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На мероприятие были при-
глашены многочисленные го-
сти – столько, сколько смог 
вместить Большой зал, а это 
более трехсот человек. 

Прекрасный концерт с уча-
стием мастеров сцены, бес-
спорно, стал чудесным подар-
ком для собравшихся. Горожан 
поздравили со славной датой: 
глава администрации Всево-
ложского района Александр 
Соболенко, глава муниципаль-
ного образования «Город Все-
воложск» Татьяна Зебоде, глава 
городской администрации Сер-
гей Гармаш, депутаты област-
ного ЗакСа Татьяна Павлова и 
Юрий Олейник, вице-губерна-
тор Ленобласти Юрий Пахо-
мовский, Благочинный Всево-

ложского района протоиерей 
Роман Гуцу.

Праздничную программу 
открыл ансамбль бального 
танца «Жемчужина» под ру-

ководством Ирины и Евгения 
Квачевых. В концерте приняли 
участие также: лауреат Между-
народных конкурсов София 
Мальцева (виолончель), солист-

ка Эрмитажного театра Людми-
ла Шихова, солистки Большого 
симфонического оркестра Теа-
тра оперы и балета Консерва-
тории Яна Попова и Нина Заяц 

(дуэт «Дольче», скрипка), соли-
сты балета Мариинского театра 
Светлана Иванова и Рубен Бо-
бовников, солисты балета Ми-
хайловского театра Елена Ни-
кифорова и Андрей Касьяненко.

В завершение торжества 
выступил в сопровождении ан-
самбля бального танца «Жемчу-
жина» специальный гость вече-
ра, солист Мариинского театра, 
народный артист России Васи-
лий Герелло, исполнивший не-
сколько популярных и любимых 
народом песен.

К этой же дате были при-
урочены две выставки, посвя-
щенные истории Всеволожска. 
Одна, подготовленная Сергеем 
Симонюковым на спонсорские 
средства депутата городского 
совета Станислава Богдевича, 
– в здании универмага (Все-
воложское потребительское 
общество), вторая – в фойе 
Дома культуры. Жители города 
подолгу рассматривали редкие 
фотографии, запечатлевшие 
разные эпохи пятидесятилет-
ней истории Всеволожска.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Будь счастлив, Всеволожск!
Во Всеволожском 

Доме культуры 1 

февраля состоялся 

торжественный ве-

чер, посвященный 

50-летнему юбилею 

нашего города. 
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В районе стало
на два детсада 

больше
Губернатор Ленинград-

ской области Александр 

Дрозденко и глава адми-

нистрации Всеволожского 

района Александр Собо-

ленко во вторник, 5 фев-

раля, открыли два новых 

детских сада: дошколь-

ное отделение средней 

школы в Сертолово и дет-

ский сад в Новом Девят-

кино.

Детский сад в Сертолово по-
строен в рамках долгосрочной це-
левой программы "Приоритетные 
направления развития образо-
вания Ленинградской области на 
2011–2015 годы". Садик рассчитан 
на 280 воспитанников, но числен-
ность детей может быть увеличена 
и до 400 человек. Общий объем 
затрат составил 214 млн рублей, 
при этом две трети этой суммы 
выделены из областного бюджета 
и одна треть – из бюджета муници-
пального образования Всеволож-
ского района.

Детский сад комбинированно-
го вида № 59 в Новом Девяткино 
– первое дошкольное учреждение 
в регионе, построенное по схеме 
"социальные объекты в обмен на 
налоги".  Новый детский сад приоб-
ретен Всеволожским муниципаль-
ным образованием у застройщика 
ООО «Арсенал» в собственность. 
Стоимость объекта составила 93 
млн руб. Областной бюджет вы-
делил на выкуп садика 75 млн ру-
блей, местный бюджет – 18 млн 
рублей. Земельный участок без-
возмездно передан "Арсеналом" в 
собственность МО "Всеволожский 
муниципальный район". Проект-
ная мощность детского сада – 100 
мест, но численность детей может 
быть увеличена до 150 человек.

Подробности читайте в следую-
щем номере газеты.

Соб. инф.

В состязаниях приняло уча-
стие девять команд из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Вологды, Мурман-
ска, Череповца. За приз боро-
лись юноши и девушки 18 – 14 
лет и дети до 10 лет.

– Эти соревнования своего 
рода первая проба, – говорит 
тренер Лесколовской детской 
школы биатлона. – Правда, 
нам не сообщили, что мы бу-
дем стрелять с ремня, это 
решение коллегия судей при-

няло только в день соревно-
ваний. К этому мы были не 
совсем готовы, и были до-
пущены ошибки на рубеже. 
Однако на эти соревнования 
были отобраны только самые 
лучшие члены нашей коман-
ды – призеры и чемпионы об-
ласти по лыжным гонкам. 

Своими впечатлениями о 
прошедших соревнованиях 
поделился Анатолий Алябьев.

– Первое, что хотелось 
бы сказать, – это то, что ни в 
Ленинградской области, ни 
в Санкт-Петербурге нет ни 
одного лыжно-биатлонного 
стадиона, который соответ-
ствовал бы уровню проведе-
ния серьезных соревнований. 
Но, несмотря на отсутствие 
стадионов, у нас, и в Санкт-
Петербурге, и области, всег-
да были сильные спортсмены, 
которые добиваются высоких 
результатов, – это Дмитрий 
Малышко, Наталья Гусева, 
Никита Анцуков.

К сожалению, первенство 
пришлось два раза пере-
носить. Сюда должны были 
приехать участники из Бело-
руссии, Украины, Ханты-Ман-
сийска, Новосибирска… Но в 
эти сроки начинаются боль-
шие региональные состяза-
ния, и получилось так, что в 
этом соревновании приняло 
участие всего 86 человек. 

Награж дали победите-

лей первенства двукратный 
олимпийский чемпион Ана-
толий Николаевич Алябьев, 
вице-президент Федерации 
биатлона Алексей Викторо-
вич Голиков и первый тренер 
Анатолия Алябьева – Василий 
Анатольевич Харунжий. Ре-
зультаты состязания можно 
найти на сайте o-taim.ru.

Алевтина ПЕТРУС
Фото Антона ЛЯПИНА

Депутатам «Единой Рос-

сии» Ленобласти предложе-

но направить 50% депутат-

ских фондов на реализацию 

программ, заявленных во 

время выборов 2009 года 

в органы местного само-

управления. 
Эту инициативу предложил к рас-

смотрению 31 января на заседании 
Регионального Политического Совета 
отделения партии «Единая Россия» де-
путат ЗакСа, секретарь «Единой Рос-
сии» Ленобласти Владимир Петров.

Идея принадлежит депутату регио-
нального парламента Евгению Петели-
ну и членам гатчинского политсовета.

В ходе дискуссий на заседании РПС 
было решено выяснить, какие пункты 
программы выполнимы, какие потеря-
ли актуальность, а на какие не хватит 
средств.

«Обязанность выполнения предвы-
борных обещаний лежит на местных 
администрациях, потому что именно 
им люди доверили управление му-
ниципальными образованиями. Мы 
хотим помочь местным депутатам, 
избиравшимся в 2009-м году, выпол-
нить свои предвыборные обещания в 
полном объеме. Этим предложением 
мы даем возможность совместной 
реализации заявленных программ за 
счет депутатского фонда в случае, 
если местные депутаты и депутаты 

ЗакСа сочтут это целесообразным, а 
площадкой для выработки совмест-
ных решений будет местный политсо-
вет. Ранее программы были проана-
лизированы местными политсоветами 
и региональным исполкомом. Сейчас 
мы поручили детально проработать 
пункты программ, которые не были вы-
полнены, чтобы понять, где мы можем 
справиться своими силами с помощью 
депутатских фондов, а где понадобит-
ся помощь субъектов», – сказал В. Пе-
тров.

Член Президиума регионального 
политсовета, вице-губернатор по соц-
вопросам Николай Емельянов обратил 
внимание собравшихся, что предвы-
борные программы 2009-го и 2011-го 
годов во многом совпадают и проти-
воречий между депутатами разных 
уровней быть не должно.

Как пояснил В. Петров, 50% депу-
татских фондов предложили напра-
вить на реализацию предвыборных 
обещаний партии, данных в 2009-м 
году.

Фракция «Единой России» в пар-
ламенте Ленобласти насчитывает 32 
депутата. Благодаря решению губер-

натора Ленобласти Александра Дроз-
денко увеличить депутатские фонды 
до 10 млн рублей в год только в 2013-
м году на решение проблем населе-
ния Ленобласти депутаты получат 320 
млн, из которых 160 млн рублей могут 
быть направлены на выполнение пред-
выборных программ 2009-го года. 
Оставшуюся часть средств депутаты 
ЗакСа должны распределить самосто-
ятельно, чтобы выполнить свои пред-
выборные обещания, которые были 
ими даны в ходе избирательной кам-
пании 2011 года.

"Эта тема постоянно обсуждалась 
в ходе отчетно-выборной кампании 
2012 года. Надеемся, наша инициати-
ва не только позволит решить целый 
спектр проблем жителей Ленобласти, 
но и укрепит взаимосвязь между на-
селением, депутатами регионального 
парламента и местных советов», – от-
метил В. Петров.

Программы, заявленные во время 
выборов 2009-го года, активно реали-
зуются. Сейчас стоит задача ускорить 
выполнение пунктов программ, на ко-
торые сложнее всего найти ресурсы.

Соб. инф.

Биатлон на приз Анатолия Алябьева
На биатлонной базе в Токсово 31 января прошло XXVIII Открытое пер-

венство по биатлону на приз двукратного олимпийского чемпиона Ана-

толия Алябьева. 

Чтобы выполнить 
предвыборные обещания

В состав учредителей созданного 
центра  вошли администрация Ленин-
градской области, ОАО «НИС» и ООО 
«ГЛОНАСС Северо-Запад».

 Важнейшей задачей новой струк-
туры станет организация взаимодей-
ствия навигационно-информационных 
систем региона с федеральными цен-
трами и системами 112, ЭРА-ГЛОНАСС, 
АЦКН Ространснадзора, а также пре-
доставление навигационно-информа-
ционных услуг населению.

 «Предприятие, курирующее вопро-
сы внедрения ГЛОНАСС в Ленинград-
ской области, упорядочит работу уже 
существующих на сегодняшний день 
навигационных систем: диспетчер-
ского управления в сфере пассажир-
ских перевозок, дорожного хозяйства, 
скорой медицинской помощи и мно-
гих других. Единый диспетчер, в роли 
которого выступит центр, позволит 
усилить контроль за транспортом,  по-
высить безопасность дорожного дви-

жения в регионе и улучшить качество 
жизни населения», – считает член со-
вета директоров ОАО «РНИЦ по Ле-
нинградской области», директор ООО 
«ГЛОНАСС Северо-Запад» Артем Ма-
тяш.

Для ускоренного внедрения ГЛО-
НАСС-технологий в Ленинградской об-
ласти к работе привлечены компании 
ОАО «НИС» (член некоммерческого 
партнерства «Содействие развитию 
и использованию навигационных тех-
нологий») и  ООО «ГЛОНАСС Северо-
Запад».  Подобные предприятия на 
принципах государственно-частного 
партнерства будут образованы в 31 
субъекте Российской Федерации.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ГЛОНАСС как всевидящий глаз
Комплексное внедрение отечественных технологий 

ГЛОНАСС будет курировать  телематический оператор, об-

разованный по типу государственно-частного партнерства –  

ОАО «Региональный навигационно-информационный центр 

по Ленинградской области».
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Вся жизнь Сергея Дмитриевича 
– это пример для подражания. Он 
– участник Великой Отечественной 
войны, награжден многими бое-
выми наградами. Он – активный 
участник мирной жизни, восстанав-
ливал народное хозяйство, работая 
в п. Рахья на торфопредприятии 
«Ириновское».

Сергей Дмитриевич был автори-
тетным человеком. Избирался се-
кретарем партийной организации, 
председателем профсоюзной ор-
ганизации, депутатом поселкового 
Совета. Позднее многие годы С. Д. 
Орлов возглавлял местный Совет 
ветеранов. Был активным участни-
ком и районного совета, и кажется, 
что ещё совсем недавно мы встре-
чались с ним на заседаниях прези-

диума, на общественных меропри-
ятиях.

За заслуги перед земляками 
Сергею Дмитриевичу Орлову было 
присвоено звание Почетного жите-
ля Всеволожского района. Он явля-
ется и Почётным жителем посёлка 
Рахья.

Спокойный, степенный – от него 
всегда шла уверенность, вся его 
жизнь – проявление справедли-
вости и правды. Ему верили люди 
и любили его. Нам будет очень не 
хватать своего верного товарища и 
друга, и мы будем помнить о нём, 
пока живы. Выражаем соболезно-
вание родным, сослуживцам и дру-
зьям.

Районный Совет 
ветеранов войны и труда

От нас ушёл воин
Не стало СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ОРЛОВА – участника 

Великой Отечественной войны, Почётного жителя Всево-

ложского района, человека мужественного, настоящего 

патриота своей страны, светлого, доброго человека. Он 

немного не дожил до своего 90-летнего юбилея.

В ноябре 1941 года был при-
зван в ряды Советской армии, по-
пал в полк, оборонявший Тихвин, 
который был занят немцами. По-
сле освобождения Тихвина полк 
был переброшен в Волховстрой, в 
деревню Халтурино. В июне 1942 
года полк, в котором воевал Сер-
гей Дмитриевич, перебазировал-
ся с Большой земли под Ленин-
град. Переправляла их Ладожская 
военная флотилия, которая была 
обстреляна вражескими самоле-
тами. Солдаты сумели выстоять в 
жестокой битве, имея на вооруже-
нии всего две зенитки.

На блокадной земле Сергей 
Дмитриевич служил в музыкаль-
ном взводе, играл на баритоне.

Во взводе было 20 взрослых 
музыкантов и 15 воспитанников 
детского дома из Ленинграда. Ор-
кестр обслуживал Дорогу жизни 
от Ладоги до Всеволожска, играли 
в основном похоронные марши. В 
1946 году маршал Говоров прини-
мал парад, для этого привлекли 
1000 музыкантов, был среди них 
и Орлов Сергей Дмитриевич. По-
сле службы Сергей Дмитриевич в 
1947 году пришел работать на тор-
фопредприятие «Ириновское» в 
качестве помощника машиниста и 
одновременно был заместителем 
секретаря партийной организа-
ции. Вскоре был избран секрета-
рем парткома.

С 1963 года по 1983 г., учиты-
вая его профессиональные и че-
ловеческие качества, рабочие 
предприятия 20 лет выбирали его 
председателем профсоюзного ко-
митета.

Находясь на этой должности, 
Сергей Дмитриевич много сделал 
для успешного развития торфо-
предприятия.

Как человек ответственный, он 
каждое утро приходил к «подкиды-
шу» и провожал рабочих на участ-
ки торфодобычи, большое внима-
ние уделял вопросам охраны труда 
на предприятии.

В поселке был замечательный 
стадион с трибунами по всему 
периметру, на котором постоянно 
проходили спортивные мероприя-
тия, и все это делалось не без уча-
стия Орлова С.Д. Достать форму 
для спортсменов, спортивный ин-

вентарь – это все он.
При участии Сергея Дмитрие-

вича был построен Дом культуры, 
жилые дома, так как именно его 
директор торфопредпрития Ани-
стратов Н.Т. как человека грамот-
ного, интеллигентного, умеющего 
убедить собеседника, брал с со-
бой «выбивать» стройматериалы.

Большое внимание Сергей Дми-
триевич уделял социальным во-
просам: на всех участках торфо-
добычи были душевые, столовые, 
рабочие обеспечены спецодеж-
дой.

Он старался как можно больше 
привезти рабочим путевок, чтобы 
они могли хорошо отдохнуть.

Учитывая его ораторские спо-
собности, ему поручали высту-
пать не только на партхозактивах 
в Рахье, но и в районе и Ленторфе. 
Сергей Дмитриевич был членом 
Народного контроля, членом Все-
воложского горкома партии.

В 1993 году ушел на пенсию, от-
работав на торфопредприятии 46 
лет. С 1994 по 2006 год включи-
тельно избирался председателем 
Совета ветеранов пос. Рахья.

Имея большой опыт работы с 
людьми и обладая такими каче-
ствами, как справедливость, до-
брота, он снискал большое уваже-
ние жителей поселка.

С 1950 года был членом КПСС, 
до конца своих дней он оставался 
членом теперь КПРФ, не изменяя 
своим идеалам.

Рахьинский совет депутатов, 
администрация, 
Совет ветеранов

С е р г е й  Д м и т р и е в и ч 

ОРЛОВ родился 21 июня 

1923 года в Новгородской 

области. В 16 лет пошел на 

работу в Лесхоз статистом.

Предполагаемого организатора 
убийства Эдуарда Акопяна задер-
жали утром 3 февраля в аэропорту 
«Пулково», откуда он пытался улететь 
в Минеральные Воды, и доставили в 
управление уголовного розыска. Подо-
зреваемый, как отмечается в сообще-
нии на сайте ГУ МВД по Петербургу и 
Ленинградской области, «вел себя не-
адекватно» и «угрожал выброситься из 
окна». До начала допроса он потерял 
сознание. Приехавшие врачи «Скорой 
помощи» констатировали смерть по-
дозреваемого.

Предположительно, причиной смер-
ти стала острая сердечная недостаточ-
ность. Имя задержанного СМИ уже на-
звали. Это 39-летний бизнесмен Марат 
Базиев. 

Ранее появилась информация о 
задержании возможного киллера, 
стрелявшего в Эдуарда Акопяна. Им 
оказался 36-летний житель Выборга 
Дмитрий Баранов.

По данным «Интерфакса», он был за-

держан еще 2 февраля, так же в «Пул-
ково» перед отлетом в Таиланд.  По 
версии следователей, Баранов позна-
комился с Базиевым летом 2012 года. 
За совершение преступления он дол-
жен был получить 2 млн рублей.  Полу-
чив предоплату в 500 тысяч, Дмитрий 
Баранов начал готовить убийство, при-
обрел оружие и автомобиль. Оставшу-
юся сумму предполагаемый киллер по-
лучил после убийства.

