей, юбилей!
Чья в этом заслуга, что он состоялся?
Конечно, старался во всю юбиляр,
А может быть, в это Всевышний вмешался?
И, получив жизнь в подарок от звёзд,
Жил поживал человек наш и рос!
Трудился и радости в жизни встречал,
Усталость и робость свои побеждал.
И вот, с юбилеем его поздравляя,
От чистого сердца сегодня желаем:
Продолжить свой путь,
Быть успешным на нём!
Здоровья и счастья, удачи во всём!
Общество инвалидов «Котово Поле»
Поздравляем с юбилеем, с 70-летием, СЕМЁНОВА Вячеслава Сергеевича!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе – Вы!
Бывшие сотрудники: Питерская М.И.,
Васильева В.М., Рыбак К.М., Гундарев Г.С.
Хочу поблагодарить главу МО «Романовское сельское поселение»
БЕЛЯКОВА Сергея Владимировича за оказанную мне материальную помощь. Огромное вам спасибо. Оставайтесь таким же чутким и внимательным к проблемам жителей нашего посёлка.
Будьте здоровы и счастливы и пусть у вас всё будет хорошо.
С уважением, Вовчак Марина Анатольевна
Поздравляем с днём рождения НАУМКИНУ Нину Васильевну!
Искренне желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, любви и
уважения близких и родных! Живите долго и счастливо!
Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Большое спасибо коллективу почтового отделения МО «Романовское
СП», который возглавляет ЕФИМОВА Наталья Вячеславовна, за чуткое и
внимательное отношение к людям пожилого возраста.
Желаю всему коллективу п/о МО «Романовское СП» здоровья – им и их
семьям, благополучия, дальнейших успехов в их непростой работе.
Т.П. АЛЕКСЕЕВА, зам. председателя Совета ветеранов
МО «Романовское СП»
Сердечно поздравляем в юбилеем: Раису Владимировну СМИРНОВУ,
Нину Александровну БОРИСОВУ.
Желаем счастья, здоровья.
Всё, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается,
И остается душа молодой!
Общество инвалидов «Котово Поле»
Поздравляем с юбилеем: КИУРУ Сайму Матвеевну, а также с днём рождения БУЯНОВУ Алевтину Яковлевну.
Оглянуться не успели –
Вам долголетия, и счастья,
И вот, серьезный юбилей!
И оптимизма пожелать
Вы сделать многое сумели,
Хотим с любовью настоящей,
И впереди полно затей!
И никогда не унывать!
Совет ветеранов п. Романовка

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБО
ОТУ:

ии;
– ИНСТРУКТОР в группу коммерци
и;
– ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).
ию почты;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождени

– ОПЕРАТОРЫ связи, ПОЧТАЛЬОН
НЫ
в отделения почтовой связи:

в г. Всеволожске, мкр Южный, мкр Мельничный Ручей,
мкр Бернгардовка; г. Сертолово;
п. Мурино; п. Колтуши; п. Кузьмоловский;
д. Новое Девяткино.

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ

на участок обработки и обмена почты (график сменный, пятидневка);

Оформление по ТК, социальные гарантии, имеются вакансии
для инвалидов рабочих групп. Обращаться в ОК  31-722.

Только 1 день –

Всеволожский

6 декабря,

1 декабря, в 13.00,
во Всеволожском ДК –
праздничный концерт,
посвященный
Международному
дню инвалида,
«Мы дарим вам
тепло сердец».
р
Вход по пригласительным билетам.

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

в 15.00 и 18.00,
г. Всеволожск, ДК,
– Цирк из г. Сочи
В нашей программе:
р р
обезьяны, тигровые
питоны, очаровательные кошки, голуби, козёлкаскадёр Василий, борьба двух белых медведей,
превращение клоуна Вовочки в динозавриков,
воздушная гимнастка, сказка «Мыльные пузыри»,
цыганский танец с хлыстами, гость из Испании
сеньор Андреас Гауго, угадывание мыслей
на расстоянии, иллюзионисты, фокусники,
жонглёры.
Продажа сладкой ваты, попкорна,
цирковые сувениры.

Дети до 4-х лет – бесплатно.

4 разряда.

Цена билета – от 250 руб.

отдел кадров.

Длительность цирковой программы –1 час 40 мин.

Срочно требуется

В г. Всеволожск требуются (промзона Кирпичный завод):

График
р ф работы:
р
3-смена по 8 часов.
Оплата – 800 руб. смена.

 МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
КОНДИЦИОНЕРОВ;
 МЕХАНИК ПО САНТЕХНИЧЕСКИМ
И ОТОПИТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ;
 МЕХАНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ.

