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Газета «Всеволожские вести» запусти-
ла новый проект – Общественную приём-
ную «Всеволожских вестей». 

Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 
15.00, в редакции принимаются с обра-
щениями жители Всеволожского района. 
Информация принимается в любом виде – 
в устном на личном приёме, письменном 
и в формате электронного документа. 

Приходите в Общественную приём-
ную «Всеволожский вестей» по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 
(третий этаж, редакция газеты «Всево-
ложские вести»). 

Следующий приём граждан – 26 апре-
ля. 

Адрес электронной почты для обра-
щений: redaktor@vsevvesti.ru

Приглашаем в Общественную приёмную!

� 8 (812) 702-75-51, 8-921-933-44-43, 956-14-23, 974-89-90, 
Собеседование по адресу: ул. Блохина, 25. Ст. м. «Спортивная», 

с 10.00 до 17.00.

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2, 1/1, 2/1, 
2/2 (сутки); з/п 1800–2160 руб./смена.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. Соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Помощь в лицензи-
ровании. Возможность карьерного и финансового роста.  

В этом году во Всеволожск  приезжала международный женский 

гроссмейстер Евгения Овод. По традиции она начала праздник, 

сказав напутственное слово ребятам из Всеволожского района. 

Евгения прочитала стихи собственного сочинения, написанные ей, 

когда она училась в школе и тоже играла в командных школьных 

соревнованиях «Белая ладья». Разумеется, стихи были посвящены 

королевской игре и в поэтической форме рассказывали о красоте 

древней игры.

В сеансе одновременной игры с гроссмейстером никто не смог 

устоять, и он закончился со счётом 10:0 в пользу Евгении Овод.

Продолжение темы на 3-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области, отдел куль-
туры проводят 26 апреля 2013 г. у 
памятника жертвам Чернобыля на 
Румболовской горе г. Всеволожска 
памятную акцию, посвященную 27-й 
годовщине со дня аварии на Черно-
быльской АЭС и международному Дню 

памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах. Помни Чернобыль!

В рамках мероприятия состоятся:
– 13.30 – 14.00 – конкурс детского 

рисунка на асфальте «Земля – наш об-
щий дом»;

– 14.00 – 15.00 – торжественная 
акция, панихида, возложение венков 
и цветов к памятнику «Помни Черно-

быль», детская акция «Живи, Земля!», 
награждение победителей и участ-
ников конкурса рисунка на асфальте 
«Земля – наш общий дом».

В мероприятии примут участие де-
легации сельских и городских посе-
лений, представители общественных 
организаций и объединений, учащи-
еся общеобразовательных школ и уч-
реждений дополнительного образова-
ния Всеволожского муниципального 
района.

Оргкомитет

Помни Чернобыль! На уборку мемориалов
По поручению губернатора Ленинградской обла-

сти Александра Дрозденко сотрудники областной 
администрации будут проводить уборку террито-
рий вокруг памятников и мемориалов, расположен-
ных в Ленинградской области.

После затяжной зимы памятники и территория вокруг 
них нуждается в серьезной очистке. В преддверии Дня 
Победы работники администрации 47 региона приведут в 
порядок такие мемориалы, как «Цветок славы», «Разорван-
ное кольцо», «Невский пятачок», «Ивановский пятачок».
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ЯРМАРКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
26 и 27 апреля 2013 года, с 9.00 до 18.00, 

проводится ежегодная районная
сельскохозяйственная Ярмарка 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
пл. Юбилейная. 

Приглашаем принять участие 
всех жителей города и района!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

26 апреля 2013 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

РАБОЧИХ МЕСТ
по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 

ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр).

Приглашаем всех желающих!

Напомним, Указом Президен-
та РФ 2013 год объявлен Годом 
охраны окружающей среды. В 
марте 2013 года в Государствен-
ной Думе РФ под руководством 
депутата от фракции "Единая 
Россия" Сергея Железняка об-
суждались мероприятия Года 
охраны окружающей среды. По 
итогам совещания были приняты 
решения о развитии социально-
го проекта "Экология России". 