Напомним, главный архитектор Все-
воложского района был застрелен ве-
чером 29 января около торгово-офис-
ного здания на Колтушском шоссе, 
куда заехал за супругой.

С самого начала правоохранитель-
ные органы не скрывали, что речь 
может идти о заказном убийстве. 
1 февраля в Следственном комитете 
официально подтвердили, что в каче-
стве основной версии преступления 
рассматривается служебная деятель-
ность Эдуарда Акопяна.

«Леноблинформ»

Организатор убийства Эдуарда 
Акопяна мёртв, киллер задержан

Подозреваемый в организации убийства главного архитек-

тора Всеволожского района Эдуарда Акопяна скончался пе-

ред допросом, киллер задержан. 

Программой предусматривается 
подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (срок обучения 
9 месяцев по образовательным про-
граммам типов А и В) по специаль-
ностям: «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит», «Менеджмент 
в социальной сфере», «Менеджмент 
в здравоохранении» и подготовка по 
краткосрочной 3-месячной программе 
повышения квалификации «Развитие 
предпринимательства» либо «Менед-
жмент в сфере инноваций» (тип Q).

Срок подачи заявок для участия в 
Программе до 29 марта 2013 года.

Требования, предъявляемые к участ-
никам конкурсного отбора:

• возраст – до 40 лет (предпочти-
тельно);

• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 

лет;
• стаж работы в должности руково-

дителя высшего или среднего звена 

предприятия (организации) для типов 
А и В программы – не менее 3 лет, для 
(Q-программы – не менее 2 лет);

• знание иностранного языка (пред-
почтительно);

• наличие концепции проекта (про-
ектной идеи на базе индивидуального 
проектного задания) развития органи-
зации, поддержанной работодателем;

• для Q-программы наличие проекта 
развития своего предпринимательско-
го дела (в форме бизнес-плана);

• регистрация кандидата и/или ор-
ганизации на территории Ленинград-
ской области.

Подробную информацию о правилах 
участия в Программе можно получить 
на официальном сайте Программы в 
Ленинградской области: www.lenfond.
ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, 
+7 (812) 274-29-91.

Заявки с контактными данными, ин-
формацией о месте работы и занима-
емой должности направлять на элек-
тронную почту: svod@lenreg.ru

Конкурс для подготовки 
управленческих кадров

Ленинградская областная региональная Комиссия по орга-

низации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации объявляет кон-

курсный отбор специалистов для участия в Государственном 

плане подготовки управленческих кадров на 2013/2014 учеб-

ный год

Без малого 50 человек – специали-
стов областного комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу, руководителей органов 
управления АПК муниципальных рай-
онов, директоров сельскохозяйствен-
ных предприятий, представителей 
научных учреждений и депутатского 
корпуса – вошли в состав временно-
го координационно-совещательного 
органа, которому предстоит обеспе-
чивать согласованность действий по 
вопросам подготовки и проведения в 
2013 году сезонных полевых сельско-
хозяйственных работ.

В списке мероприятий штаба, ут-
вержденных распоряжением про-
фильного комитета администрации 

Ленинградской области, – оператив-
ный контроль за готовностью сель-
хозтехники, обеспечением ГСМ, на-
личием семян, удобрений и кредитных 
ресурсов.

По некоторым пунктам еще до пер-
вого заседания штаба, намеченного 
на середину февраля, в Ленинград-
ской области уже есть положитель-
ная информация. В частности, 47 ре-
гион полностью обеспечен семенами 
зерновых и картофеля. Более чем на 
50% выполнен план по вывозу органи-
ки на поля, закупаются минеральные 
удобрения, обеспеченность которыми 
на сегодняшний день составляет 20%.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Уже готовятся к посевной
В Ленинградской области создан штаб по подготовке к се-

зонным полевым работам.



4 6 февраля 2013ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.01.2013 г. № 11, г. Всеволожск

О награждении Почетной грамотой 
и Почетным дипломом Совета 

депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипло-
ме и Почетной грамоте Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов № 34 от 17.04. 2008 
года, и на основании представленных ходатайств, 
Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Попову Марину Васильевну – на-
чальника отдела бухгалтерского учета и отчетно-
сти, главного бухгалтера администрации МО «Город 
Всеволожск» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетнюю трудовую деятельность в сфере муни-
ципальной службы, высокий профессионализм и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

2. Наградить Янкову Наталью Николаевну – ве-
дущего специалиста по кадрам администрации МО 
«Романовское сельское поселение» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения.

3. Наградить Купину Ирину Вениаминовну – 
заместителя главы администрации МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 50-летием со дня рождения.

4. Наградить Румановского Сергея Владими-
ровича – начальника отдела развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в экономическое и социальное развитие 
Всеволожского района и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

5. Наградить Cтепанова Валерия Васильевича 
– государственного инженера-инспектора – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за профессионализм при 
осуществлении надзора за техническим состоянием 
самоходных машин на территории Всеволожского 
района с целью обеспечения безопасности жизни, 
здоровья людей, охраны окружающей природной 
среды и в связи с 55-летием со дня рождения.

6. Наградить Якунину Наталью Владимировну 
– бухгалтера МОБУДОД «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за значительные успе-
хи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, многолетний добро-
совестный труд в системе дополнительного обра-
зования и в связи с 60-летием со дня образования 
МОБУДОД «Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района».

7. Наградить Глушко Светлану Петровну – пе-
дагога дополнительного образования МОБУДОД 
«Дворец детского (юношеского) творчества Все-
воложского района» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, многолетний добросовестный труд в 
системе дополнительного образования и в связи с 
60-летием со дня образования МОБУДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского 
района».

8. Наградить Коробейникову Валентину Пе-
тровну – документоведа МОБУДОД «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества Всеволожского 
района» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
значительные успехи в организации и совершен-

ствовании учебного и воспитательного процессов, 
многолетний добросовестный труд в системе до-
полнительного образования и в связи с 60-летием 
со дня образования МОБУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района».

9. Наградить Фирсову Марину Леонтьевну – 
педагога-организатора МОБУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за значительные 
успехи в организации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, многолетний 
добросовестный труд в системе дополнительного 
образования и в связи с 60-летием со дня образо-
вания МОБУДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района».

10. Наградить Рыбкину Анну Дмитриевну – ме-
тодиста МОБУДОД «Дворец детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за значительные успехи 
в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, многолетний добро-
совестный труд в системе дополнительного обра-
зования и в связи с 60-летием со дня образования 
МОБУДОД «Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района».

11. Наградить Ермолаеву Ольгу Константи-
новну – заведующую отделом МОБУДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
значительные успехи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспитательного процессов, 
многолетний добросовестный труд в системе до-
полнительного образования и в связи с 60-летием 
со дня образования МОБУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района».

12. Наградить Бухтик Михаила Ивановича По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд водителем в администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

13. Наградить Богданову Валентину Яковлев-
ну – учителя начальных классов МОУ «Щегловская 
СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный 
труд по воспитанию и обучению подрастающего по-
коления и в связи с 65-летием со дня рождения.

14. Наградить Дьяконову Галину Ивановну – 
учителя русского языка и литературы МОУ «Щеглов-
ская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за высо-
кий профессионализм, многолетний добросовест-
ный труд по воспитанию и обучению подрастающего 
поколения и в связи с 65-летием со дня рождения.

15. Наградить Михееву Светлану Ивановну – 
воспитателя группы продленного дня МОУ «Щеглов-
ская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за высо-
кий профессионализм, многолетний добросовест-
ный труд по воспитанию и обучению подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня рождения.

16. Наградить Борину Надежду Владимиров-
ну – преподавателя МОБУДОД «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за большой вклад в музыкальное и 
эстетическое воспитание детей, многолетний твор-
ческий труд и в связи с 55-летием со дня рождения.

17. Наградить Винницкого Петра Иосифовича – 
главного специалиста отдела казначейского испол-
нения бюджета – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в области информационного обеспечения органи-
зации бюджетного процесса Всеволожского муни-
ципального района и в связи с 65-летием со дня 
рождения.

18. Наградить Деменко Тамару Геннадьевну 
– заведующую хозяйством в структурном подраз-
делении МДОБУ «Детский сад № 6» г. Всеволожска 
– Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня 

основания образовательного учреждения.
19. Наградить Сазонову Галину Филипповну 

– инструктора по физическому развитию МДОБУ 
«Детский сад № 6» г. Всеволожска – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в укрепление физического здоровья 
подрастающего поколения и в связи с 70-летием со 
дня основания образовательного учреждения.

20. Наградить Филиппову Тамару Николаевну 
– председателя Всеволожской районной организа-
ции инвалидов – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
20-летний добросовестный труд в общественной 
деятельности и в связи с 80-летием со дня рожде-
ния.

21. Наградить Ведункину Людмилу Алексеевну 
– руководителя структурного подразделения МОБУ
ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за вклад в музыкальное и 
эстетическое воспитание детей, многолетний твор-
ческий труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

22. Наградить Белову Светлану Владимиров-
ну – председателя Молодежного совета – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за активное участие в 
общественной жизни муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления.

23. Наградить Федосееву Нину Ивановну – ста-
росту деревни Борисова Грива – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за активное участие в общественной 
жизни муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района и в связи с празднованием Дня местно-
го самоуправления.

24. Наградить Юнева Виктора Васильевича – 
рабочего по обслуживанию здания МОБУДОД «Кузь-
моловская ДШИ» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, успешное вы-
полнение порученных заданий и в связи с 75-летием 
со дня рождения.

25. Наградить Булатову Ольгу Николаевну – 
преподавателя класса фортепиано МОБУДОД «Кузь-
моловская ДШИ» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
достижение высоких показателей в творческой де-
ятельности, образцовое выполнение трудовых обя-
занностей и в связи с 55-летием со дня рождения.

26. Наградить Шумилова Владимира Никола-
евича – тренера Кузьмоловского отделения МОУ 
«Детско-юношеская спортивная школа» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в воспи-
тание подрастающего поколения, популяризацию 
спорта на территории МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» и в связи с 65-летием со дня рож-
дения.

27. Наградить коллектив МОБУДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района» Почетным дипломом Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
значительные успехи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспитательного процессов в 
системе дополнительного образования и в связи с 
60-летием со дня основания образовательного уч-
реждения.

28. Наградить коллектив МДОБУ «Детский сад 
№ 6» г. Всеволожска Почетным дипломом Сове-
та депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад в воспитание под-
растающего поколения и в связи с 70-летием со дня 
основания образовательного учреждения.

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

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

31. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению, гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального 
образования



56 февраля 2013 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.01.2013 г. № 01, 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 муници-
пальный 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, от 22.11.2012 года № 82) следующие 
изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сумме 4632419,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 
4827203,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 
194783,6 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012 год согласно приложению 1».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно 
приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмезд-
ные поступления на 2012 год в общей сумме 2545071,6 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 класси-
фикации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Утвердить адресную программу капитального строительства и ка-
питального ремонта на 2012 год, финансируемую за счет средств бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в новой редакции согласно приложению 8.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных целевых программ на 2012 год в новой редакции со-
гласно приложению 9.

1.7. Пункт второй статьи четвертой изложить в новой редакции следу-
ющего содержания:

«Установить, что 15 процентов прибыли муниципальных предпри-
ятий муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, за исключением муниципальных предприятий, на-
правляющих прибыль на реализацию инвестиционных программ по рекон-
струкции, модернизации и новому строительству объектов муниципальной 
собственности, зачисляются в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

1.8. Статью восьмую исключить.
1.9. Статьи 9, 10, 11, 12 считать статьями 8, 9, 10, 11 соответственно.
1.10. Приложение 13 «Программа муниципальных заимствований му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012 год» исключить.

1.11. В пункте втором статьи пятой число «846802,2» заменить числом 
«1266012,4».

1.12. Пункт третий статьи пятой исключить.
1.13. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 статьи пятой считать пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 

8 соответственно.
1.14. В пункте втором статьи шестой число «12124,3» заменить числом 

«11707,6».
1.15. В пункте третьем статьи шестой число «182482,7» заменить чис-

лом «187893,5».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 

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

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

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 года № 01

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012 год

Код Наименование
Сумма 

(тыс. руб.)

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

194783,6

000 01 05 02 01 05  0000 000
Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

194783,6

Всего источников внутреннего 
финансирования

194783,6

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 31.01.2013 года  № 01

ДОХОДЫ
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2012 год
(тыс. руб.)

Код Наименование
План 

2012 года

10000000000000000 ДОХОДЫ 2058348,1

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1170466,6

10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1170466,6

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 116000,4

10502000020000110
-единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

115565,4

10503000000000110 -единый сельскохозяйственный налог 435,0

10800000000000000 Государственная пошлина 15890,0

10803010010000110

-государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным судом Российской Федерации)

15200,0

10807150010000110
-государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

690,0

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

210272,3

11105013100000120

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

177270,3

11105025050000120

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

14000,0

   11105035050000120

-доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1619,0

   11107015050000120

-доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами.

73,0

11109045050000120

-прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

17310,0

11200000000000000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

16080,0

11201000010000120
-плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

16080,0

11300000000000000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

117512,3

11301995050000130
-прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов.

115962,3

11302995050000130
-прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов муниципальных районов

1550,0

11400000000000000
Доходы  от продажи материальных и нематери-
альных активов.

314544,1

11402053050000410

-доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

25000,0

11406013100000430

-доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена 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, пред-
усмотренных  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 админи-
стративные правонарушения в области нало-
гов 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 исполь-
зованием платежных карт

860,0

11608000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции

74,4

11625050010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области окружающей сре-
ды.

10,0

11625060010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

340,9

11627000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального Закона «О пожарной безопас-
ности»

3400,0

11628000010000140

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

1950,0

11690050050000140

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

13278,6

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77341,0

11705050050000180
-прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

77341,0

20000000000000000
Безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней

2574071,6

20200000000000000
-безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней

2545071,6

20705000050000180
-прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов.

29000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4632419,7

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 года  № 01

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2012 году

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

2545071,6

2 02 01001 05 0000 151
Дотация на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

94707,1

2 02 01003 05 0000 151
Дотация бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов.

24000,0

2 02 01009 05 0000 151

Дотация бюджетам муниципальных районов 
на поощрение достижения наилучших по-
казателей деятельности органов местного 
самоуправления

600,0

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

327094,9

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на развитие и поддержку инфор-
мационных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс

1841,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на подготовку муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ленин-
градской области к новому учебному году

16145,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Культура Ленинград-
ской области на 2011-2013 годы»

100,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение стимулирующих 
выплат воспитателям и помощникам воспи-
тателей (младшим воспитателям) в муници-
пальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

23512,2

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

4711,7

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронном виде, на  базе много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области на 2012- 2015 годы"

2640,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Социальная поддерж-
ка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ленинградской области" на 2011-2013 годы

135,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на финансирование долгосроч-
ной целевой программы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области» на 
2011-2013 годы

400,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Развитие системы до-
призывной подготовки молодежи на терри-
тории Ленинградской области в 2010-2012 
годах»

350,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской 
области на 2011-2015 годы"

1400,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области на 
2011-2013 годы»

122,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ленинградской 
области» на 2011-2012  годы

250,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ленинградской области на 2012-2015 
годы"

70,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение стимулирующих 
выплат основному персоналу муниципаль-
ных музеев и библиотек

339,8

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

50000,0

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование федеральной 
целевой программы "Чистая вода" на 2011-
2017 годы

14102,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Развитие информаци-
онного общества в Ленинградской области" 
на 2011-2013 годы

148,8

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Чистая вода Ленин-
градской области" на 2011-2017 годы

11040,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование подпрограммы 
"Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения"

19695,4

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

1864,2

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию долгосрочной 
целевой программы "О поддержке граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области на 
2009-2012 годы"

23538,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии муниципальных образований для 
оказания государственной поддержки моло-
дым гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, на строительство (при-
обретение) жилья

46805,3

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской 
области на 2011-2015 годы"

1216,3
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Код бюджетной клас-

сификации
Источники доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

2 02 02145 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на  модернизацию региональных 
систем общего образования

31631,5

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на приобретение в муниципальную 
собственность зданий дошкольных образо-
вательных учреждений

74700,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Развитие системы за-
щиты прав потребителей в Ленинградской 
области на 2012-2014 годы"

336,7

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1792119,9

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской 
области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

4203,8

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинград-
ской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным 
родителям

7236,4

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  для осуществления передава-
емых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по принятию ре-
шения об освобождении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
период пребывания в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в иных образовательных уч-
реждениях, на военной службе по призыву, 
отбывающих срок наказания в виде лише-
ния свободы, а также на период пребыва-
ния у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях, в случае если в жилом помещении 
не проживают другие члены семьи, от пла-
ты за пользование жилым помещением 
(платы за наем), от платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за комму-
нальные услуги, от оплаты за определение 
технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в 
собственность

191,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской 
области по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
Ленинградской области, на городском, при-
городном (в сельской местности – на вну-
трирайонном) транспорте (кроме такси), а 
также бесплатным проездом один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы

752,0

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для осуществления отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской 
области по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения, после пребыва-
ния в образовательном учреждении или в 
учреждении социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов профес-
сионального образования независимо от 
форм собственности либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы

8691,4

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской 
области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов  (попечителей) и прием-
ных семьях

26929,4

2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на выплату ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство

22271,8

2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию основных обще-
образовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреж-
дений Ленинградской области, расходов 
на учебники, учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды

735489,7

2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния

7847,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской 
области в области архивного дела

481,6

2 02 03004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России"

8689,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддерж-
ки 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 детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортными 
средствами и приобретших их самостоя-
тельно, в части выплаты денежной компен-
сации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание транспортных средств и 
запасные части к ним

76,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
лиц, удостоенных звания "Ветеран труда 
Ленинградской области"

38760,0

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

13651,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на меры социальной поддержки по 
предоставлению ежемесячной компенсации 
на полноценное питание беременным жен-
щинам, кормящим матерям, детям в воз-
расте до трех лет

5913,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям

1174,9

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по предоставлению 
ежегодной денежной выплаты

2039,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
многодетных семей по оплате жилья и ком-
мунальных услуг

21831,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление государствен-
ной социальной помощи в форме единовре-
менной денежной выплаты или натуральной 
помощи

907,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов, городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
исполнению органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области части функ-
ций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

599,4

2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки  кото-
рых относится к ведению Российской Феде-
рации

345955,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных право-
отношений

10,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних

2169,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений

378,7

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

1330,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка

39325,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременной выплаты 
лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

320,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
тружеников тыла по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты

144,8

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской 
области по выплате компенсации части пла-
ты за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской области

15570,4

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской 
области по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

20,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований Ленинградской области на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

8,8

2 02 03013 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты

1610,9

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты

77854,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг

41871,0

2 02 03013 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услуг

3015,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на меры социальной поддержки 
ветеранов труда по оплате жилья и комму-
нальных услуг

161996,4

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на ежемесячное пособие на ре-
бенка

12940,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию социальной помо-
щи и социальной защиты населения

25650,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для осуществления отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской 
области по назначению и выплате единов-
ременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удо-
черении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей)

543,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление социального 
обслуживания населению

53758,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление мер социальной 
поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области

3052,0

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных об-
разований на питание обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Ленинградской области

37875,2

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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 фе-
дерального бюджета

15541,0

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ  "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации" за счет 
средств федерального бюджета

2702,9

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ  "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации" за счет 
средств областного бюджета

1706,3

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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 об-
ластного бюджета

1000,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской 
области в сфере охраны здоровья граждан

34832,8

2 02 03077 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

1418,4

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию и исполнение орга-
нами местного самоуправления переданных 
отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан

378,7

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

405,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 306549,7

2 02 04999 05 0000 151

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

116200,0

2 02 04999 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки 
инвалидам по зрению I и II группы, прожи-
вающих в Ленинградской области, в части 
предоставления бесплатного проезда в ав-
томобильном транспорте общего пользова-
ния городского и пригородного сообщения

531,0

2 02 04999 05 0000 151

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

79721,7

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
оказание финансовой помощи Советам ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей

1652,8

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской 
области

27291,8

2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1370,4

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам

10,2

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
подготовку и проведение мероприятий, по-
священных Дню образования Ленинград-
ской области

10000,0

2 02 04034 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учрежде-
ний за счет средств ЛОФОМС

32967,0

2 02 04034 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 
за счет средств областного бюджета

400,0

2 02 04999 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний из поселений 

10379,2

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями.