Обращаться по тел. 29-700
(добав. 123 и 144),

РАБОЧИЙ
на уборку снега.
 8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59,

с 10.00 до 18.00
(платформа "Кирпичный завод",
Всеволожск).
)

З/пл от 35 000 рублей.
Оформление по ТК, спецодежда, соц. пакет.

 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.
Срочно требуются

В ресторан «Васаби» требуются:

– ПОВАР СУШИ,
– ОФИЦИАНТЫ,
– БАРМЕН-КАССИР,
– УПАКОВЩИК.
Гибкий график работы,
з/п от 15 000 руб. Гражданство РФ.

 244-73-23
ГКУЗ ЛО

«Всеволожский специализированный Дом ребенка»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

врач-педиатр,

чтамту
Всеволожскому поч
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заработная плата от 22000 руб.

медицинская сестра
палатная, заработная плата
от 19000 руб.

санитарки,

заработная плата от 10000 руб.

повар,

заработная плата от 16000 руб.

музыкальный работник,
заработная плата от 11000 руб.

По итогам работы за квартал
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТА
СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК
при наличии экономии.
Предоставляется ежегодный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, Христиновский
пр., д. 2-а. 30-496.

Требуется

УБОРЩИЦЫ.

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА.

 (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

 (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

Женщины РФ. Всеволожский р-н,
пром. зона «Кирпичный завод».

М/ж, опыт работы в клининге.

Строчная реклама
.....:::::ПРОДАМ

Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм;
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4,
5кВт.  8-921-316-40-87.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную:
1250х2130х470, темный орех (полуторка), б/у в отл. сост. Цена договорная.  8-905-210-49-30.
Гараж 4х6 с кессоном утеплённый,
ул. Межевая, ГСК «Автомобилист».
 906-253-29-39, Ира.
Ж/б, гараж, коп. в «КЮН», за маг. Метрика.  21-753.
Дрова. Дешево.  960-26-20.

.....:::::КУПЛЮ

Срочно кв-ру, комн.  8-921-65879-08.
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.
Кв., комнату.  8-961-810-38-39.
Дом, уч-ок от хоз. 8-906-277-92-11.
Книги, оплата сразу, выезд бесплатно.  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-921-798-26-10.
Каркасы, рублю бани.  8-921-39591-72.
Ремонт холодильников, гарантия.
 8-921-382-22-26.
Сантехник.  8-904-550-63-07.

..:::::РАБОТА

Треб. вод. кат. «С» от 30 лет. 8-905211-55-69.
Подростку-инвалиду (аутизм) треб.

сопровождающий, оплата по договор.
 909-81-45.

..:::::ОБМЕН

Восемь соток с домом в сад-ве
«Щеглово-2» продам или обменяю
на квартиру (можно без отделки)
1- или 2-к. 8-911-282-77-04 (агентам не беспокоить).

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам пианино, даром, б/у, в рабочем состоянии, Разметелево.
 8-952-396-08-92.
Отдам 3-цветную пушистую кошку,
4 года.  8-921-561-58-50, Наталья.
Отдадим даром в хорошие руки щенка
(метис) лайки и овчарки 2-х мес., девочка, идеально подходит для охраны
частного дома и квартиры.  8-909578-87-54/62.
Отдадим собаку молодую, стерилизована, привита, здорова, весёлая, добрая, красивая. 8-952-210-24-32.
Отдам котёнка (4 мес.) в заботливые
руки.  25-289, с 12 до 18 часов.
Отдадим немецкую овчарку 1,5 года,
дев., стерил., здоровую, осталась без
хозяина, хар-р доброжелат. 8-905264-69-16.
ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ

автогидроподъемника
в АТХ г. Всеволожска.

44-370, 44-653.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!

15 декабря, в 19.00,
во Всеволожском ДК

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ

СВЯТОСЛАВА ЕЩЕНКО
«Муж и жена … и сосед с бодуна!»
Билеты уже в продаже!!!
Информация по тел:

23-633.

Нижнее бельё – 100 руб.
Джинсы – 400 –700 руб.
Электротовары – 350 руб.
Посуда – 350 руб.
Всё для сна – 350 руб.
Свитера – 350 руб.

Обувь – 500 –1 000 руб.
Кожа – 1 000 –2 500 руб.
Дублёнки – 1 000 – 2 500 руб.
Сумки – 350 руб.
Чемоданы – 1 000 –1 400 руб.
Детские товары – 100–150 руб.

Ждём вас в ТК «Всеволожский»,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 61, 3 этаж, у ж/д станции.

«ВУНДЕРКИНДЫ»
Лучшие развивающие
занятия для малышей
и мам от 8 мес.
до 2,5 лет.
Продолжаем набор
в группы.

 941-38-09.