«Очень важно, чтобы каждый 
человек с самого юного возрас-
та бережно и внимательно от-
носился к природе и экологии. 
Угрозу природе представляют не 
только крупные промышленные 
предприятия, но и сами люди, 
производящие ежедневно тон-
ны мусора и отходов, которые 
необходимо перерабатывать», – 
сказал Сергей Петров, выступая 
перед школьниками.

Он добавил, что каждый сам 
может внести свою лепту в со-
хранение окружающей среды и 
родной природы Ленинградской 
области, – необходимо помнить 

о самых простых правилах: не 
мусорить и выкидывать бытовые 
отходы исключительно в предна-
значенные для этого места.

«Надо задуматься над тем, 
что более реальную угрозу че-
ловечеству несет не ядерная 
бомба, а самый обыкновенный 
мусор, которого с каждым годом 
становится все больше. Сейчас 
внедряются новые технологии 
переработки отходов, но и мы 
должны сами активно участво-
вать в сохранении природы», – 
отметил Сергей Петров.

Школьники внимательно слу-
шали своего взрослого гостя, с 
удовольствием отвечали на его 
вопросы об экологии. В конце 
урока ребята продемонстри-
ровали депутату свои таланты 
– читали стихи о родной при-
роде, похвастались поделками, 
которые сделали своими руками 
из самых обыкновенных пустых 
пластиковых бутылок и пакетов.

В мероприятии также приняла 
участие депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Татьяна Павлова, кото-
рая тоже выступила перед уча-
щимися и пожелала им успехов 
в деле защиты экологии.

— Никогда не думали, что 
брошенная на землю жестяная 
банка способна пролежать сот-
ню лет, что потребуется целый 
век для ее разложения в есте-
ственных условиях, — подели-
лись впечатлениями ребята по 
итогам встречи.

На прощание гости и ученики 
обменялись памятными сувени-
рами и сделали общую фотогра-
фию на память.

Аналогичные открытые уро-
ки, посвященные экологической 
тематике, проходят во всех рай-
онах Ленинградской области. 
Депу таты Законодательного 
собрания лично рассказывают 
подрастающему поколению о 
том, почему так важно беречь и 
сохранять природу. Такие эколо-
гические уроки в рамках акций 
Всероссийского экологического 
движения «Сделаем вместе» на 
территории России проводятся 
не первый год.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

18 апреля Региональ-

ный политсовет «Единой 

России» Ленобласти 

рассмотрел кандидату-

ры на должность члена 

СФ от Законодательно-

го собрания Ленобла-

сти.
«На эту должность выдви-

нута и единогласно поддержана 
членами РПС кандидатура Евге-
ния Петелина, председателя по-
стоянной комиссии по бюджету 
и налогам областного Законода-
тельного собрания. Теперь кан-
дидатуру Петелина предстоит 

согласовать с президиумом ген-
совета партии», – сказал секре-
тарь «Единой России» Ленобла-
сти Владимир Петров.

24 апреля состоится тайное 
голосование парламентариев 
региона по кандидатуре на долж-
ность члена СФ от ЗакСа Лен-
области.

Член совета Федерации от 
Законодательной власти Ленин-
градской области Андрей Мол-

чанов сложил свои полномочия в 
связи с решением принять пред-
ложение возглавить Совет дирек-
торов компании «ЛСР».

Молчанов был избран депута-
том Заксобрания Ленинградской 
области в декабре 2011 года по 
спискам «Единой России», а на 
одном их первых заседаний его 
делегировали в СФ как предста-
вителя законодательной власти 
региона.

Предложена кандидатура
Евгения Петелина

Сделаем вместе!
В минувший четверг, 18 апреля, депутат Госу-

дарственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» 

Сергей Петров в рамках акции Всероссийского эко-

логического движения «Сделаем вместе» провёл для 

учеников школы № 6 города Всеволожска открытый 

урок «День экологии сознания». 

По словам секретаря «Единой 
России» Ленобласти Владимира 
Петрова, смешанная система 
выборов повысит политическую 
конкуренцию и политическую ак-
тивность.