26025,6
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год

№ 
п/п

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)

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

002 13119,3

Совет депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области

002 9540,3

Общегосударственные вопросы 002 01 00 9540,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 8128,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

002 01 03 0020000 8128,6

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 3585,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 03 0020400 500 3585,4

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 0021200 4543,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 03 0021200 500 4543,2

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1411,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 01 13 0920000 1411,7

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 1411,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 13 0920300 500 1411,7

Контрольный орган  муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

002 3579,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3579,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного)  надзора

002 01 06 3579,0

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3579,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 06 0020400 500 3579,0

2
Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

001 751334,0

Общегосударственные вопросы 001 01 00 198046,8
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

001 01 04 108314,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 04 0020000 108314,7

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 106857,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 04 0020400 500 106857,5

Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

001 01 04 0020800 1457,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 04 0020800 500 1457,2

Судебная власть 001 01 05 405,3
Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

001 01 05 0014001 405,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 05 0014001 500 405,3

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 89326,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 13 0020000 47068,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 01 13 0029900 47068,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 13 0029900 001 14675,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

001 01 13 0029900 001 20797,4

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 0029900 019 11595,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

001 01 13 0900200 332,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 0900200 500 332,6

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 8398,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 0920300 500 2788,9

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 0920300 620 4850,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

001 01 13 0920300 630 760,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

001 01 13 1020102 30000,0

Бюджетные инвестиции 001 01 13 1020102 003 30000,0
в  том числе адресная программа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

30000,0

1. Выкуп помещения для размещения ДДУ г. Всево-
ложск

001 01 13 1020102 003 30000,0

Региональные целевые программы 001 01 13 5220000 2976,7
Долгосрочная целевая программа «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в электронном виде, на  
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинград-
ской области на 2012- 2015 годы"

001 01 13 5221000 2640,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 5221000 500 2640,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие системы 
защиты прав потребителей в Ленинградской области 
на 2012-2014 годы"

001 01 13 5228200 336,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 5228200 500 336,7

Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 7950000 500 550,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03 00 13125,0

Органы юстиции 001 03 04 7847,1
Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

001 03 04 0013800 7847,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 03 04 0013800 500 7847,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона.

001 03 09 5277,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

001 03 09 2180000 600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера.

001 03 09 2180100 600,0

№ 
п/п

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 03 09 2180100 500 600,0

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 136,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

001 03 09 2190100 136,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 03 09 2190100 500 136,0

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 09 2470000 4041,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 03 09 2479900 4041,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 09 2479900 001 2947,9
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

001 03 09 2479900 001 1094,0

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

001 03 09 7950000 500 500,0

Национальная экономика 001 04 00 46100,2
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 04 05 7950000 500 30000,0

Связь и информатика 001 04 10 148,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие инфор-
мационного общества в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

001 04 10 5220400 148,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

001 04 10 5220400 001 148,8

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 15951,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 04 12 0929900 14350,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 0929900 620 14350,0
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

001 04 12 3400000 101,4

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

001 04 12 3400300 101,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 04 12 3400300 500 101,4

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

001 04 12 7950000 500 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 2088,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 2088,0
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

001 05 01 1020102 871,7

Бюджетные инвестиции 001 05 01 1020102 003 871,7
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные на-
правления развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы"

001 05 01 5229500 1216,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 5229500 003 1216,3
Образование 001 07 00 264876,5
Дошкольное образование 001 07 01 83192,4
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

001 07 01 1020102 8492,4

Бюджетные инвестиции 001 07 01 1020102 003 8492,4
в  том числе адресная программа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
2. Долевое участие в приобретении  ДДУ д. Новое 
Девяткино

001 07 01 1020102 003 8492,4

Приобретение в муниципальную собственность зда-
ний дошкольных образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

001 07 01 5210138 74700,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 07 01 5210138 003 74700,0

Общее образование 001 07 02 179764,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 179764,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 07 02 4239900 179764,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 84606,5
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 4239900 019 66033,5
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 4239900 620 29124,1
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 770,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 700,0
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 4310100 620 700,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту на территории Ленин-
градской области на 2012-2015 годы"

001 07 07 5221200 70,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 07 07 5221200 500 70,0

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1150,0
Региональные целевые программы 001 07 09 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
допризывной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах»

001 07 09 5229400 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 07 09 5229400 500 350,0

Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 7950000 001 539,0
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 7950000 019 223,5
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 7950000 620 37,5
Культура и кинематография 001 08 00 37862,5
Культура 001 08 01 37862,5
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

001 08 01 4400000 37406,3

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

001 08 01 4400200 1370,4

Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

001 08 01 4400200 001 1370,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 08 01 4409900 18107,9

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 18107,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 17938,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 08 01 4429900 17938,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 7256,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

001 08 01 4429900 001 10682,2

Региональные целевые программы 001 08 01 5220000 100,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленин-
градской области на 2011-2013 годы»

001 08 01 5220200 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 08 01 5220200 500 100,0

Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 346,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 7950000 001 175,3
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

001 08 01 7950000 001 170,7

Здравоохранение 001 09 00 787,5
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 09 09 0020000 787,5
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п/п
Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.)

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 09 09 0020400 500 787,5

Социальная политика 001 10 00 177259,5
Социальное обеспечение населения 001 10 03 157660,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с во-
енной службы (службы), и приравненным к ним лицам

001 10 03 1008811 126658,4

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 126658,4
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 19213,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 19213,0
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 10788,6

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 10788,6
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 10 03 5053403 1000,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053403 005 1000,0
Охрана семьи и детства 001 10 04 17946,7
Социальная помощь 001 10 04 5050000 17946,7
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 8691,4

Социальные выплаты 001 10 04 5052102 005 8691,4
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 7906,0

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 7906,0
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 1349,3

Социальные выплаты 001 10 04 5053602 005 1349,3
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1652,8
Реализация государственных функций в области со-
циальной 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 исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

001 10 06 5140500 630 1652,8

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 5188,0
Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 7950000 620 5188,0
Средства массовой информации 001 12 00 6000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 6000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации

001 12 02 4578500 6000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 4578500 620 6000,0

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

015 2054874,9

Общегосударственные вопросы 015 01 00 70,0
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 70,0
Целевые программы муниципальных образований 015 01 13 7950000 70,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 01 13 7950000 001 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

015 01 13 7950000 500 50,0

Образование 015 07 00 2002112,7
Дошкольное образование 015 07 01 455904,1
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 455782,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

015 07 01 4209900 455782,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 4209900 001 232370,6
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 4209900 019 184932,3
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 4209900 620 38479,2
Региональные целевые программы 015 07 01 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие до-
школьного образования в Ленинградской области на 
2011-2013 годы»

015 07 01 5229600 122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 5229600 001 61,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 01 5229600 001 61,0

Общее образование 015 07 02 1471457,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

015 07 02 4210000 1227565,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

015 07 02 4219900 1227565,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4219900 001 651574,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 02 4219900 001 205429,6

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4219900 019 367127,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

015 07 02 4219900 630 3433,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 189989,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

015 07 02 4239900 189989,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4239900 001 99560,3
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4239900 019 85151,1
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 4239900 620 5277,6
Модернизация региональных систем общего образо-
вания

015 07 02 4362100 31631,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4362100 001 2508,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 02 4362100 001 10457,3

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4362100 019 18665,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

015 07 02 5200900 22271,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 5200900 001 12320,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 02 5200900 001 3137,0

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 5200900 019 6814,0
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 2638,9
Региональные целевые программы 015 07 07 5220000 2638,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинград-
ской области" на 2011-2013 годы

015 07 07 5228900 2638,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 07 5228900 001 1526,7

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 5228900 019 1112,2

№ 
п/п

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)

Другие вопросы в области образования 015 07 09 72112,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

015 07 09 0020000 14010,4

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14010,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

015 07 09 0020400 500 14010,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

015 07 09 4350000 6195,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

015 07 09 4359900 6195,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4359900 001 2865,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 09 4359900 001 3330,0

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

015 07 09 4520000 16024,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

015 07 09 4529900 16024,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4529900 001 8250,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 09 4529900 001 7773,7

Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 3135,6
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинград-
ской 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 учреж-
дениями

015 07 09 5228900 001 383,5

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5228900 019 390,4
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные на-
правления развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы"

015 07 09 5229500 1400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5229500 019 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ленинградской об-
ласти» на 2011-2012  годы

015 07 09 5229700 250,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 09 5229700 001 125,0

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5229700 019 125,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 32746,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 7950000 001 9420,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

015 07 09 7950000 001 6745,9

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 7950000 019 16402,7
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 7950000 620 177,0
Социальная политика 015 10 00 52692,2
Социальное обеспечение населения 015 10 03 37875,2
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 37875,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 37875,2
Охрана семьи и детства 015 10 04 14817,0
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

015 10 04 5201000 14817,0

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 14817,0

4
Комитет по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

600 1331341,0

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1224,9
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1224,9
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1224,9
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

600 01 13 7950000 001 874,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 01 13 7950000 500 350,0

Социальная политика 600 10 00 1330116,1
Пенсионное обеспечение 600 10 01 15627,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

600 10 01 4910000 15627,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

600 10 01 4910100 15627,3

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 15627,3
Социальное обслуживание населения 600 10 02 65103,9
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 65103,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

600 10 02 5089900 65103,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 600 10 02 5089900 001 19455,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

600 10 02 5089900 001 9188,9

Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 5089900 620 33387,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

600 10 02 5089900 630 3072,4

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1176494,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» за счет средств федерального бюджета

600 10 03 1008820 3211,0

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 3211,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» за счет средств областного бюджета

600 10 03 1008821 6196,2

Социальные выплаты 600 10 03 1008821 005 6196,2
Социальная помощь 600 10 03 5050000 869688,5
Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению за счет бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1330,7

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1330,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

600 10 03 5052901 8689,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8689,0
Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан

600 10 03 5053700 71040,0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 71040,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 345955,1

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 345955,1
Меры социальной поддержки жертв политических ре-
прессий по оплате жилья и коммунальных услуг

600 10 03 5055533 3015,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 3015,0
Меры социальной поддержки жертв политических ре-
прессий по  предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты

600 10 03 5055534 1610,9

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1610,9
Предоставление мер социальной поддержки в части 
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающим в Ленинградской 
области

600 10 03 5055535 005 104,9

Социальные выплаты 600 10 03 5055535 005 104,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

600 10 03 5054800 22712,9

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 22712,9
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Единовременные денежные компенсации реабилити-
рованным лицам

600 10 03 5054901 10,2

Социальные выплаты 600 10 03 5054901 005 10,2
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 415219,8
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 415219,8
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 196452,7
Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной  поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и Ленинградской области

600 10 03 5210313 116200,0

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 116200,0
Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной  поддержки которым осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга

600 10 03 5210314 79721,7

Социальные выплаты 600 10 03 5210314 005 79721,7
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам 
по зрению I и II группы, проживающих в Ленинград-
ской области, в части предоставления бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего поль-
зования городского и пригородного сообщения

600 10 03 5210315 531,0

Социальные выплаты 600 10 03 5210315 005 531,0
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 86544,6
Долгосрочная целевая программа «Жилье для моло-
дежи» на 2009-2011 годы»

600 10 03 5221700 771,5

Социальные выплаты 600 10 03 5221700 005 771,5
Субсидии муниципальным образованиям для оказа-
ния государственной поддержки молодым гражда-
нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
на строительство (приобретение) жилья

600 10 03 5221702 38975,8

Социальные выплаты 600 10 03 5221702 005 38975,8
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 7829,6

Социальные выплаты 600 10 03 5221703 005 7829,6
Долгосрочная целевая программа "О поддержке 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области на 2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 38245,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 10 03 5223400 005 38245,5

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинград-
ской области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5228900 587,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 10 03 5228900 500 587,2

Долгосрочная целевая программа "Социальная под-
держка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 10 03 5229000 500 135,0

Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 14401,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 10 03 7950000 500 14401,4

Охрана семьи и детства 600 10 04 34752,8
Выплата единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью (усыновлении (удочере-
нии), установлении опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей)

600 10 04 5050502 543,0

Социальные выплаты 600 10 04 5050502 005 543,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству

600 10 04 5110000 19,0

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших 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 013 19,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также оплата труда приемного родителя

600 10 04 5201300 34190,8

Выплата приемной семье на содержание подопечных 
детей

600 10 04 5201311 4469,2

Социальные выплаты 600 10 04 5201311 005 4469,2
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 7261,4
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 7261,4
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях

600 10 04 5201313 22460,2

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 22460,2
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 38137,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

600 10 06 0020000 38137,7

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 38137,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

600 10 06 0020400 500 38137,7

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

005 676534,1

Комитет финансов администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

005 398077,9

Общегосударственные вопросы 005 01 00 24832,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного)  надзора

005 01 06 24182,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 06 0020000 23583,1

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 23583,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

005 01 06 0020400 500 23583,1

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по исполнению органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской области

005 01 06 5210218 599,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

005 01 06 5210218 500 599,4

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 650,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

005 01 13 0920300 500 600,0

Целевые программы муниципальных образований 005 01 13 7950000 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 01 13 7950000 019 50,0
Национальная экономика 005 04 00 1893,3
Связь и информатика 005 04 10 1893,3
Развитие и поддержка информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс

005 04 10 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

005 04 10 5210102 500 1841,0

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

005 04 10 5220400 52,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 04 10 5220400 001 52,3

№ 
п/п

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)

Здравоохранение 005 09 00 181011,1

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 173740,2
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 
года)

005 09 01 0960100 6901,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 0960100 001 6901,6
Реализация программы модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских 
учреждений

005 09 01 0960101 33367,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 0960101 019 33367,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

005 09 01 4700000 120647,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 09 01 4709900 120647,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 71321,1
Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 4709900 019 49326,0
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 12824,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения"

005 09 01 5226404 12424,5

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 5226404 019 12424,5
Долгосрочная целевая программа «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области» на 2011-2013 годы

005 09 01 5229100 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 5229100 019 400,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 7270,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения"

005 09 02 5226404 7270,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 02 5226404 019 7270,9
Социальная политика 005 10 00 551,2
Социальное обеспечение населения 005 10 03 551,2
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 551,2
Субсидии бюджетным учреждениям 005 10 03 7950000 019 551,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальным образова-
ниям общего характера

005 14 00 189789,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

005 14 01 120133,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки

005 14 01 5160130 120133,7

Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160130 008 120133,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера

005 14 03 69656,1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет-
ной системы

005 14 03 5210300 69656,1

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 017 69656,1
Муниципальное учреждение "Единая служба заказ-
чика"

005 278456,2

Общегосударственные вопросы 005 01 00 29582,5
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 29582,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 13 0020000 29582,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 01 13 0029900 29582,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 01 13 0029900 001 12773,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

005 01 13 0029900 001 16809,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 25142,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 11040,0
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 
2011-2017 годы

005 05 02 1009300 14102,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 1009300 003 14102,0
в том числе
1. Реконструкция водоочистных сооружений пос. 
Кузьмоловский

005 05 02 1009300 003 14102,0

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

005 05 02 5221100 11040,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 5221100 003 11040,0
в том числе
2. Реконструкция водоочистных сооружений пос. 
Кузьмоловский

005 05 02 5221100 003 11040,0

Образование 005 07 00 66537,6
Дошкольное образование 005 07 01 64637,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие до-
школьного образования в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

005 07 01 5229600 64637,6

Бюджетные инвестиции 005 07 01 5229600 003 64637,6
в том числе
1. Строительство детского сада г. Сертолово,  п. Чер-
ная Речка

005 07 01 5229600 003 30000,0

2. Реконструкция детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 5229600 003 20000,0
3. Строительство детского сада  г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова

005 07 01 5229600 003 14637,6

Общее образование 005 07 02 1900,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

005 07 02 4210000 1900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 07 02 4219900 1900,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

005 07 02 4219900 001 1900,0

Социальная политика 005 10 00 674,3
Социальное обслуживание населения 005 10 02 674,3
Учреждения социального обслуживания 005 10 02 5080000 674,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 10 02 5089900 674,3

Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

005 10 02 5089900 001 674,3

Физическая культура и спорт 005 11 00 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

005 11 05 100,0

Целевые программы муниципальных образований 005 11 05 7950000 100,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреж-
дениями

005 11 05 7950000 001 100,0

Адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

156419,8

Общегосударственные вопросы 005 01 00 2460,7
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

005 01 04 2460,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 04 0020000 2460,7

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 2460,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

005 01 04 0020400 500 2460,7

Национальная экономика 005 04 00 4394,2
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п/п
Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.)