ПРОДАЁТСЯ
Д
3-комнатная квартира
в микрорайоне Южный
общей площадью 98,5 кв. м,

Клуб Английского языка и международного
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

жилой – 50,81 кв. м
(17,61 + 14,96 + 18,24),
кухня 12,80 кв. м.
Стоимость – 4 950 000 руб.
Контактные телефоны:
8-953-340-03-97, Валерия,
946-04-65, Анатолий.

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам).
ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.

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.

Магазин «Мужской стиль»
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ

Большой выбор костюмов
от 44 по 68 размер, а также курток,
пальто на натуральном меху.
В ассортименте
сорочки, галстуки, белье.

Скидки и подарки к Новому году.

Занятия проводятся
р
д
в Лицее
ц № 1.
Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продолжительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

Октябрьский пр., д. 85. ТК «Юбилейный».
2 этаж. 8-911-087-05-97.

 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
 (812) 642-85-02.

Товар подлежит обязательной сертификации

Товарр подлежит обязательной
е
сертификации
р ф

Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

От 300 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
Товар подлежит обязательной
сертификации

 8-906-274-82-47.

Новый Год

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ
для а/м «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам.

Санатории Беларуси:
12 дней – 17800 руб.

Подлежит обязательной сертификации.

Всеволожский пр., 49-а.

 8-905-217-70-88.

 24-401, 8-906-269-33-83,

СДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ, S-360 м2
Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

Дрова-брикеты:

берёзовые, хвойные,
торфяные.
Бесплатная доставка.

 (812) 958-03-37.

УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
+7
911 296 54 56

и 700 м2, мощность 200 кВТ.

8-911-237-66-54.
Срочно требуется

ЭКСПЕДИТОР.

Оклад 22000 руб. Опыт работы,
командировки.
Мужчина от 23 до 45 лет.

 8 (812) 449-65-09.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

ФОРМОВЩИКА

бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; опыт работы
на производстве – желательно.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

оклад 19 000 рублей + премии.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы: с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). Тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, e-mail:
job2008@troyard.ru

В ДЕТСКИЙ
Й САД

«ЭРУДИТ»
во Всеволожске

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
Я:

– воспитатели;
– помощники
воспитателей;
– педагог
театральной
студии;
– повар.
Детские Сады и центр Развития

«ЭРУДИТ»

Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в универсамы города

Контролеров торгового зала
З/п 22000 – 28000 руб. + премии
– Выплаты 2 раза в месяц, оплата переработок.
– За мобильные выходы еженедельные выплаты наличными.
– График работы: 1 сутки через 2.
– Оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет.
ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: граждане РФ, муж., от 18 до 55
лет, о/р желателен, славянская внешность.

Работа во всех районах СПб и ЛО
(Всеволожск, Пушкин, Колпино).
Телефоны службы персонала:

339-88-31, 8-965-001-03-19.

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.
ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ

по работе с клиентами.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей.

 2-95-95.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК.

Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,
коммуникабильность.

З/пл. 20 000 руб., пятидневка.
Соцпакет, офиц. трудоустройство.

 8-921-784-72-03
адрес: п. Романовка,
Инженерная, 2-А.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
бухгалтера;
•оператор линии
(мужчина);

•электромеханик;
•водитель штабелёра.
Питание,
з/пл. по договоренности.

 (812) 740-51-51.

Кожгалантерейному
производству
требуются:
ЗАКРОЙЩИК (работа на
прессах), ОПЕРАТОР раскройного комплекса, ФОРТУНЩИЦА, ШВЕИ и ЗАГОТОВЩИКИ клеевой сборки
изделий.
Желателен опыт работы.
Зарплата по договоренности.

 8-965-754-96-97.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ

график: 2/2, с 08-00 до 20-00,
з/п от 12 000 руб., 5/2, с 08-00
до 17-00, з/п 11 000 руб./мес.
Оформление по ТК.
Бесплатная развозка
от Всеволожска (Котово Поле),
п. Романовка, п. Щеглово.

 ОК: (812) 347-78-65(62),
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Управляющей компании
на постоянную работу
требуются:

слесари-сантехники,
теплотехники.
З/п – 22000 руб.
Обращаться: пн. – пт.,
с 9.00 до 18.00,

 347-93-04, 61-760,
+7-931-316-47-73.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до
40 лет; наличие рекомендации
с места работы/учебы. Образование: среднее/высшее. Знание
программ 1С, word, exel.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК
РФ; бесплатная корпорат. связь;
бесплатное питание.
А
АДРЕС:
г. Всеволожск,
п/з Кирпичный завод, 6 квартал.