«Я поддерживаю смешан-
ную систему выборов. Она по-
зитивно скажется на развитии 
российского парламентаризма 
и демократии. Россияне смогут 
выбирать из перечня полити-
ческих партий и отдавать свои 
голоса конкретным кандидатам, 
которым доверяют. То есть вне-
сенный президентом законо-
проект отвечает, прежде всего, 
интересам россиян», – сказал В. 
Петров.

В 2005 году «Единая Россия» 
выступала за переход к выбо-
рам депутатов Государственной 
Думы по пропорциональной си-
стеме, поскольку это стимули-
ровало политические партии к 
развитию, способствовало их 
укреплению и укрупнению. В 
настоящий момент эта задача 
выполнена: в России сформи-
ровались сильные и достаточно 
крупные политические партии.

«Теперь на первый план выхо-
дит формирование механизмов 
прямой ответственности народ-
ных избранников перед избира-
телями, создания условий для 
появления новых и ярких полити-
ков из регионов на федеральном 
уровне, а также дальнейшего 
развития политической конку-
ренции», – подчеркнул В. Петров.

Кроме того, существует про-
блема, что многие граждане не 
знают депутатов, представля-
ющих их интересы в Государ-
ственной Думе. «Единая Россия» 
считает, что необходимо выстра-
ивать более плотную связь меж-
ду депутатами и избирателями. 
Этому как раз будет способство-
вать возвращение депутатов-
одномандатников.

«Единая Россия», основыва-
ясь на социологических опросах, 
мнениях экспертов, представи-
телей общественных организа-
ций, убеждена, что сочетание 
пропорциональной и мажори-
тарной системы поддерживает-
ся большинством избирателей. А 
это важный фактор для создания 

атмосферы доверия между ор-
ганами государственной власти 
и гражданами.

«Для того чтобы уберечь не-
большие партии от поглощения 
их «партиями-ветеранами», за-
конопроект предусматривает, 
во-первых, снижение проходно-
го барьера с 7 до 5 процентов, а 
во-вторых, возможность одно-
временного присутствия канди-
датов в партийных списках и в 
одномандатных округах. В таких 
условиях у новых партий нет не-
обходимости создавать блоки 
и прятаться за спинами других 
политических сил», – заявил В. 
Петров.

Важным пунктом нового зако-
нопроекта является невозмож-
ность замены времени дебатов 
на политическую рекламу. По 
факту это делает участие партий 
в дебатах обязательным, что бу-
дет способствовать формирова-
нию адекватного мнения наших 
граждан о тех или иных полити-
ческих силах.

«Прозрачный контроль за хо-
дом голосования и подсчетом 
голосов с использованием веб-
камер, предусмотренный новым 
законопроектом, сократит воз-
можности для правонарушений в 
день голосования, предотвратит 
неправильные интерпретации 
результатов выборов и увеличит 
доверие к ним», – отметил В. Пе-
тров.

Смешанная система выбо-
ров в Парламент применяется 
во многих развитых странах. 
Например, в ФРГ на выборах в 
Бундестаг половина от общего 
числа депутатов избирается в 
одномандатных избирательных 
округах по мажоритарной из-
бирательной системе относи-
тельного большинства, другая 
половина – в многомандатных 
избирательных округах по про-
порциональной системе через 
земельные партийные списки. В 
Мексике Палата депутатов Фе-
дерального Конгресса состоит 
из 300 депутатов, избираемых 
по мажоритарной системе от-
носительного большинства, и 
из 100 депутатов, избираемых 
по системе пропорционального 
представительства.

Выборы по-новому:
смешанная система

повысит политическую 
конкуренцию

Госдума 16 апреля одобрила в первом чтении пре-

зидентский законопроект о возвращении смешан-

ной системы выборов депутатов. Предполагается, 

что одна половина депутатов будет избираться по 

партийным спискам, а другая – по одномандатным 

округам.
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В группе дошкольников при-
няло участие 23 человека. Вот 
результаты. Мальчики: 1 место – 
Сизов Василий, 2 место – Этин-
гоф Юрий, 3 место – Мирошни-
ченко Никита. Девочки: 1 место 
– Маркова Ирина, 2 место – Пар-
шакова Алина, 3 место – Пышки-
на Варвара.