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 4394,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

005 04 12 3380000 4394,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

005 04 12 3380000 500 4394,2

Образование 005 07 00 126480,6
Дошкольное образование 005 07 01 87830,4
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

005 07 01 1020102 87830,4

Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 87830,4
в том числе
1. Строительство детского сада  г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова

005 07 01 1020102 003 68792,9

2. Строительство детского сада  г. Всеволожск  ул. 
Балашова

005 07 01 1020102 003 5108,0

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

005 07 01 1020102 003 596,5

4. Строительство детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 003 13333,0
Общее образование 005 07 02 38650,2
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

005 07 02 1020102 1460,4

Бюджетные инвестиции 005 07 02 1020102 003 1460,4
в том числе
1. Строительство СОШ г. Всеволожск мкр. Южный 005 07 02 1020102 003 1460,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

005 07 02 4210000 25142,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 07 02 4219900 25142,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4219900 001 25142,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 12047,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 07 02 4239900 12047,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4239900 001 12047,2
Здравоохранение 005 09 00 22283,3
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 22283,3
Строительство объектов общегражданского назначе-
ния

005 09 01 1020102 3865,1

Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 3865,1
в том числе
1. Строительство учебно-административного корпуса 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»

005 09 01 1020102 003 3865,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

005 09 01 4700000 18418,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 09 01 4709900 18418,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 18418,2
Социальная политика 005 10 00 801,0
Социальное обслуживание населения 005 10 02 801,0
Учреждения социального обслуживания 005 10 02 5080000 801,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

005 10 02 5089900 801,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 10 02 5089900 001 801,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 4827203,3

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 года  № 01

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год

№№ Наименование объекта Вид работ
Плановая по-

требность в фи-
нансировании

План финансиро-
вания 2012 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Детский сад на 100 мест ул. Ба-
лашова, г. Всеволожск, мкр. 3, 

поз. 34
СМР 5639,8 5108,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

авторский надзор 110,4 110,4

2
Детский сад на 280 мест в районе 

ул. Молодцова, г. Сертолово
СМР 68792,9 68792,9

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

технический паспорт 82,8 82,8

лабораторные ис-
следования

293,3 292,0

измерение параме-
тров эл/установок

299,7 299,7

пуско-наладочные 
работы

188,4 188,4

авторский надзор 417,0 417,0

3
Строительство детского сада  

на 140 мест г. Сертолово, мкр.
Черная речка

СМР 50000,0 596,5
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

авторский надзор 378,6 30,0

4
Строительство СОШ на 600 мест 

мкр. Южный г. Всеволожск
СМР 1460,4 1460,4

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

5
Детский сад на 210 мест д. Новое 

Девяткино
СМР 13333,0 13333,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

ПСД 211,4 211,4

6
Строительство учебно-адми-
нистративного корпуса МБУЗ 

"Всеволожская КЦРБ"
СМР 27732,5 3865,1

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

разработка сметной 
документации

185,0 185,0

экспертиза сметной 
документации

25,0 25,0

ИТОГО 169150,2 94997,6

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

7
Детский сад п. Романовка на 

280 мест
проектно-изыскатель-

ские работы (ПИР)
5000,0 568,2

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

9
Детский сад ул. Героев на 150 

мест, г. Всеволожск
проектно-изыскатель-

ские работы (ПИР)
3000,0 1375,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

14 МОБУ "Дубровская СОШ"
ПИР на разборку кон-
струкций недостроен-

ного бассейна
200,0 99,5

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

15 д. Вартемяги амбулатория
присоединение к 

электросетям
6553,8 1962,6

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

ИТОГО 14753,8 4005,3

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

16
Межпоселковый газопровод            
д. Красная Горка - д. Орово 

межевой план 14,0 14,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

18
Межпоселковый газопровод 

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

тех.паспорт 18,3 18,3
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ПСД 280,0 280,0

аренда за использо-
вание лесов 

0,10 0,10

ИТОГО: 312,4 312,4

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

19 МОУ "Щегловская СОШ" капитальный ремонт 3000,0 2873,8
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

№№ Наименование объекта Вид работ
Плановая по-

требность в фи-
нансировании

План финансиро-
вания 2012 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6

обследование кон-
струкций здания 

100,0

20
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ" - структурное подраз-
деления пос.им.Морозова

Кап.ремонт кровли, 
ГВС,ХВС,отопления, 

ограждение,покрытие 
футбольного поля 

и пр.

3798,6 2076,1
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

21
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ" - структурное подраз-
деления пос.Кузьмоловский

Ремонт освещения и 
помещений

1000,0 100,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

кап.ремонт стадиона 11676,5 6743,1

22
МОБУ "СОШ "Лесновский центр 

образования" 
Кап.ремонт 13000,0 11960,5

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

23 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Кап.ремонт 1358,1 1358,1
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

25 МОБУ "Разметелевская СОШ"
Ремонт крыльца, 

спортзала
1415,0 1415,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26
МКУСО "СРЦН" г.Всеволожск, 

ул.Шишканя
Ремонт  в помещениях 1475,4 801,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

27
МОУ ДОД "Детский оздоровитель-

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

Кап.ремонт кровель, 
косметический ре-
монт помещений

1769,9 1769,9
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

28 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО"
Кап.ремонт полов в 
спортзале, замена 

дверей в школе
3000,0 2212,7

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

29 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО"
Замена оконных 

блоков
1744,8 1744,8

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30
МУЗ "Токсовская районная 

больница"
Кап.ремонт 16455,6 16455,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31
Здание администрации МО 

"Всеволожский муниципальный 
район" ЛО

Ремонт кабинетов, 
полов  коридоров.

2460,7 2460,7
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33 МОБУ "Дубровская СОШ" 
ремонт 2-х пристроек 

в дошкольном от-
делении

1180,7 1180,7
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ремонтные работы по 
разборке конструкций 
недостроенного бас-

сейна и теплицы

2700,0 977,4

34
МОУ "СОШ "Рахьинский центр 

образования"
Кап.ремонт потолка 433,2 433,2

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35
Пришкольный стадион МОУ "Ага-

латовская СОШ"
кап.ремонт 12799,4 2344,5

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 79267,9 57007,1
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

36 ВОС г. Всеволожск корректировка ПСД 97,4 97,4
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 ДДУ г. Всеволожск
выкуп помещений для 
размещения детского 

сада
30000,0 30000,0

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

40 ДДУ д. Новое Девяткино
долевое участие в 

приобретении здания 
детского сада

8492,4 8492,4

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

ИТОГО: 38589,8 38589,8
ВСЕГО: 302074,1 194912,20

Приложение №  9 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 года  № 01

ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» на 2012 год

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)

«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годы 32746,21

в том числе по подпрограммам:

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

«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016» 10695,1

«Информатизация  образования» на 2011-2016 годы 900,0

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

1010,7

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011-2016 годы 540,0

«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годы 500,0

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы» 14531,0

«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годы 300,0

«Реконструкция школьных стадионов на 2011-2016 годы» 3919,3

«Развитие художественного образования  в МО «Всеволожский МР» ЛО» 800,0

«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 3917,6

«Семья» 4782,7

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

6252,3

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти»

346,0

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

500,0

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 годы»

1500,0

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

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

500,0

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

1394,9

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

5138,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012-2014 годы» 150,0

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

от 31.01.2013 г. № 02, г. Всеволожск

Об утверждении организационной структуры администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в новой редакции
Заслушав главу администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области А.Н. Соболенко и в соответствии с п. 2 статьи 22 Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2013 г. № 03, г. Всеволожск

Об утверждении отчета о работе Контроль-
ного органа муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 

2-е полугодие 2012 г.
В соответствии с решением Совета депутатов № 45 от 23.05.2012 г. «Об 

утверждении плана работы Контрольного органа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2-е полугодие 2012 г.», и заслушав информацию председателя Контроль-
ного органа Ефремовой Г.А., Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе Контрольного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 2-е полугодие 2012 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 г. № 03

ОТЧЕТ о работе Контрольного органа 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за 2-е полугодие 2012 г.
В соответствии с планом работы Контрольного органа на 2-е полугодие 

2012 г., утвержденным р Решением Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 45 от 23.05.2012 г., 
Контрольным органом проведены проверки эффективности и целевого ис-
пользования бюджетных средств, средств, получаемых от оказания плат-
ных услуг, эффективного использования муниципального имущества в:

• Комитете по социальным вопросам Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО;

• Муниципальном образовательном учреждении «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1»;

• Муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» г. Всеволожска;

• Муниципальном образовательном бюджетном учреждении «СОШ 
«Лесновский центр образования»;

• Муниципальном предприятии «Единая служба заказчика».
Проведены проверки:
• эффективности использования бюджетных средств по муниципаль-

ным целевым программам МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
за 2011 год;

• устранения нарушений по актам проверок за 2011 год, 1 полугодие 
2012 года.

Проведена экспертиза проекта бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов. По результатам рассмотре-
ния проекта решения состав и содержание показателей, представленных 
для рассмотрения проекта решения, рекомендовано считать соответству-
ющим требованиям Бюджетного законодательства. 

В результате проведенных мероприятий Контрольным органом было 
выявлено неэффективное использование средств в сумме 7 851,5тыс. руб.

На основании заключенного соглашения о передаче Контрольному ор-

гану полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля с МО «Город Всеволожск» проведены:

• проверка соблюдения установленного порядка управления, рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
а именно зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помеще-
ниями, за исключением муниципального жилого фонда, находящимися в 
собственности МО «Город Всеволожск»;

• экспертиза проекта бюджета МО «Город Всеволожск» на 2013 год.
На основании обращения главы муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» проведена проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности Администрации Муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» за период с 2010 по 2011 год.

Контрольными проверками установлено:
1. Комитет по социальным вопросам Администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области
Финансирование Комитета по социальным вопросам из местного бюд-

жета ежегодно в проверяемом периоде составляло около 30 млн. руб. 
Выявлены нарушения:
1. В нарушение Инструкции по бюджетному учету:
– в 2010 г. по бланкам строгой отчетности не велся учет на забалансо-

вом счете 03 «Бланки строгой отчетности», в состав комиссии по списанию 
бланков строгой отчетности включается материально-ответственное лицо

– отсутствовал учет денежных документов (путевки в детские оздоро-
вительные учреждения).

2. В нарушение п. 16 Приказа Министерства Транспорта РФ № 152 
от 18.09.2008 г. «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка за-
полнения путевых листов», ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.95 г. № 196-ФЗ, Методических рекомендаций «Об организации про-
ведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 
средств», утвержденных Министерством здравоохранения и Министер-
ством транспорта (письмо от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32) допуска-
ется отсутствие обязательных реквизитов заполнения путевых листов, 
«Журнал учета путевых листов» ведется не по унифицированной форме. 

В проверяемом периоде с вышеназванными нарушениями списано го-
рюче-смазочных материалов на сумму 134 706,0 руб.

2. Муниципальное образовательное учреждение «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1»

Общий объем финансирования МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 
из местного бюджета ежегодно в проверяемом периоде составлял свыше 
7,0 млн. руб. 

В результате контрольных мероприятий выявлено:
В нарушение Инструкции по бюджетному учету, п. 1 ст. 9 ФЗ от 21.11.96 

г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» приняты Авансовые отчеты, не со-
держащие необходимых реквизитов на сумму 14 328,0 руб. 

3. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2» г. Всеволожска

Общий объем финансирования МОУ «СОШ № 2» из местного бюджета 
ежегодно в проверяемом периоде составлял свыше 7,0 млн. руб. 

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. В нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгал-

терском учете» в МОУ «СОШ № 2» не проводилась инвентаризация при 
списании с учета имущества (библиотечного фонда). С нарушениями спи-
сано в 2011г. библиотечного фонда в сумме 22 615,67 руб.

2. Анализ исполнения муниципального контракта по организации пита-
ния учащихся (исполнитель ООО «Новый век», ЗАО «ОК Детскосельский») 
показал:

В нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 Приложение 7 «Перечень продук-
тов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях обще-
ственного питания образовательных учреждений» при приготовлении пер-
вых и вторых блюд в школьной столовой используется продукты: черный 

перец молотый, горошком, майонез.
В школьной столовой при реализации блюд собственного производ-

ства используется посуда, которая не соответствует выходу готового про-
дукта, заявленного в Меню.

Фактический рацион питания учащихся не соответствует утвержден-
ному примерному меню, предъявляемому к оплате из бюджета по муни-
ципальным контрактам. Производятся замены блюд без согласования с 
администрацией МОУ «СОШ № 2». Не составляются Акты по замене блюд. 

Выборочной проверкой установлено, что имеет место в отдельные дни 
отсутствие фруктов в рационе питания детей. 

4. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образо-
вания» 

Финансирование МОБУ «СОШ «Лесновский центр образования» из 
местного бюджета в 2010 году составило 35,8 млн. руб., в 2011 году – 41,5 
млн. руб.

1. Постановлением Администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 09.02.2012 г. № 280 МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» предо-
ставлен земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование для 
эксплуатации здания дошкольного отделения 2 по адресу: пос. Стеклян-
ный, д. 45. Пункт 3 Постановления обязывает МОУ «Лесновский ЦО» обе-
спечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования участком. На момент проведения проверки государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком учреждением не проведена, документы на государственную ре-
гистрацию сданы 10.10.2012 г.

Кроме того, к проверке не представлены правоустанавливающие до-
кументы на земельные участки для эксплуатации других зданий, находя-
щихся в оперативном управлении МОУ «СОШ «Лесновский ЦО».

2. Договор аренды здания заводоуправления ОАО «Геогидротехника» в 
пос. Стеклянный площадью 1 829,3 кв. м для размещения классов обще-
образовательной школы заключен 01.01.2004 г. Арендная плата в проверя-
емом периоде составила:

– 2010 год – 723 216,0 руб. 
– 2011 год – 795 320,0 руб. 
– 2012 год – 216 650,93 руб. (арендная плата за январь 2012 г. и за-

долженность за 2011 год).
В связи с аварийным состоянием арендуемого здания (обрушение ши-

ферной кровли) учащиеся переведены с 04.04.2011 г. в здание школы пос. 
Лесное, д. 22 (приказ директора от 04.04.2011 г. № 135). При этом договор 
аренды от 01.04.2004 г. расторгнут соглашением от 01.02.2012 г. (спустя 
10 месяцев). Кроме того, дополнительным соглашением от 01.07.2011 г. 
между ОАО «Геогидротехника» и МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» увеличена 
ставка арендной платы на 8,8 % по зданию, не используемому по целевому 
назначению. 

На 31.12.2011 г. задолженность МОУ СОШ «Лесновский ЦО» перед 
ОАО «Геогидротехника» составила 144 978,96 руб. В годовом отчете на 
01.01.2012 г. данная кредиторская задолженность не показана, следова-
тельно, допущено искажение годовой бюджетной отчетности.

Таким образом, начиная с апреля 2011 года, неэффективные расходы 
по уплате арендной платы составили 699 323,06 руб. 

Коммунальные платежи за здание, не используемое по целевому на-
значению, за период с апреля 2011 года по 31 января 2012 года составили 
627 053,57 руб. (отопление – 624 623,48 руб., электроэнергия – 2 430,09 
руб.).

Общая сумма неэффективных расходов на содержание неиспользуе-
мого по целевому назначению здания за проверяемый период составила 
1 326 376,63 руб.

Аналогичная ситуация по зданию начальной школы в п. Лесное.
С 2010 г. здание начальной школы не используется по назначению, 
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но при этом расходы по коммунальным услугам произведены в сумме 
842 039,84 руб. (за тепловую энергию в сумме 830 532,22 руб., за электро-
энергию в сумме 11 507,62 руб.).

Согласно ст. 34 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) расходы в сумме 842 039,84 
руб. признаются как неэффективное расходование бюджетных средств.

3. МОУ «ООШ п. Стеклянный» передает в МОУ «СОШ «Лесновский 
ЦО» основные средства в количестве 437 шт. балансовой стоимостью 
2 588 665,2 руб. (остаточная стоимость 503 148,88 руб.) (Акт приема – пе-
редачи от 01.09.2010г.). 

Проверкой установлено, что не обеспечен контроль за сохранностью 
переданного муниципального имущества.

В нарушение ст. 9 Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.96 г.» О 
бухгалтерском учете» списано библиотечного фонда в проверяемом пери-
оде на сумму 176 272,76 руб.

4. В нарушение Приказа Министерства транспорта РФ № 152 от 
18.09.2008 г. «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка запол-
нения путевых листов» в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» путевые листы не 
содержат информацию о месте следования транспортного средства. 

В проверяемом периоде списано с нарушениями ГСМ на сумму 
324 544,6 руб. 

5. Анализ исполнения муниципального контракта по организации пита-
ния учащихся (исполнитель ОАО «Комбинат социального питания «Парго-
лово»», ЗАО «ОК Детскосельский») показал:

В нарушение п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08, фактический рацион пита-
ния учащихся не соответствует утвержденному примерному меню. 

Выборочной проверкой соответствия выявлено, что Меню за декабрь 
2011г., а также Меню за январь– апрель 2012года, предъявляемое к оплате 
не соответствует приложению Муниципальных контрактов этого периода.