ООО «Продакшен Лайн»

Компания по производству пластиковой упаковки
объявляет набор технического персонала:
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК термоформовочного оборудования,
муж., знание пневматического оборудования и принципов работы
термоформовочных, вакуумных машин, з/п от 32 000 рублей и выше,
график 2/2, день/ночь.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, муж., умение работать со
слесарным инструментом и читать чертежи, з/п от 32 000 рублей и
выше, график 2/2, день/ночь.
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН, жен. до 45 лет, з/п от 21 000
рублей и выше, график 2/2, день/ночь.
ШЛИФОВЩИК, муж., з/п от 32 000 рублей и выше, график –5/2.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работа в стабильной компании. Стабильная з/п
+ премия, оплата переработок. Служебная развозка от ст. м.
«Площадь Мужества». Резюме отправляйте по адресу:
e-mail: prodline-zinger@inbox.ru, www.prodline.ru

 347-93-09, 8-962-697-72-88, с 10.00 до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

уборщицы и дворники

в школы г. Всеволожска мкр-н Южный и г. Токсово.

 8-905-203-22-49.

+7-921-555-64-53.

Охранной организации
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
(мужчины и женщины)

для работы
в г. Всеволожске.

8-911-11-93-748.
Производственному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ:

 ОПЕРАТОР ЧПУ,
 КАМНЕОБРАБОТЧИК,
з/п по договоренности.

 8-921-441-37-28.
Производственному предприятию
требуются:
– начальник участка ТВЧ;
– слесарь-наладчик станков ТВЧ.
З/п по договоренности.

 8-921-939-55-98.

В детский сад г. Всеволожска
требуется

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ.
 8-921-333-58-47.
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Фирме на постоянную работу
требуется

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

на производственную
линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,
график работы сменный,
питание, развозка.

 332-81-02, доб. 1406/1411.
 8-911-813-96-19.
Для работы на СТО требуются:

маляр, кузовщик,
слесарь.
 +7-921-303-45-44.

Требуется

ПРОДАВЕЦ

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН. Сан. книжка
и регистрация обязательны.

 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

Требуются

ОХРАННИКИ

во Всеволожск и Колтуши.
 ОК. (812) 974-05-82.

сотрудница(к).
Законченное образование.
Возраст от 25 до 45.
Уверенное владение ПК.
Разъездной характер работы.
Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформление в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная,
от 25000 рублей в месяц.

 40-831, 43-203.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК

в пос.им. Морозова, 20-45 лет,
умение водить погрузчик.

 (812) 332-24-65,
8-911-847-25-15.

Гостинице «Пилигрим»
срочно требуется

ГОРНИЧНАЯ,

режим работы 8, 24 часа/
3 дня выходных, заработная
плата – 11 040 руб. Возраст
до 55 лет, без вредных привычек.

Телефон для связи:
953-96-40, 40-220.

Всеволожские
ж
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТИТАН»

Реклама

Профессиональные юристы.
Недорого.
Консультации, защита в суде.
Консультирование по вопросам,
связанным с исполнительным
производством.
Разработка тактика ведения
исполнительного производства,
оценка перспектив.
Скидка пенсионерам,
инвалидам любой группы,
иным малоимущим группам
населения – 20%,
Студентам – 10%.

 960-73-07.

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.
Автотранспортной
организации
требуется на работу

СЛЕСАРЬ

по ремонту автомобилей
с опытом работы
(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

В автотранспортное
предприятие
ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК.

8-911-706-16-33;
8-911-706-47-33.

ВАКАНСИИ:

ЗАМ.УПРАВЛЯЮЩЕГО,
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
КОНСУЛЬТАНТ.
+7-921-924-39-87
@
9243987@mail.ru

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.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.
 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Автотранспортной
организации
требуются на работу:

кондуктор;
водитель
кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»);

контролёр
р
р

ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕБЯ

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра,

В стоматологический
кабинет требуется

медицинская
сестра
(с опытом работы).

 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________
_

Заполненный и вырезанный
р
купон
у доставьте
д
или отправьте
р
по адресу:
др у
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"

ПРОДАВЕЦ.

Справки по телефону:

8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.

Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа в ночную смену,
ночь через ночь,
з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

работа в день, з/п от 30 000
до 35 000 руб.
(продукция – охлажденное мясо).
Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе
«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

 8 (812) 331-72-34,
добавочный 104.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастерпарикмахер
(женский)
с опытом
работы.
 8-911-706-47-33.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

_____________________________________________________________________________

требуется

 8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Районная
газета
Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).

Магазину
«Автозапчасти»

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

КЛАДОВЩИКОВ
РЕКЛАМА

28 ноября 2012 года

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru,
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
требуется на работу

механик

(стабильная
заработная плата,
полный соц. пакет).
 8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
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