Наиболее многочисленным 
оказался турнир 1 – 4 классов, 
в котором приняло участие 46 
человек. Здесь борьба велась 
не только в личном, но и в ко-
мандном зачёте. На первом ме-
сте команда Сертоловской шко-
лы № 1, на втором – команда 
Сертоловской школы № 2 и на 
третьем – Всеволожской шко-

лы № 2. В личном зачёте места 
распределились следующим 
образом. Мальчики: 1-е место – 
Сорвин Лев, 2-е место – Исаев 
Игорь, 3-е место – Шинковский 
Арсений. Девочки: 1-е место – 
Ланцева Александра, 2-е место 
– Йылаз Мерьем, 3-е место – На-
боко Мария.

В турнире с 5 по 11 класс при-
няло участие 12 человек. С 5 по 8 
класс на первом месте команда 
Всеволожской СОШ № 4, на вто-
ром – Сертоловская школа № 2 и 
на третьем – Всеволожская СОШ 
№ 6. В личном зачёте у юношей 
на первом месте Коробов Иван, 
на втором – Литов Николай и на 
третьем – Яронов Михаил. У де-

вушек на первом месте Мусаки-
на Ульяна и на втором – Стриж-
нёва Анна.

В самой старшей возрастной 
группе с 9 по 11 класс на первом 
месте ВСОШ № 2, на втором – 
Лицей № 1. В личном зачёте на 
первом месте среди юношей 
Малый Никита, на втором – Ва-
гин Александр и на третьем – 
Сечкин Сергей. Среди девушек 
на первом месте Семёнова Ели-
завета.

Параллельно с сеансом про-
ходил блиц-турнир, в котором 
приняло участие 8 человек. На 
первом месте Балакин Вадим, 
на втором Папин Юрий и на тре-
тьем Адамсон Валентин.

В этом году во всех турнирах 
и в сеансе сыграли 99 человек, а 
вместе с сеансёром – это ровно 
100 человек. В турнире приня-
ли участие шахматисты городов 

Всеволожска, Сертолово, Санкт-
Петербурга и посёлков Новое 
Девяткино и Кузьмоловский.

Елена БЫСТРЯКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Шахматам все возрасты покорны
В этом году детский турнир по шахматам делился на три турнира: Кубок до-

школьника, группа с 1 по 4 класс,  в третьем турнире соревновалось две возраст-

ные группы: с 5 по 8 и с 9 по 11 классы.

Семинар по налогам

Регламент семинара:
Представители Инспекции ФНС Рос-

сии:
1. Государственная регистрация юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

2. Особенности процедуры ликвидации 
юридических лиц.

3. Порядок прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предприни-
мателя.

4. Основания для ликвидации юриди-
ческих лиц по инициативе налогового ор-
гана.

5. Развитие информационного взаимо-
действия налоговых органов с налогопла-
тельщиками. Представление налоговой 
отчетности через специализированных 

операторов связи.
6. Преимущества подключения к «Лич-

ному кабинету налогоплательщика – фи-
зического лица».

7. Ответы на вопросы налогоплатель-
щиков.

Представители Фонда поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства:

1. Меры по поддержке малого и сред-
него предпринимательства с участием 
директора Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства – Кон-
дратьевой Ириной Викторовной.

2. Ответы на вопросы налогоплатель-
щиков.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 
31-399, 31-164.

К сведению выезжающих за границу
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Во избежание ограничения выезда за границу в период майских праздников необхо-
димо срочно погасить задолженность по налогам. Распечатать платежные документы вы 
можете на сайте www.r47.nalog.ru в рубрике «Узнай свою задолженность» или в Инспек-
ции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138-А. Инспекция обеспечит оперативный прием налого-
плательщиков по урегулированию задолженности в каб. 234. 