Согласно представленных Меню и бракеражному журналу «вареные 
сосиски» были включены на завтраки и обеды учащимся 5 раз, тогда как 
в контрактах в приложениях «Примерное двухнедельное меню…» Муници-
пального контракта «вареные сосиски» должны быть включены не чаще 1 
раза в две недели (в среднем 2 раза в месяц).

Объем используемой посуды для напитков не соответствует выходу 
готового продукта 200гр. (как заявлено в Муниципальном контракте), и, 
следовательно, не может использоваться для питания школьников.

На основании всего вышеизложенного следует, что в МОУ «СОШ «Лес-
новский ЦО» отсутствует надлежащий контроль за организацией питания 
учащихся со стороны администрации образовательного учреждения. 

5. Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика»
1. Последние изменения в Устав МП «ЕСЗ» вносились в 2006 году, 

за период 2006-2012 годов в законодательство РФ были внесены суще-
ственные изменения. Так, например в п.2.3. Устава указано, что «отдель-
ные виды деятельности предприятие может осуществлять на основании 
лицензии». В соответствии со ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» с 1 
января 2010 года прекращено действие лицензий на осуществление стро-
ительства зданий и сооружений. Следовательно, с момента прекраще-
ния действия лицензии до момента получения свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, у МП «ЕСЗ» отсутство-
вало основание для ведения уставной деятельности, т.к. в соответствии 
со ст. 55.8 «Градостроительного кодекса РФ» юридическое лицо вправе 
выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким работам. 

В соответствии с Уставом (п. 6.3.) бухгалтерская отчетность предпри-
ятия подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке. В течение 
всего проверяемого периода аудиторские проверки в МП «ЕСЗ» не про-
водились. 

Порядок составления, утверждения и установления показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия должен быть опреде-
лен собственником имущества предприятия (п. 5.1.1 Устава). За прове-
ряемый период утвержденные показатели экономической эффективности 
деятельности МП «ЕСЗ» отсутствуют.

2. Отчисления в бюджет.
Согласно Уставу МП «ЕСЗ»:
– п.п. 3 п. 3.11.: «Собственник имущества Предприятия имеет право на 

получение части прибыли от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Предприятия»

– п. 3.12: «Предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий 
бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, в установленном порядке, размере 
и сроке». 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Решений Совета депутатов от 11.12.2009 г. 
№ 21 на 2010 год и от 16.12.2010 г. № 77 на 2011 год для муниципальных 
унитарных предприятий, имущество которых находится в муниципальной 
собственности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норма-
тив отчислений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в размере 15% прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

Всего в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО МП 
«ЕСЗ» необходимо перечислить сумму 683,1 тыс. руб. (отчисления 15% 
прибыли).

6. Эффективность использования бюджетных средств по муни-
ципальным целевым программам МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО за 2011 год

В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2011 год 
была предусмотрена реализация 19 муниципальных целевых программ на 
общую сумму 70 117,5 тыс. руб., в том числе:

– образование – 8 программ на сумму 25 150,0 тыс. руб.
– здравоохранение – 2 программы на сумму 18 312,7 тыс. руб.
– социальная защита – 3 программы на сумму 9 214,8 тыс. руб.
– культура – 3 программы на сумму 1 500,0 тыс. руб. 
– развитие сельского хозяйства – 1 программа на сумму 15 000,0 тыс. 

руб.
– обеспечение защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций – 1 

программа на сумму 500,0 тыс. руб.
– развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства – 1 

программа на сумму 440,0 тыс. руб.
Фактически на реализацию мероприятий в рамках муниципальных це-

левых программ в 2011 году было израсходовано 69 778,1 тыс. руб.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
МУ «Всеволожский РМЦ»
1. В 2011 г. заключены 3 договора с ГУ «Санкт-Петербургский государ-

ственный музыкально-драматический театр «Буфф»: на предоставление во 
временное пользование зала театра (стоимость услуг 100 000,0 руб.), на 
исполнение музыкального спектакля (стоимость услуг 100 000,0 руб.), на 
обслуживание мероприятия (стоимость услуг 46 480,0 руб.). Неэффектив-

ные расходы произведены в сумме 246 480,0 руб.
2. Неэффективные расходы на сумму 180 960,0 руб. (не представлены 

первичные документы), в том числе:
• На сумму 100 000,0 руб. согласно договору с ИП Кураленко (услуги по 

проведению мероприятий и экскурсионные услуги). 
• На сумму 49 400,0 руб. по договору с ООО «Изборск» (услуги по про-

живанию 40 человек). 
• На сумму 31 560,0 руб. по договору с ООО «Ресторация» (услуги пи-

тания на 40 человек).
МОБУ ДОД ДДЮТ
1. В 2011 году Контрольным органом проводилась проверка эффектив-

ности и целевого использования бюджетных средств, средств, получаемых 
от оказания платных услуг, и эффективного использования муниципально-
го имущества в МОБУ ДОД ДДЮТ за 2008г.-2010 г. 

По результатам проверки МОБУ ДОД ДДЮТ были даны рекомендации, 
в том числе и по организации летнего отдыха:

«– организацию летнего оздоровительного отдыха детей проводить с 
охватом всех общеобразовательных учреждений района, формирование 
групп детей на отдых, в том числе и за границу, проводить коллегиально. 
При этом исключить практику ежегодного направления на отдых за границу 
одних и тех же детей, в том числе и детей сотрудников МОБУ ДОД «ДДЮТ». 

В 2011 году ситуация не изменилась.
Из утвержденного «Списка участников» в 2011 году следует, что группы 

формируются по-прежнему из одних и тех же детей, в том числе и детей 
сотрудников МОБУ ДОД «ДДЮТ».

Контрольным органом проанализированы списки детей, ежегодно от-
дыхающих по программе «Лето» с 2008 года, и выявлено, что 9 детей еже-
годно отдыхают за счет бюджетных средств, в т.ч. и за пределами РФ.

2. МОБУ ДОД «ДДЮТ» заключает договор № 1204 от 08.06.2011 г. с 
ООО «Каприон трэвел» на оказание услуг по организации выездного лаге-
ря школы актива старшеклассников с 12.07.2011 г. по 26.07.2011 г. Факти-
чески приобретаются 3 путевки на сумму 99 000,0 руб. для троих сотруд-
ников.

Следует учесть, что подпрограмма носит название «Оздоровление, от-
дых и занятость детей и подростков». Оплата отдыха детей и подростков 
по этой программе частично произведена за счет родителей отдыхающих 
детей. 

 Согласно спискам участников летней школы актива на 47 детей (3 от-
ряда) предусмотрено 6 сопровождающих кураторов отрядов и, кроме это-
го, направляются 3 сотрудника МОБУ ДОД «ДДЮТ». 

Расходы в сумме 99 000,0 руб. являются неэффективным расходова-
нием бюджетных средств.

МОБУ «СОШ «Лесновский ЦО»
В рамках реализации мероприятий муниципальной целевой програм-

мы произведен ремонт металлического забора на сумму 799 000,0 руб. 
При этом данное основное средство не было учтено по данным бухгалтер-
ского учета в учреждении. Металлический забор поставлен на учет основ-
ных средств с присвоением инвентарного № 11011300001 лишь в ноябре 
2012 года в момент проведения проверки Контрольным органом в МОБУ 
«СОШ «Лесновский ЦО».

МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. Глинки»
В 2011 году МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. Глинки» заключались 

договоры подряда с физическими лицами на проведение мастер-классов 
с учащимися детских школ искусств Всеволожского района на общую сум-
му 80 000,0 руб. Следует отметить, что квалификация привлекаемых лиц 
не выше, чем у штатных сотрудников МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. 
Глинки».

При наличии в штате МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. Глинки» пе-
дагогов дополнительного образования, концертмейстеров, художествен-
ных руководителей, хормейстеров и т.д. в количестве 122 человек, вызыва-
ет сомнение необходимость привлечения для проведения мастер-классов 
для учащихся сторонних физических лиц. 

Следовательно, расходы в сумме 80 000,0 руб. признаются неэффек-
тивными.

МП «Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на пе-
риод до 2015 года».

Постановлением Администрации от 28.06.2011 г. № 1350 утвержден 
Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельско-
хозяйственных товаропроизводителей ВМР. В 2011 году из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО было выделено:

– ЗАО «Племзавод «Приневское» – 3 135 767,23 руб.;
– ООО «Спутник» – 756 054,53 руб.;
– СПК «Пригородный» – 2 619 423,35 руб.;
– ЗАО «Племзавод «Ручьи» – 2 738 672,15 руб.;
– ЗАО «Агрофирма «Выборжец» – 1 230 134,18 руб.;
– ООО «Свинка» – 46 328,0 руб.;
– ЗАО «Птицефабрика «Невская» – 600 000,0 руб.; 
– ООО «Бугры» – 1 168 347,7 руб.;
– ОАО «Совхоз «Всеволожский» – 1 086 249,9 руб.;
– субсидии фермерским хозяйствам района – 782 150,0 руб.
Итого: 14 999 278,84 руб.
В нарушение вышеуказанного порядка для выплаты субсидии в со-

ставе представленных документов допускается принятие ксерокопий 
факсимильных копий товарных накладных, оформленных ненадлежащим 
образом. 

МП «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 
2011-2013 гг.»

Постановлением администрации № 1657 от 12.08.2011 г. утвержден 
«Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО субсидий на мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в период 2011-2013 годы». 

В 2011 году предоставлены субсидии:
– проведение празднования «День предпринимателя» – 230 851,94 руб.
– районный конкурс по парикмахерскому искусству «Мир красоты – па-

рикмахер 2011» – 120 000,0 руб.
– субсидия в целях возмещения затрат ООО «Кураж» – 19 285,0 руб.
– субсидия в целях возмещения затрат ООО «Счастливая жизнь» – 

69 960,0 руб. 
В нарушение вышеуказанного порядка для предоставления субсидии 

в составе представленных документов допускается принятие документов, 
оформленных ненадлежащим образом. 

7. Проверка устранения нарушений по актам проверок за 2011 
год, 1 полугодие 2012 года

За отчетный период были проведены проверки эффективности и целе-
вого использования бюджетных средств, средств, получаемых от оказания 
платных услуг, эффективного использования муниципального имущества в 
девятнадцати муниципальных учреждениях.

Согласно Планам мероприятий по устранению нарушений, представ-
ленным в Контрольный орган:

1. Устранены замечания по Учетной политике.
2. Уставы приведены в соответствие с действующим законодатель-

ством.
3. Проведена аттестация рабочих мест.
4. Усилен контроль за правильностью внесения записей в трудовые 

книжки в соответствии с действующим законодательством.
5. Устранены нарушения в оформлении Табеля учета рабочего времени 

и заработной платы.
6. Согласно распоряжению Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р 

установлены нормы списания ГСМ. Разработан порядок оприходования и 
списания ГСМ. Усилен контроль за заполнением Путевых листов, Журнала 
по учету путевых листов, Книги учета талонов на топливо. 

7. Усилен контроль за учетом и списанием ТМЦ.
8. Усилен контроль за сохранностью основных средств. 
9. Усилен контроль за ведением кассовых операций.
10. Разработан порядок учета, инвентаризации и списания медицин-

ского оборудования (изделий), содержащего драгоценные металлы и 
утверждена форма «Журнала учета изделий, оборудования, приборов и 
аппаратуры, содержащих драгоценные металлы…». 

11. Усилен контроль за организацией питания в общеобразовательные 
учреждениях. В школьных столовых произведена замена посуды. Постав-
щикам предъявлены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение му-
ниципальных контрактов. 

12. Применены меры дисциплинарного взыскания за ненадлежащее 
исполнение работниками их трудовых обязанностей. 

13. Контрольным органом в связи со спорной ситуацией, возникшей 
в ходе проверки МУЗ «Сертоловская центральная городская больница», 
было направлено письмо в Министерство финансов РФ по вопросу пре-
дельного расчета наличными денежными средствами в муниципальном 
учреждении.

Получен ответ, в котором подтверждена позиция Контрольного органа, 
ответ доведен до сведения руководства МУЗ «Сертоловская ЦГБ». 

14. Контрольным органом ЛО в связи со спорной ситуацией, возник-
шей в ходе проверки МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа искусств 
им. Глинки», направлено письмо в Министерство образования и науки РФ 
по вопросу правомерности продолжительности отпуска 56 календарных 
дней в Муниципальном образовательном бюджетном учреждении допол-
нительного образования детей: директора, заместителей директора (по 
методической работе, по художественно-эстетической и выставочной ра-
боте, по учебно-воспитательной работе, по концертно-просветительной 
работе), руководителя структурного подразделения, которые одновремен-
но совмещают должности преподавателей. 

Получен ответ, в котором подтверждена позиция Контрольного органа, 
ответ доведен до сведения руководства МОБУ ДОД «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. Глинки».

Г.А. ЕФРЕМОВА, председатель Контрольного органа

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2013 г. № 05, г. Всеволожск

«Об утверждении новой редакции Положения 
о Комитете по образованию администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1922 г. № 3266-1 и в 
целях эффективного управления сферой образования муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных правовых актов.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. С момента опубликования настоящего решения утрачивает силу 

пункт 4 решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 01.11.2007 г. № 74 «О внесении изме-
нений в организационную структуру администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и Комитета по образованию, культуре и молодежной политике».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по здравоохранению, образованию и социальным во-
просам.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение к решению совета депутатов от 31.01.2013 года № 05

ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по образованию
 администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Комитет по образованию администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет) является юридическим лицом – отраслевым органом 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, обеспечивающим реализацию 
государственной политики в сфере образования в части, отнесенной к ве-
дению органов местного самоуправления.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
правовыми актами, в том числе правовыми актами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, областными законами и правовы-
ми актами Губернатора Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, решениями совета депутатов муниципального образования «Все-
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воложский муниципальный район» Ленинградской области, постановле-
ниями и распоряжениями администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
настоящим Положением.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
региональными органами исполнительной власти, со структурными под-
разделениями администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район», с международными организациями и ино-
странными юридическими лицами, с коммерческими и некоммерческими 
организациями, общественными организациями, иными организациями, 
а также с гражданами.

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении имущество, лицевой счет в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета, печать с изображением 
герба муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, штампы, бланки, вправе заключать договора, 
приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Официальное наименование Комитета – Комитет по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

1.6. Сокращенное название Комитета – Комитет по образованию.
1.7. Комитет принимает нормативные правовые акты в форме приказов 

и распоряжений.
1.8. Правовой акт Комитета (приказ, распоряжение), противоречащий 

федеральному или областному законодательству, подлежит отмене в уста-
новленном порядке.

1.9. Финансирование деятельности и материально-техническое обе-
спечение Комитета осуществляется в установленном порядке за счет 
средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

1.10. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) Комитета, в том числе в резуль-
тате издания Комитетом правового акта, противоречащего федеральному 
или областному законодательству, подлежит возмещению в установлен-
ном порядке

1.11.  Местонахождение Комитета: 188641, Российская Федерация, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я линия, д. 38. 

2. Основные задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются: 
2.1. Реализация в пределах своей компетенции государственной по-

литики в сфере образования с учетом специфики социально-культурной 
среды, обеспечение и защита конституционных прав граждан на образо-
вание на территории муниципального района.

2.2. Обеспечение и защита конституционного права граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на 
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в 
пределах федеральных государственных стандартов. 

2.3. Создание правовых гарантий для свободного функционирования 
и развития муниципальной системы образования, обеспечивающих удов-
летворение потребностей населения муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.4. Регулирование деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в целях осуществления государственной политики в области 
образования, федеральных государственных образовательных стандартов 
и региональных компонентов образовательных стандартов на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в пределах своей компетенции.

2.5. Определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 
физических и юридических лиц в области образования.

2.6. Создание целостного образовательного пространства в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Осуществление взаимодействия в образовательной 
деятельности с государственными и негосударственными учреждениями 
начального профессионального образования, среднего профессиональ-
ного образования и высшими учебными заведениями.

2.7. Правовое регулирование отношений в области образования.
2.8. Обеспечение в пределах своей компетенции управления муници-

пальной системой образования, в том числе обеспечение и проведение 
единого государственного экзамена.

2.9. Комплексная оценка состояния муниципальной системы образова-
ния и прогнозирование ее развития.

2.10. Обеспечение органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и населения муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области соответ-
ствующей информацией в пределах своей компетенции.

2.11. Осуществление международного сотрудничества и межрегио-
нальных связей в сфере образования.

2.12. Создание условий необходимых для реализации конституцион-
ного права граждан, проживающих на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
отдых, оздоровление, и занятость детей и подростков.

2.13. Реализация кадровой политики: создание условий для повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих работников муниципаль-
ной системы образования. 

3. Полномочия Комитета:
3.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных учреждениях, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

3.2. Организация предоставления дополнительного образования де-
тям в муниципальных образовательных учреждениях;

3.3. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образо-
вания на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и обеспечение присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях; 

3.4. Внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений, в том числе по образова-
нию нетиповых образовательных учреждений для детей, подростков, проя-
вивших выдающиеся способности, осуществление функций и полномочий 
учредителя муниципальных образовательных учреждений;

3.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним терри-
торий;

3.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-

мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, закрепление конкретных территорий муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за определенными муниципальными образовательными учрежде-
ниями;

3.7. Введение муниципального реестра объектов образовательной де-
ятельности;

3.8. Разработка и реализация долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие системы образования муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, охрану жизнедеятельности обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений;

3.9. Организация в пределах своей компетенции информационного 
обеспечения образовательных учреждений;

3.10. Обеспечение документами строгой отчетности, документами го-
сударственного образца об уровне образования подведомственных муни-
ципальных образовательных учреждений;

3.11. Организация предоставления обучающимся и воспитанникам с 
ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, образования по ос-
новным общеобразовательным программам путем создания специальных 
(коррекционных) классов (групп) в образовательных учреждениях муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

3.12. Осуществление мер противодействия коррупции в пределах сво-
их полномочий, в том числе организация антикоррупционного образова-
ния в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета;

3.13. Организация выплаты компенсации за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования;

3.14. Осуществление иных полномочий в сфере образования, установ-
ленных в соответствии с федеральными и региональными законами.

4. Функции Комитета.
4.1. Создает условия для исполнения государственных образователь-

ных стандартов и функционирование муниципальной системы образова-
ния области на уровне государственных нормативов и требований.

4.2. Обеспечивает реализацию единой государственной политики в 
сфере образования Ленинградской области.

4.3. Обеспечивает учет детей дошкольного возраста на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области; оказывает содействие в комплектовании дошкольных 
образовательных учреждениях.

4.4. Устанавливает муниципальное задание автономным учреждениям 
и иным муниципальным образовательным учреждениям, в отношении ко-
торых Комитет осуществляет полномочия учредителя.

4.5. Определяет критерии отбора детей, подростков, проявивших вы-
дающиеся способности, в нетиповые образовательные учреждения и до-
водит до сведения общественности эти критерии.

4.6. Создает районную психолого-медико-педагогическую комиссию, 
которая выявляет несовершеннолетних, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, проводит их комплексное обследование и готовит реко-
мендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
определению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершенно-
летних.

4.7. Осуществляет экспертную оценку последствий заключения дого-
воров аренды, пользования; принятия решения о реконструкции, модер-
низации, изменении назначения, ликвидации или изъятии объектов недви-
жимости муниципальных образовательных учреждений; исключения их из 
сети муниципальных образовательных учреждений в связи с реорганиза-
цией, ликвидацией и других случаях для обеспечения образования, воспи-
тания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания, а также контролирует условия сдачи в аренду.

4.8. Оказывает содействие в формировании районных заказов на обо-
рудование, материалы, на ремонтируемые и строящиеся объекты, учеб-
ную литературу для подведомственных учреждений .

4.9. Согласовывает годовые календарные учебные графики подведом-
ственных учреждений. 

4.10. Обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия 
родителей (законных представителей) в другие образовательные учреж-
дения соответствующего типа в случае прекращения деятельности под-
ведомственных общеобразовательных учреждений, а также в случае анну-
лирования соответствующей лицензии. 

4.11. Обеспечивает предоставление дополнительного образования де-
тям и общедоступного дошкольного образования на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, оказывая содействие совершенствованию воспитательной 
работы в образовательных учреждениях, взаимодействуя с учреждениями 
социально-культурной сферы муниципального района по вопросам семьи 
и спорта. 

4.12. Обеспечивает проведение на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
включая формирование и ведение муниципальной базы данных об участ-
никах единого государственного экзамена и о результатах единого госу-
дарственного экзамена; организует рабочую независимую муниципальную 
экспертную комиссию по проведению итоговой аттестации 

4.13. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Феде-
рации, Ленинградской области, нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сфере муниципальной системы образования. Вносит предло-
жения об отмене или приостановлении действия на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области актов органов местного самоуправления, нормативных 
документов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, входящих в противоречие 
с Законом Российской Федерации «Об образовании».

4.14. Создает условия для повышения качества общего образования, 
в том числе путем организации и управления экспериментальной и инно-
вационной деятельностью образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета.

 4.15. Организует работу по информатизации муниципальной системы 
образования, включая внедрение новых средств и технологий обучения.

4.16. Реализует мероприятия, направленные на обновление содержа-
ния образования и совершенствование механизмов управления системой 
образования.

4.17. Организует проведение экспериментальной апробации новой 
структуры и содержания общего образования

4.18. Осуществляет мониторинг деятельности подведомственных уч-

реждений по реализации основных направлений государственной поли-
тики в области образования, охраны труда и соблюдения правил техники 
безопасности, организации питания и охраны физического здоровья детей 
и иные проверки в пределах своей компетенции.

4.19. Организует обеспечение образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы общего образования, учебниками 
в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных 
или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также 
учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном 
процессе в таких образовательных учреждениях.

4.20. Обеспечивает организацию выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

4.21. Организует в пределах своей компетенции отдых детей в обра-
зовательных учреждениях в каникулярное время, в том числе участвует 
в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.

4.22. Ходатайствует о представлении к государственным и ведом-
ственным наградам, присвоению званий, награждению педагогических ра-
ботников, достигнувших наиболее высоких результатов труда, Грамотами 
Министерства образования Российской Федерации, Губернатора Ленин-
градской области, Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, Почетной грамотой и Благодарностью Главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Осуществляет награждение Почетной 
грамотой Комитета по образованию.

4.23. Ведет учет, анализирует, прогнозирует потребность образо-
вательных учреждений района в педагогических кадрах. Осуществляет 
анализ и прогноз состояния системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений 
образования. Организует взаимодействие с педагогическими учебными 
заведениями, институтом повышения квалификации и другими учреждени-
ями по вопросам педагогического образования и кадрового обеспечения.

4.24. Вносит предложения в администрацию муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о введении муниципальных льгот 
и доплат участникам образовательного процесса.

4.25. Организует проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету.

4.26. Организует проведение районных конкурсов, смотров, фести-
валей, способствующих развитию образования, повышению професси-
онального мастерства работников, развитию творческих способностей 
обучающихся. 

4.27. Организует ежегодные медицинские осмотры педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений.

4.28. Осуществляет совместно с администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
контроль за эффективным использованием и сохранностью имущества, 
закрепленного за подведомственными учреждениями на праве оператив-
ного управления или безвозмездного пользования.

4.29. Участвует в формировании местного бюджета по отрасли обра-
зования, в части доходов и расходов и плана социально-экономического 
развития системы образования. Участвует в определении местных нор-
мативов финансирования системы образования в целом и отдельных её 
элементов из расчета на одного обучающегося, воспитанника по каждому 
типу, виду и категории муниципальных образовательных учреждений.

4.30. Разрабатывает основные направления развития системы обра-
зования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и обеспечивает финансовый и правовой 
механизм их реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований.

4.31. Осуществляет сбор, обработку и подготовку сводных статисти-
ческих отчетов по реализации деятельности образовательных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

4.32. Организует взаимодействие со структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и администрациями городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района в области 
образования.

4.33. Формирует предложения по установлению нормативов финанси-
рования образования муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

4.34. Обеспечивает анализ заявок подведомственных учреждений на 
финансирование из средств местного бюджета на образование и пред-
ставление по ним заключений в администрацию муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.35. Участвует: 
• в формировании экономической стратегии и инвестиционной поли-

тики, обеспечивающей развитие отрасли образования;
• в разработке и анализе финансирования проектов реконструкции 

действующих и строительства новых образовательных учреждений; 
• в проведении экспертизы инвестиционных проектов;
• в организации выполнения мероприятий, предусмотренных плана-

ми администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

• в экспертизе деятельности по вопросам образования, экспертизе 
проектов по развитию системы образования.

• в подготовке, заключении и реализации в установленном порядке до-
говоров Ленинградской области с Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, а также международных договоров по вопросам 
образования.

4.36. Заключает от имени администрации муниципального образова-
ния договора, соглашения и государственные контракты в установленном 
законодательством порядке.

4.37. Проводит в установленном порядке антикоррупционную экспер-
тизу принятых Комитетом приказов (проектов приказов) при проведении 
их правовой экспертизы и мониторинге применения.

4.38. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых ак-
тов, конкурсной документации, контрактов, договоров, соглашений и иных 
документов в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области и нормативно-правовыми 
актами, изданными на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4.39. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Комитета.

4.40. Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обра-
щения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета, принимает меры по урегулированию спорных вопросов. 
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4.41. Предоставляет информацию в Комитет общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области о проводимых за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области мероприятий по поддержке образовательных учреж-
дений, педагогических работников, талантливой молодежи в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование».

4.42. Организует профилактическую работу по предупреждению без-
надзорности несовершеннолетних, преступности и правонарушений в 
пределах своей компетенции.

4.43. Осуществляет сбор, обработку, систематизацию и хранение 
информации, получаемой от учреждений, подведомственных Комитету, 
в пределах предоставленных полномочий, а также осуществляет сбор и 
обработку форм федерального государственного статистического наблю-
дения, утвержденных Росстатом, закрепленных за Комитетом. Формирует 
сводные отчеты для направления в Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

4.44. Информирует Главу администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, заме-
стителя главы администрации, курирующего Комитет, о состоянии дел в 
сфере образования. 

4.45. Участвует в пределах своей компетенции в мобилизационной 
подготовке.

4.46. Комитет обеспечивает:
• координацию взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сфере образо-
вания;

• комплексную оценку состояния системы образования муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на основании мониторинговых исследований в пределах предо-
ставленных полномочий;

• составление ежегодных обзоров развития системы образования му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и выработку предложений администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по повышению эффективности ее использования;

• анализ предложений региональных органов исполнительной власти 
по финансированию расходов на образование за счет средств местного 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и представление заключений по ним в ад-
министрацию муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

• деятельность рабочих органов в случаях и порядке, установленных 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

• защиту сведений, составляющих государственную тайну, в пределах 
своей компетенции.

4.47. Контролирует деятельность подведомственных образовательных 
учреждений в части исполнения муниципального задания.

4.48. Осуществляет мониторинг:
• выполнения решений федеральных органов государственной власти, 

Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской об-
ласти, муниципальных органов власти по вопросам, входящим в компетен-
цию Комитета;

• динамики качественного состояния муниципальной системы обра-
зования; 

• выполнения решений Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета;

• динамику изменения численности контингента обучающихся в об-
разовательных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

• качества реализации образовательных программ;
• удовлетворенности потребителя образовательных услуг качеством 

их предоставления.
4.49. Осуществляет правовое регулирование вопросов организации 

управления муниципальной системой образования, в том числе:
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности работ-

ников Комитета в сфере управления муниципальной системой образова-
ния;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности руко-
водителей подведомственных комитету образовательных учреждений;

издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения 
муниципальными образовательными учреждениями нормативных право-
вых актов по вопросам образования и осуществление контроля за их ис-
полнением.

4.50. Взаимодействует с территориальными органами государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, органами здравоохране-
ния по вопросам реализации законодательства о здравоохранении в об-
разовательных учреждениях.

4.51. Осуществляет контроль выполнения плановых заданий по вводу 
в эксплуатацию строящихся образовательных учреждений всех типов и 
видов, расположенных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

4.52. Организует и проводит совещания, семинары, конференции и 
другие мероприятия по вопросам образования.

4.53. Организует проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, слетов, смотров технического творчества школь-
ников.

4.54. Формирует и ведет банк данных о победителях и призерах этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и членов сборных команд Россий-
ской Федерации, участвующих в международных олимпиадах по общеоб-
разовательным предметам.

4.55. Организует реализацию мероприятий, предусмотренных приори-
тетным национальным проектом "Образование", в части:

государственной поддержки талантливой молодежи;
повышения результативности воспитания (организация и проведение 

анализа деятельности классных руководителей);
выплаты вознаграждения за классное руководство работникам обще-

образовательных учреждений, находящихся в ведении Ленинградской об-
ласти;

осуществления контроля за выполнением приоритетных националь-
ных проектов и обеспечения предоставления отчетности по результатам 
их реализации;

информатизации образования;
осуществления координационно-организационной функции по кон-

курсному отбору лучших учителей образовательных учреждений;
осуществления координационно-организационной функции по кон-

курсному отбору образовательных учреждений, активно внедряющих но-
вые технологии;

отбора и представления молодых людей на присуждение премии в 
целях государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реа-
лизации приоритетного национального проекта "Образование".

 4.56. В пределах своей компетенции издает правовые акты в форме 
приказов и распоряжений.

4.57. Выступает истцом и ответчиком по вопросам, входящим в ком-
петенцию Комитета, в судах и арбитражных судах, а также представляет 
по этим вопросам Ленинградскую область в государственных органах и 
органах местного самоуправления.

4.58. Создает при Комитете консультативно-совещательные органы, 
рабочие группы и экспертные советы, а также на общественных началах 
– комиссии (советы) для обсуждения вопросов в сфере образования и вы-
работки соответствующих предложений и рекомендаций.

4.59. Контролирует обеспечение безопасных условий труда, уровень 
детского дорожно-транспортного травматизма и осуществление учебно-
воспитательного процесса в учреждениях образования муниципального 
образования.

4.60. Должностные лица Комитета принимают в пределах своей ком-
петенции решения:

• об издании соответствующего приказа или иного нормативного 
правового акта;

• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
• иные решения.
4.61. Содействует в организации на территории муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти введения профильного обучения на старшей ступени общеобразова-
тельной школы, а также предпрофильной подготовки в выпускном классе 
основной школы.

4.62. Организует проведение экспериментальной деятельности по 
формированию и апробации моделей организации предпрофильной под-
готовки и профильного обучения в условиях муниципальной образова-
тельной системы.

4.63. Организует реализацию федеральных, региональных и муници-
пальных целевых программ в системе образования муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.64. Организует разработку проектов механизмов и нормативов фи-
нансирования муниципальных образовательных учреждений различных 
типов и представление их на утверждение в установленном порядке в 
пределах своей компетенции.

4.65. Организует оздоровление и отдых обучающихся и воспитанни-
ков муниципальных учреждений, подведомственных Комитету, за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области и бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

4.66. В установленном порядке вносит на рассмотрение Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
проекты нормативных правовых актов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по вопросам 
образования.

4.67. Запрашивает и безвозмездно получает у органов местного 
самоуправления, государственных статистических организаций, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
специально уполномоченных государственных органов управления в 
сфере образования независимо от их ведомственной принадлежности, 
юридических и физических лиц, расположенных на территории Ленин-
градской области, информацию по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Комитета.

4.68. В необходимых случаях, в установленном порядке, привлекает 
работников органов местного самоуправления к участию в осуществле-
нии проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

4.69. Направляет образовательным учреждениям муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и иным организациям предложения по координации деятельности по 
реализации государственной политики в сфере образования.

4.70. Должностные лица Комитета являются муниципальными служа-
щими муниципальной службы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и в пределах полно-
мочий Комитета имеют право:

запрашивать и безвозмездно получать от органов местного само-
управления, организаций и должностных лиц документы и информацию, 
необходимую для исполнения возложенных на них должностных обязан-
ностей;

посещать в целях осуществления проверок (при предъявлении слу-
жебного удостоверения) образовательные учреждения и проверять в свя-
зи с этим необходимые документы;

вносить в уполномоченные органы предложения о привлечении к от-
ветственности организаций и (или) лиц, виновных в нарушениях;

приглашать для обеспечения безопасности проверок сотрудников 
правоохранительных органов.

4.71. Права и обязанности должностных лиц Комитета определяют-
ся законодательством Российской Федерации, Ленинградской области 
и нормативно-правовыми актами муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, настоящим По-
ложением и должностными инструкциями.

4.72. Должностные лица Комитета несут ответственность за досто-
верность, полноту и качество подготовленных ими документов, точное и 
своевременное исполнение поручений, соблюдение государственной и 
служебной тайны.

4.73. Осуществляет иные функции в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области и администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Управление Комитетом
5.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по согласованию с региональным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.2. Структура и штатное расписание Комитета утверждаются поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5.3. Председатель Комитета подчиняется главе администрации муни-
ципального образования.

5.4. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета на 
принципах единоначалия.

5.5. Председатель Комитета:
без доверенности представляет Комитет по вопросам его деятель-

ности, в пределах компетенции Комитета, в установленном порядке за-
ключает муниципальные контракты и иные сделки от лица администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

несет персональную ответственность за решение возложенных на 
Комитет задач и надлежащее осуществление Комитетом полномочий и 
функций;

несет материальную ответственность за целостность и сохранность 
имущества, используемого Комитетом;

несет персональную ответственность за защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

распределяет обязанности между работниками Комитета, в установ-
ленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях 
Комитета;

руководит деятельностью Комитета;
принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетен-

ции;
утверждает правила внутреннего распорядка;
вносит в установленном порядке проекты нормативных правовых ак-

тов администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по вопросам развития муни-
ципальной системы образования;

открывает и закрывает лицевые счета в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, распоря-
жается в установленном порядке финансовыми средствами, выдает до-
веренности, является распорядителем средств в пределах утвержденной 
сметы доходов и расходов и выделенных ассигнований; 

принимает решение об освобождении или отстранении работника Ко-
митета от замещаемой должности;

ходатайствует о назначении служебной проверки в отношении работ-
ника Комитета;

ходатайствует о поощрении или награждении работников Комитета;
ходатайствует о присвоении классного чина работнику Комитета, яв-

ляющемуся муниципальным служащим; 
ходатайствует о переводе работника Комитета на иную должность 

муниципальной службы, его перемещении или временном замещении 
работником иной должности муниципальной службы;

подписывает приказы и распоряжения, а также письма и иные доку-
менты от имени Комитета;

обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников комитета;

применяет к работникам Комитета дисциплинарное взыскание или 
снятие с работников дисциплинарных взысканий;

поощряет или награждает работников Комитета;
5.6. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комитета, если иное не установлено решени-
ем администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

6. Управление подведомственными Комитету учреждениями 
6.1. Комитет руководит деятельностью подведомственных муници-

пальных учреждений, в том числе автономных (далее – подведомствен-
ные учреждения), перечень которых утверждается постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

6.2. Утверждает уставы подведомственных учреждений, вносит в них 
изменения и дополнения;

6.3. Заключает с руководителями подведомственных учреждений тру-
довые договоры, расторгает трудовые договоры, в том числе досрочно;

6.4. Издает приказы о назначении и увольнении руководителей под-
ведомственных учреждений;

6.5. Налагает на руководителей подведомственных учреждений дис-
циплинарные взыскания, а также ходатайствует об их награждении и по-
ощрении;

6.6. Утверждает бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений; 

6.7. Осуществляет текущий контроль деятельности подведомствен-
ных учреждений в соответствии со своими полномочиями (истребование 
объяснений, получение отчетной и иной документации);

6.8. Комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных образовательных учреждениях.

6.9. При Комитете образуется Совет руководителей образовательных 
учреждений (далее – Совет руководителей), в состав которого входят 
председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, руково-
дители структурных подразделений Комитета и избранные руководители 
муниципальных образовательных учреждений. В состав Совета руко-
водителей образовательных учреждений могут входить ученые, специ-
алисты и общественные деятели. Положение о Совете руководителей 
образовательных учреждений Комитета и персональный состав Совета 
утверждаются распоряжением председателя Комитета. 

6.10. Совет руководителей рассматривает вопросы управления си-
стемой образования муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, деятельности образова-
тельных учреждений, проекты организационно-распорядительных актов 
и др. Решения Совета руководителей оформляются протоколом и могут 
являться основанием для издания приказа председателя Комитета.

7. Средства и имущество Комитета
7.1. Имущество Комитета является собственностью муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и закреплено за ним на праве оперативного управления. Комитет 
не вправе каким-либо образом распоряжаться (продавать, сдавать в 
аренду, передавать в безвозмездное пользование, отдавать под залог, 
вносить в уставный фонд и т.д.) любым полученным им по тем или иным 
основаниям имуществом без согласования с администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

7.2. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, предусмотренных на содер-
жание органов местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (раздел 
«муниципальное управление») в соответствии со сметой доходов и рас-
ходов, утвержденной в установленном порядке. 

8. Реорганизация и ликвидация Комитета
Реорганизация или ликвидация Комитета осуществляется по реше-

нию главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.01.2013 г. № 06, г. Всеволожск

Об утверждении на 2013 год базовой ставки 
арендной платы за 1 кв. м муниципальной 
площади объектов для расчета арендной 

платы за нежилые помещения в МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
 В целях повышения эффективности процесса управления недвижимым 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в соответствии с Решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18.11.2010 № 71 «Об 
утверждении Методики определения величины арендной платы за поль-
зование находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, об 
утверждении базовой ставки арендной платы», советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить базовую ставку годовой арендной платы, равную 38 720 
(Тридцать восемь тысяч семьсот двадцать) рублей за 1 кв. м в год, без 
учета НДС.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Всеволожские вести» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2013 года. 

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную Комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2013 г. № 07, г. Всеволожск

О принятии осуществления части полно-
мочий от городских и сельских поселений 

муниципального образования в области 
внешнего муниципального финансово-

го контроля Контрольным органом 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 
07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в области осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольным органом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных об-
разований городских и сельских поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный 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 финансо-
вого контроля Контрольным органом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Распространить действие данного решения на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение к решению Совета депутатов от 31.01.2013 г. № 07

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 по-

селения
№ и дата решения о 

передаче полномочий
Срок исполнения 

полномочий

1. г. Всеволожск
Решение № 94 

от 18.12. 2012 г.
2013 год

2. Разметелевское с.п.
Решение № 69 
от 06.12.2012 г.

2013 год

3. Бугровское с.п.
Решение № 67 
от 19.12.2012 г.

2013 год

4. Агалатовское с.п.
Решение № 08 

от 07.10. 2011 г.
2012-2016 г.г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2013 г. № 08, г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения от муниципальных 
образований городских 
и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с адми-
нистрациями муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний 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 мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

7. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 года № 08

Часть полномочий, принимаемых в области архитектуры 
и градостроительства муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№
Наименование 

поселения
№ и дата решения о передаче 

полномочий
Срок исполнения 

полномочий

1. Токсовское г.п. Решение № 50 от 25.12. 2012 г. 2013 год

2. Юкковское с.п. Решение № 43 от 27.12.2012 г. 2013 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 г. № 08

Часть полномочий, принимаемых в области признания жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащего сносу, признания частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан

№
Наименование 

поселения
№ и дата решения о пере-

даче полномочий
Срок исполнения 

полномочий

1. Токсовское г.п. Решение № 40 от 26.11.2012 г. 2013 год

2. Разметелевское с.п. Решение № 68 от 06.12. 2012 г. 2013 год

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 31.01.2013 г. № 08

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
№ и дата решения о передаче 

полномочий
Срок исполнения 

полномочий

1. Рахьинское г.п.
Решение № 75 (335) 

от 07.12.2012 г.
2013 год

Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области!
01 января 2013 года Инспекция ФНС России по Всеволожскому рай-

ону Ленинградской области приступила к приему деклараций о доходах 
физических лиц, полученных в 2012 году. Физические лица обязаны пред-
ставить декларацию не позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация может быть представлена как лично, так и почтовым от-
правлением (заказным письмом с описью вложения).

Справки по вопросам представления деклараций можно получить в Ин-
спекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-
А (к услугам налогоплательщиков – информационные стенды, консульта-
ции специалистов) или по следующим телефонам:

– 31-399 – телефон горячей линии, ежедневно;
– 20-726 – отдел камеральных проверок № 3, по вопросам отчуж-

дения имущества, еждневно.
Дополнительно, в целях более качественного обслуживания налого-

плательщиков, Инспекцией выделены два номера телефона:
– 20-451,
– 20-481, по которым вы можете обращаться по пятницам с 9.00 до 

16.45, а также:
– Интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинградской области 

www.r47.nalog.ru.
Налоговый Кодекс РФ дает право на получение стандартных, профес-

сиональных, социальных и имущественных вычетов, которые могут быть 
предоставлены при подаче налоговой декларации. Инспекция напоминает, 
что данные декларации могут быть представлены в течение всего года.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам ООО «Завод Невский Ламинат» за IV квартал 2012 г.

Наименование
Холодное водоснабже-
ние (техническая вода)

Теплоснабжение

Количество поданных заявок на 
подключение

0 0

Количество зарегистрированных 
заявок на подключение

0 0

Количество исполненных заявок на 
подключение

0 0

Отказано в подключении 0 0

Возможность подключения услуг на территории промплощадки рас-
сматривается и производится по письменному обращению юридиче-
ских лиц в ООО «Завод Невский Ламинат» по адресу: г.п. Дубровка, ул. 
Советская, д. 1, тел./факс: 8 (813-70) 76-364. 

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Арбитражный центр» (ул. Таврическая, 

д. 17, лит. А, оф. 426, Санкт-Петербург, 191015) сообщает о результа-
тах торгов по продаже имущества ООО «ПАСТОРСКИЙ РУЧЕЙ» (ИНН 
4703072687, ОГРН 1044700558100, юр. адрес: Александровское шос-
се, дом 152 (СНТ «Поляна 2»), Белоостров, Всеволожский район, Ле-
нинградская область, 188642, конкурсный управляющий Д.И. Лебедь 
(ИНН 332708181764, СНИЛС 134-805-429 53, адрес для почтовой кор-
респонденции: ул. Таврическая, д. 17, лит. А, оф. 425, Санкт-Петербург, 
191015) член НП «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
Котельническая наб., д. 17, Москва, 109240), решение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.11.2011 
по делу № А56-11628/2011). Торги от 24.01.2013, объявление о которых 
опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 91 (1813) от 07.12.2012 
на стр. 7, по лотам № 1 и № 3 признаны несостоявшимися в связи с 
допуском к участию только одного участника; по лоту № 2 победите-
лем признан Гладилин Дмитрий Николаевич с предложенной ценой 1 
270 000 руб. Заинтересованность победителя к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале победите-
ля торгов конкурсного управляющего или СРО отсутствует.

Организатор торгов:
Генеральный директор 
ООО «Арбитражный центр» _________ О.С. Кустова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по Проекту 
генерального плана МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Публичные слушания по Проекту генерального плана МО «Щеглов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Проект) проведены в соответствии со 
статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Положением о публичных 
слушаниях МО «Щегловское сельское поселение», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 
27.05.2009 г. № 26, Постановлением администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» от 16.04.2007 г. № 23 «О разработке генерально-
го плана МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» и Постановлением главы 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 02.11.2012 г. № 23 «О назначении 
публичных слушаний по Проекту генерального плана МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». Публичные слушания по проекту Генерального пла-
на муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области были 
проведены: 

– 17 декабря 2012 в 18.00, в актовом зале МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» для д. Минулово, д. Малая Романовка;

– 18 декабря 2012 в 18.00, в актовом зале МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» для д. Плинтовка, д. Каменка, п. ст. Кирпичный завод;

– 19 декабря 2012 в 18.00, в актовом зеле МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» для п. Щеглово, д. Щеглово.

Всего проведено 7 обсуждений на публичных слушаниях (для каж-
дого населенного пункте МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области).

Общее количество присутствующих местных жителей и землеполь-
зователей на публичных слушаниях: 183 человека.

Во время проведения публичных слушаний было организовано вы-
ступление представителя разработчика Проекта генерального плана 
ФГОУ «СПбГАСУ» – Харзеевой Т.О., в ходе которого произведена демон-
страция материалов Проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы 
участников публичных слушаний. Вопросы участников отражены в про-
токолах публичных слушаний по проекту генерального плана муници-
пального образования. С протоколами можно ознакомиться в админи-
страции МО «Щегловское сельское поселение».

В ходе установленного срока от заинтересованной общественности 
поступили замечания и предложения по проекту Генерального плана 
муниципального образования Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следую-
щее заключение:

1. Процедура проведения публичных слушаний по Проекту гене-
рального плана МО  «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации и нормативным актам МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Публичные слушания по представленному на слушаниях Проекту 
генерального  плана МО  «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области считать состо-
явшимися.

3. Представленный на обсуждение проект генерального плана му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  в целом от-
вечает требованиям обеспечения планирования развития территории 
исходя из совокупности социальных, экономических,  экологических 
и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учёта интересов граждан и их объединений.

4. Внести изменения в проект Генерального плана муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области по предложениям от участ-
ников публичных слушаний.

5. После внесения изменений рекомендовать проект Генерального 
плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области к ут-
верждению.

6. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту «Генерального плана муниципального образова-
ния «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
район Ленинградской области» в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, председатель Комиссии,
С.В. ПАНИН, Т.А. ЧАГУСОВА, Л.Н. МИГУН, члены Комиссии, 

Ю.Н. ВАВИЛИНА, секретарь Комиссии 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 53 от 25.12.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 29.12.2012 г. № 4437), приняла решение о предоставлении 
ООО «КОРОНА» в аренду, сроком до 1 года (на период строительства 
торгово-развлекательного комплекса), земельного участка ориентиро-
вочной площадью 3300 кв. м (кадастровый квартал 47:07:1302067), для 
строительства разворотного кольца и парковки автомобильного транс-
порта (с последующей передачей в собственность МО «Город Всево-
ложск»), расположенного по адресу: Ленинградская область, город 
Всеволожск, в районе железнодорожной станции платформа «Всево-
ложская».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, e-mail: hataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, в отношении многоконтурного земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Озерки, Вирки, ка-
дастровый номер 47:07:0000000:32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самолкин Ю.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 
6 марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 06 февраля 2013 г. по 06 марта 2013 г. по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», кадастровый номер 
участка 47:07:0000000:32. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 
(813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНП «Приютино», участок № 10, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Маричева Т.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 11 марта 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06 февраля 2013 года по 11 марта 2013 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНП «Приютино», участок № 35. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНП «Приютино», участок № 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Дудко Л.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 11 марта 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06 февраля 2013 года по 11 марта 2013 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, СНП «Приютино», участок № 35. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0801009:3, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Ду-
бровка, ул. Полевая, участок № 19, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Усикова Татьяна Нико-
лаевна, Иванова Елена Николаевна, представитель Тыркусова Ольга 
Анатольевна, контактный телефон: 8-921-652-87-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 41, 6 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 февраля 2013 г. по 06 марта 2013 г. по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Средняя, участок № 20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г., ООО «Лен-
ОблКадастр», адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. 
И, пом. 5, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», участок № 91, кадастровый 
№ 47:07:1042005:7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алакулью Елена Владими-
ровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 
7 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера 
И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, 23 км Мурманского шоссе, земельный участок, относя-
щийся к имуществу общего пользования СНТ «Мотор».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалиф. аттестат № 
54-11-365), Бересневым П.И. (квалиф. аттестат № 86-11-43) и Шали-
мовым Я.М. (квалиф. аттестат № 78-10-0107), ООО «ГП «СевЗапГеоде-
зия», адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, МО Куйвозовское с/п, ст. Грузино, СНТ «Вектор», 
земельный участок с к.н. 47:07:0000000:425, относящийся к имуществу 
общего пользования СНТ «Вектор», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 11 марта 2013 года в 
11 часов 00 минут. 

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 06.02.2013 г. по 11.03.2013 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, МО Куйвозовское с/п, массив Грузино, 
все индивидуальные участки для ведения садоводства СНТ «Вектор» 
с к.н.: с 47:07:1604001:1 по 47:07:1604001:26; с 47:07:1604002:1 
по 47:07:1604002:26; с 47:07:1604003:1 по 47:07:1604003:25; 
с 47:07:1604004:1 по 47:07:1604004:30; с 47:07:1604005:1 по 
47:07:1604005:23; с 47:07:1604006:1 по 47:07:1604006:17; с 
47:07:1604007:1 по 47:07:1604007:31; участки СНТ «Грузинка», СНТ 
«Дорожник», НП «Садоводство Звездочка», СНТ «Балтиец», участ-
ки с к.н.: 47:07:0214032:1, 47:07:0000000:766, 47:07:0000000:18010, 

участки в кадастровых кварталах: 47:07:1630001, 47:07:1633003, 
47:07:1601005, 47:07:1601004, 47:07:1601003, 47:07:1601001, 
47:07:1609001, 47:07:1609002, 47:07:1609003, 47:07:1609004.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квали-

фикационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, тел: 
8-962-685-69-54, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обла., Всеволож-
ский р-н, земли ФАОЗТ «Бугры», уч. Центральное, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр 
Недвижимости. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, 11 марта 2013 года в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315. 

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту 
межевого плана, требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 06 
февраля 2013 г. по 11 марта 2013 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, земли ФАОЗТ «Бугры». 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квали-

фикационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, тел: 
8-962-685-69-54, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-, земли ФАОЗТ «Бугры», уч. Капитолово, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр 
Недвижимости. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, 11 марта 2013 года в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315. 

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту 
межевого плана, требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 06 
февраля 2013 г. по 11 марта 2013 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, земли ФАОЗТ «Бугры». 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: (812) 786-96-50, адрес электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0155001:44, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 
182, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Галина Петровна, 
тел. 945-17-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео», 11 марта 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО 
«АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 06 февраля 2013 г. по 11 марта 2013 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участки: № 110, № 
112, земли общего пользования; СНТ «Заря-4», индивидуальные зе-
мельные участки, земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете 
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ, 
хотя вы выполняете все рекомендации? 
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный муниципальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК 
для уборки огороженной
 придомовой территории 

в центре Всеволожска. 

� 8-921-329-94-46. 

 Охранная организация «Невский 
Град» производит набор

ОХРАННИКОВ.
3/3 (день/ночь) по 12 часов. 

З/плата 100 рублей в час.
� (812) 320-47-59, Разметелево.

 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход, 

парковка. 

� 8-911-217-64-78, 
8-911-740-63-00,
 8-911-022-29-35.

Новый Салон Красоты!
«Аквамарин»

Открытие – 
10.02.2013 с 10.00 до 21.00.

Скидки, акции, подарки – 
в день открытия. 

Ждём Вас!
Мкр Южный, 

ул. Доктора Сотникова, д. 1.

� +7-921-927-05-16. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.02.2013 г. № 258, г. Всеволожск

О внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу, утвержден-
ную постановлением администрации 

от 22.09.2011 г. № 2031
В соответствии со ст. 15, 48 федерального зако-

на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», на 
основании федеральных законов РФ от 21.12.1994 г. 
№ 68-фз «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в связи с уменьшением объёма работ 
по антитеррористической защищённости объектов 
здравоохранения, предусмотренных муниципальной 
целевой программой, и возможностью перераспре-
деления денежных средств на антитеррористическую 
защищённость муниципальных образовательных уч-
реждений, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение защиты работников муниципальных 
учреждений, граждан, находящихся в этих учрежде-
ниях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и антитеррори-
стической защищённости важнейших объектов жиз-
необеспечения населения на территории Всеволож-
ского муниципального района на 2011 – 2014 годы» 
(далее – Программа), утверждённую постановлением 
администрации Всеволожского муниципального рай-
она от 22.09.2010 г. № 2031 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объем фи-
нансовых ресурсов, запланированных на Программу» 
изложить в новой редакции: «Всего по Программе – 
91524280 руб., из них: в 2011 году – 21119230 руб., 
в 2012 году – 20695558 руб., в 2013 году – 30243990 
руб., в 2014 году – 19465502 руб.». 

1.2. Раздел 4 паспорта Программы «Ресурсное 
обеспечение Программы» изложить в новой редак-
ции: «Для реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Программой, необходимое финансирование в 
2011 – 2014 годах составляет 91524280».

1.3. В приложении 1 к Программе раздел 2 до-
полнить: 

1.3.1. Пунктом 2.4. следующего содержания: 
«Муниципальные образовательные учреждения: обо-

рудование ограждения территории 4 МОУ Всеволож-
ского муниципального района»;

1.3.2. Пунктом 2.5. следующего содержания: «Му-
ниципальные образовательные учреждения: обору-
дование системы видеонаблюдения в 10 МОУ Всево-
ложского муниципального района».

1.4. В приложении 1 к Программе раздел 3 допол-
нить пунктом 3.2. следующего содержания: «Созда-
ние резерва медицинских средств МБУЗ «Токсовская 
РБ».

1.5. В приложении 2 к Программе раздел 2 до-
полнить: 

1.5.1. Пунктом 2.11. следующего содержания: 
«Муниципальные образовательные учреждения: обо-
рудование ограждения территории 4 МОУ Всеволож-
ского муниципального района:

- МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1»;
- МОУ «СОШ № 2», г. Всеволожск;
- МДОБУ «ДСКВ № 10», г. Всеволожск;
- МОБУ «Гарболовская СОШ», 
с планируемым объёмом финансирования 

5 100 000 руб. в 2013 году»;
1.5.2. Пунктом 2.12. следующего содержания: 

«Муниципальные образовательные учреждения: обо-
рудование системы видеонаблюдения 10 МОУ Всево-
ложского муниципального района:

- МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;
- МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»;
- МОБУ «СОШ № 7», г. Всеволожск;
- МОУ «Дубровская СОШ»;
- МОУ «СОШ «Токсовский ЦО»;
- МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»;
- МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»;
- МДОБУ «Морозовский ДСКВ»;
- МДОУ «ДСКВ № 35», п. Бугры;
- МДОБУ «ДСКВ № 6», г. Всеволожск,
с планируемым объёмом финансирования 

3 900 000 руб. в 2013 году»;
1.5.3. Пункты 2.2., 2.5., 2.6. раздела 2 признать 

утратившими силу;
1.5.4. Строку «Итого по разделу 2» изложить в но-

вой редакции: «всего 15404750», «2011 г. 1600068», 
«2012 г. 1983952», «2013 г. 11070935», «2014 г. 
749795».

1.6. В приложении 2 к Программе раздел 3 допол-
нить пунктом 3.16 следующего содержания: «Закупка 
медицинских средств и создание резерва в МБУЗ 
«Токсовская РБ» на случай чрезвычайной ситуации, с 
планируемым объёмом финансирования 449798 руб. 
в 2013 году».

1.7. В приложении 2 к Программе: 
1.7.1. Строку «Итого по разделу 3» изложить в но-

вой редакции: «всего 19166598», «2011 г. 4669600», 
«2012 г. 4677150», «2013 г. 5138598», «2014 г. 
4681250»;

1.7.2. Строку «всего за программу» изложить в но-
вой редакции: «всего 91524280», «2011 г. 21119230», 
«2012 г. 20695558», «2013 г. 30243990», «2014 г. 
19465502».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по без-
опасности Коношенко В.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.02.2013 г. № 18, пос. Романовка

О подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план 

муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», в целях опре-
деления назначения территории муниципального 
образования  «Романовское сельское поселение» 
Ленинградской области исходя их социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития территории, раз-
вития инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», утвержденного 
решением Совета депутатов № 52 от 16.12.2011 года.

2. Возложить на специалиста по архитектуре и 
землеустройству администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Заволокину Н.П. организацион-
ную работу по подготовке предложений по внесению 
изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение».

3. Установить срок для подачи предложений по 
внесению изменений в генеральный план муници-
пального образования «Романовское сельское посе-
ление» – 1 месяц.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

С.В.БЕЛЯКОВ, 
глава администрации 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой 

Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-
0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в 
отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 
районе озера Ройка, СНТ “Хутор”, участок № 135, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Добро-
вольская Нина Иннокентьевна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201, 11 марта 2013 
года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 
21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 06 февраля 2013 г. по 11 марта 2013 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
в районе озера Ройка, СНТ “Хутор”, участок № 144.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для 
согласования границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Семейный клуб «Ани Скок» проводит набор 
в новые группы детей 4 – 6 лет на Комплексные занятия.
1. Подготовка к школе по методике Зайцева.
В ХОДЕ КУРСА ВАШ РЕБЕНОК: 
- выучит алфавит без труда;
- научится быстро читать;
- научится с легкостью считать до 100;
- научится решать простые задачи;
- получит отличное настроение от того, что у него все получается легко.

2. Английский язык по методике Глена Долмана:
- запоминание слов в форме активной игры;
- развитие навыков монологической, диалогической речи;
- развитие коммуникативных навыков;
- формирование ассоциативного мышления.

3. Творческая мастерская.
- Развитие творческого мышления.
- Развитие мелкой моторики.
- Использование различных техник (рисование, лепка, 
аппликация, прикладное искусство, квилинг).

Весь февраль пробные занятия – 100 руб. 
Справки по � 941-38-09. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

сотрудник 
НА СКЛАД. 
Муж. 20 – 35 лет,

гр. РФ, з/п от 20000 руб. 

График работы 5/2. 

Работа в г. Всеволожске. 

Конт. � 8-911-013-89-89,

Андрей, с 10.00 до 17.00.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

ПРОПАЛА СОБАКА 
1 г., бел. цв., гл. карие, 

рост ср., мальчик. 
Просьба нашедшему звонить 

по �8-950-048-00-62.
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Вело � Мото

� 28-062, +7-981-106-96-20, +7-911-237-66-54, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184.

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Продажа, ремонт,
 техническое обслуживание.

Велосипеды � скутеры � мопеды � квадроциклы 
� мотоциклы � мотовездеходы � снегоуборщики 

� снегоходы.
ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ, ЭКИПИРОВКА.

 Зимние 
скидки 

до 20%.

(лыжи, коньки, санки, ледянки, 
ватрушки).

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

 

м. «Ладожская»

www.alveraspb.ru
�942-65-78, (812) 942-74-23

ФотоФотообоиобои

Жалюзи
с фотопечатью
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

� +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» – Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы 
с запорной арматурой, узлами пуска и при-
ёма очистных и диагностических устройств, 
газопроводы-отводы, компрессорные и га-
зораспределительные станции, установки 
электрохимической защиты газопроводов от 
коррозии, контрольно-измерительные и кон-
трольно-диагностические пункты, линии и со-
оружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и сигналь-
ные знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по объ-
ему образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации газовых объектов в соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны – территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
магистрального газопровода и вокруг других со-

оружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указан-
ных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕ-
СТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации – соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодическо-

го осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных газо-
проводов установлены зоны с особыми условия-
ми землепользования – минимальные расстояния 
(отступы). Минимальные расстояния принимаются 
в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
да, степени ответственности объектов и необ-
ходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 
2.05.06-85* – 100 – 350 метров от газопроводов, 
150 – 250 метров от газораспределительных стан-
ций и 700 метров от компрессорных станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других объ-
ектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, повреж-
дение которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний с администрацией фи-
лиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности – 
кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, по-
темнению снега.

Трассы газопроводов обозначены инфор-
мационными знаками с указанием контактных 
телефонов: (812) 594-90-23, 594-90-27, (813-
70) 52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информируетПоездки в Финляндию 
от дома до дома. 

�8-911-214-97-57, 

8-951-672-19-30. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ООО «ВЕРШИНА» приглашает на работу:

ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА органи-

ческой химии. З/п от 30000 руб. 
Требования: в/о, опыт работы обя-
зателен, знание программы 1С.

ЭКОНОМИСТА, среднее специ-
альное образование. З/п 25000 
руб. Условия: беспл. корпорат. 
связь, бесплатное питание, бес-
платная развозка, перспектива 
карьерного роста.

Адрес: г. Всеволожск,
п/з Кирпичный завод, 6 квартал.
� +7-921-555-64-53, Татьяна.

В салон цветов 
«Акварель» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ, 

график работы – 
сменный, 

г. Всеволожск. 

�8-911-711-27-14. 

Охранной организации требуются:

ОХРАННИКИ
(мужчины и женщины) до 60 лет. 

Работа 1/2. 

� 8-921-961-28-47. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 
з/п от 18000 руб. 

� 331-90-89. 

Вниманию родителей будущих первоклассников!
12 февраля 2013 г., в 19.00,

Лицей №1 проводит организационное собрание
для родителей, чьи дети пойдут в 1-й класс

1 сентября 2013 года.
Администрация Лицея № 1

�В Кузьмоловскую СОШ требуется ГАРДЕРОБЩИЦА 

   с функциями уборщицы 

   с 8.30 до 17.00, пн-пт, з/п – 14000 руб.

�В мкр Южный, СОШ № 7, требуется ГАРДЕРОБЩИЦА 

  с 8.30 до 16.30, пн-пт, з/п – 5000 руб. 

  и УБОРЩИЦА с 10.00 до 17.00, пн-сб, з/п – 12000 руб.

�Требуется УБОРЩИЦА во Всеволожский лицей № 1

   с 9.00 до 16.00, пн-пт, з/п – 9000 руб.

�В п. Гарболово требуется УБОРЩИЦА 

   с 9.00 до 14.30, пн-сб, з/п – 6500 руб.

� 8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49.
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Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее строительное образование (ПГС). 
Опыт работы более 5 лет, навыки работы с ПК, AutoCad.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных 
дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО � 8 (813-70) 61-756, тр. 921-987-82-08. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый лег-

ковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33. 

В стоматологический 

кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 
(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 

8 (813-70) 44-770.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
   (мужчина)

� УБОРЩИЦА

� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 

по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

� МЕХАНИК 
Стабильная з/п,

 полный соц. пакет.

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

Требуется продавец
в магазин «Цветы» 

пос. Щеглово.  Оплата 
по итогам собеседования. 

� 8-921-339-78-41. 

Предприятию в п. Кузьмоловский
требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 
� 8 (813-70) 93-831, 

8 (813-70) 91-599.

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР,
жен., пользователь ПК, в/о и н/в.

Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23, 
Андрей Викторович.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в п. Колтуши, 25 – 40 лет, 
з/п –оклад +% + премии. 

� 904-631-76-19.

Требуются: 
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,

� 30-050, 30-066.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 

на самосвалы 
Volvo с прицепом.

Стаж вождения от 3 лет.
З/п от 50 000 руб.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович,

� 600-91-11,
Наталья Алексеева.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА
с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
� УБОРЩИЦУ 

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Производственной фирме
срочно требуется 

БУХГАЛТЕР.
Ведение участков: зарплата 

и кадры 1С 7.7, отчеты в фонды, 

материалы, касса, банк, реа-

лизация, производство 1С 7.7. 

С опытом работы от 3-х лет. 

Возраст 25–45 лет. Развоз-

ка. Пятидневка, с 9 до 18 час. 

Зарплата по результатам собе-

седования. 

Место работы:

Всеволожский р-н, д. Лепсари, 

база «Спутник». 

Резюме отсылать 

на е-mail: lepsari@bk.ru 

� 438-57-73.

!!! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ !!!

Электромеханик
по лифтам.

График работы сменный,
з/п от 35 000 руб. в месяц + 

доп. работы, желательно 
наличие водительского удо-

стоверения, работа 
в г. Всеволожске.

�8 (813-70) 45-043.

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер-маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

ООО «Невоблпечать-
Всеволожск» требуются:

ТОВАРОВЕД, знание 

1С, ТиС; КИОСКЁРЫ.
 � 20-552.

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
факс (812) 327-65-06, �(812) 327-65-01,
Ерышкина Лариса.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального 
   (желательно технологическое);
– опыт работы на производстве – желательно. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  24 000 рублей.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 рублей + премии.

Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ: 

– работа посменно в г. Всеволожске (промзона «Кир-
пичный завод»);

– развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 

(производство строительных материалов)

приглашает на работу:
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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.

ТРЕБУЮТСЯ!!!

продавец-консультант:
 девушка (можно без опыта работы), з/плата от 18000 руб.

На время обучения з/п 14000 –15000 руб.

уборщица  на 2-3 часа в день;

коммуникабельная женщина на должность 

администратора магазина.
�8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487; 8 (813-70) 44-860, 

Александр Аркадьевич.

ООО «Ясные Зори-Петербург»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, 
– ночная смена, работа ночь 

через ночь. 

З/п от 2200 до 2900 руб./смена;

– работа сутки через двое. 

   З/п 3900 руб./смена;

•ГРУЗЧИКОВ, работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 

Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 

Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

� 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

От всей души!
 КУЛИКОВОЙ Татьяне Генна-

дьевне – помощнику депутата Зак-
Са С. Алиева

Члены Совета ветеранов п. им. 
Свердлова поздравляют вас с днём 
вашего рождения. Желают здоро-
вья, благополучия на долгие годы, 
и та красота и доброта, которая в 
вас присутствует, пусть не иссякает 
никогда.

С уважением, Е. Кокорина, 
п. им. Свердлова

Поздравляем нашего любимо-
го депутата Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ с днём рождения и бла-
годарим за её чуткое отношение и 
заботу к нам, простым людям.
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будут радость и веселье
В ваш светлый праздник – 
 день рождения!

Ваши избиратели 
п. Романовка

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем: РАДАШКЕВИЧ Лидию 
Александровну, КУЛЕВА Вале-
рия Анатольевича, ИВАНОВА 
Алексея Александровича, ТКА-
ЧЕВУ Розалию Степановну.
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь ваша согрета –
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года.
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Сердечно благодарим нашего 
фельдшера Людмилу Сергеевну, 
д. Хапо-Ое, за душевную и сердеч-
ную отзывчивость к нам, больным 
людям. Большое ей спасибо, дай 
Бог здоровья, ещё большей добро-
ты, успехов в труде, всех благ тебе, 
наша спасительница.

Семья Алексеевых и Ланцевых

Поздравляем с 75-летием Люд-
милу Иосифовну ЗИНОВИЧ! Же-
лаем доброго здоровья, мира в 
душе, благополучия в семье. Будьте 
счастливы, удачи в делах.

Общество инвалидов
 «Котово Поле»

Поздравляем с днём рождения: 
МЯЧИНУ Евдокию Ильиничну, 
ЮТКИНУ Нину Ивановну.

Милые женщины, от всей души 
желаем вам хорошего здоровья, 
душевного равновесия, бодрости, 
счастья и долгих лет жизни!

Комитет 
несовершеннолетних узников  

фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: ГЛА-
ЗОВА Владимира Алексеевича, 
МИХАЙЛОВУ Раису Павловну, 
ЕФИМОВУ Анастасию Федоров-
ну, ЛЕТУНОВУ Зинаиду Павлов-
ну, ТАСКУ Анну Ефимовну, ГОР-
ЛОВУ Веру Сергеевну, МИСЬКО 
Николая Лукича, ПАРШЕВУ 
Валентину Васильевну.

Дорогие наши 
юбиляры, от всего 
сердца желаем вам 
счастья и добра, 
здоровья и тепла, 
внимания и заботы 
близких.

Совет ветеранов
 г.п. Токсово

Поздравляем юбиляров Ток-
совского городского поселения: 
ИВАНОВА Евгения Ивановича, 
НИКИФОРОВУ Агафью Никифо-
ровну, ПЕТРОВУ Эльви-Элину 
Ивановну, МИКЕРОВУ Евгению 
Петровну, ДРОЗДОВУ Зинаиду 
Ниловну, БОЙКОВУ Антонину 
Григорьевну, СОРКОВА Илмери 
Степановича, АЛЕКСЕЕВУ Рим-
му Прокофьевну, ДМИТРИЕВУ 
Александру Васильевну.
Счастья Вам, здоровья и благопо-

лучия!

Пусть солнце светит 
 в юбилей,
И голубеют небеса.
И пусть любовью 
 окружают
Родные, близкие 
 друзья.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Поздравляем с днем рождения 
ответственную, внимательную, ум-
ную КУЛИКОВУ Татьяну Генна-
дьевну, помощника депутата Зако-
нодательного собрания ЛО Алиева 
С.И.
Пусть Ваших сил не убывает
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

* * *
Поздравляем с юбилеем ак-

тивного члена Совета ветеранов, 
трудолюбивого, замечательного и 
просто хорошего человека ГОЛО-
ВАНЕВУ Елену Николаевну!
Пускай приносит каждое 
 мгновенье
Удачу, радость, счастье, 
 вдохновенье!

Совет ветеранов пос. Рахья

Выражаем огромную благо-
дарность директору ДЮСШ г. Все-
воложска АЛЕШИНУ Максиму 
Александровичу за помощь в про-
ведении и организации соревнова-
ний по волейболу.

Родители девушек 
волейбольной команды

 г. Всеволожска

Родители учеников средней 
школы № 6 г. Всеволожска выра-
жают глубокую признательность 
директору школы СИДОРЕНКО 
Ирине Петровне и всему педаго-
гическому коллективу за четкую и 
слаженную работу во время пожара 
и после него. Благодаря вашим ор-
ганизованным действиям никто из 
детей не пострадал. Огромное спа-
сибо за ваш труд и за наших детей!!!

МАГАЗИНУ ТРЕБУЮТСЯ:

– ПРОДАВЕЦ 

– ГРУЗЧИК

– ПРОДАВЕЦ-
    УКЛАДЧИК 

– ПОВАР
� 8 (813-70) 

45-200, 346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.

::::ПРОДАМ
Квартиру. � 8-952-230-80-50.

Дачу. � 8-921-774-81-21.

«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 160 

т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.

Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 

� 8-911-282-94-04.

Дрова дёшево. � 960-26-20.

Куртку мужскую зимнюю 50 – 52 раз-

мера на овчинном меху. � 27-167.

Стекло – 4 мм; оргалит; оцинков. 

жесть; плоские стальные батареи; 

электродвигатель 1,5 кВ; 1400 об/

мин. 380 В. �8-911-221-16-78.

«ВАЗ-2107», 2004 г. в. � 8-911-283-

41-39, Галина.

Клюшки, лопаты снегоуб., лыжи, сан-

ки дерев., валенки б/у, рукавицы вой-

лок нов. � 8-911-841-31-66; 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-ок, дом, дачу. �8-921-658-79-08.

Квартиру, оформление. �  8-921-181-

67-73.

1–2-к. кв. � 8-906-277-92-11.

Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 

Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воейко-

во, Разметелево, Хязельки, Старая 

Пустошь. � 8-921-796-66-93.

Дом, кв-ру, уч-к от хозяина, Романов-

ка, Корнево, Рахья, Борисова Гри-

ва, Ваганово, Коккорево, Осиновец. 

� 8-921-657-28-00.

Дом, уч-ок, кв-ру в Токсово, Кавголо-

во, Васкелово, Грузино, Лесколово, 

Пери, Осельки. � 8-921-442-31-14.

Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во Все-

воложском р-не до 45 км от СПб. 

� 8-921-657-28-00.

Дом, кв-ру, прож. Всеволожск, 

окрестн., до 10 км. 

� 8-921-925-29-54.

Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-к, от хоз. 

� 8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ
Бани – брус, бревно. �  8-921-395-

91-72.

Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Электрика. � 8-911-197-39-70.

Общестроительные работы. � 8-911-

915-85-18, Александр.

Сантехника, отопление, замена труб. 

� 8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С». � 8-905-211-55-69.

....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. от хоз. � 8-921-767-51-

07, Владимир.

Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.

Сдам жильё. Предл. разн. вар-ты. 

Оформ. по договору. �  8-952-373-

67-30.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 

на 1- или 2-к. кв-ру (можно без отдел-

ки) или продам. � 8-911-282-77-04. 

..:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку, лохма-

тенькую, добрую. � 8-952-210-24-32. 

Ищем добрых хозяев, буду хорошим 

другом (щенята возраст 1,5 – 2 месяца). 

�8-911-259-37-64, 8-911-256-47-07.
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