Тел. «Горячей линии»: 29-586, 31-386, 46-685.

Как нам сообщили в пресс-службе об-
ластного ЗакСа, суть инициативы заклю-
чается в законодательном урегулировании 
на уровне региона нормы вручения па-
спортов в торжественной обстановке под-
росткам, достигшим 14-летнего возраста.

Как пояснила председатель Моло-
дежного парламента Марина Григорье-
ва, подобная практика уже несколько лет 
успешно реализуется в Выборгском и 
Ломоносовском районах области. Первое 
мероприятие по инициативе молодых пар-
ламентариев состоялось в Гатчине в ми-
нувшем феврале и в дальнейшем его пла-
нируется проводить не реже одного раза в 
месяц.

Но регулярное повсеместное проведе-
ние таких церемоний в области на зако-
нодательном уровне не урегулировано. В 
то же время юристами было отмечено, что 
федеральное законодательство позволяет 
проводить подобные мероприятия. 

Как куратор Молодежного парламента, 

председатель комиссии Галина Куликова 
(«Справедливая Россия») c этой инициа-
тивой хорошо знакома и считает ее суще-
ственной в масштабах области. По мнению 
парламентария, такие церемонии сыграют 
значимую роль в процессе гражданского 
и патриотического воспитания молодежи.

В завершение дискуссии было при-
нято решение поддержать инициативу и 
совместно с комитетом по молодежной 
политике и УФМС по Петербургу и Ле-
нинградской области проработать вопрос 
принятия в регионе дополнительных зако-
нодательных актов.

Также было предложено рассмотреть 
вариант внесения соответствующей стро-
ки в долгосрочную целевую программу. 
По подсчетам членов Молодежного пар-
ламента, в среднем бюджет одной такой 
церемонии в муниципальном районе со-
ставляет пять тысяч рублей.

Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Инициатива Молодёжного парламента
В среду, 17 апреля, депутаты постоянной комиссии по делам 

молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту Зако-

нодательного собрания Ленобласти рассмотрели обращение Мо-

лодежного парламента, касающееся инициативы торжественного 

вручения паспортов молодым гражданам.

26 апреля 2013 года, в 11.00, в актовом зале Инспекции ФНС 

России по Всеволожскому району Ленинградской области состо-

ится очередной семинар для налогоплательщиков совместно с 

представителями Фонда поддержки малого и среднего предпри-

нимательства муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Конкурс проводится в соответствии с 
Программой по поддержке малого пред-
принимательства во Всеволожском райо-
не и в целях дальнейшего совершенство-
вания профессионального мастерства 
среди работающих, обмена опытом, ос-
воения новых передовых технологий, по-
вышения эффективности труда, квалифи-
кации кадров, создания благоприятных 
условий для их работы и профессиональ-
ного роста, выявления лучших мастеров с 
последующим включением их в сборную 
команду парикмахеров и косметологов 
для участия в областном и в Российском 
чемпионатах 2013 года.

Конкурс будет проводиться в один 

тур 24 мая 2013 года, в 11.00, по адре-
су: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Московская, д. 8, КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей 
Всеволожского района посетить конкурс 
парикмахерского искусства, а также при-
нять участие заинтересованных лиц в дан-
ном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить в оргкомитете конкурса 
(отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего пред-
принимательства) по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария 
Алексеевна, тел. 8 (81370) 24-725.

Соглашением определено строитель-
ство новых станций метрополитена 
«Кудрово» (Правобережно-Лахтинская 
линия от станции метро «Ул. Дыбенко»), 
«Бугры» (Сосновский радиус метропо-
литена от ст. «Политехническая»), «Яни-
но» (Адмиралтейско-Охтинская линия от 
станции «Суворовская») с транспортно-
пересадочными узлами.

Также подписано еще одно согла-
шение о совместной деятельности по 
развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области на 
период до 2020 года. Документ предус-
матривает обязательства по реализации 
одноименной программы со стороны 
Минтранса России, правительства Санкт-
Петербурга и правительства Ленинград-
ской области.

Министр транспорта РФ Максим Соко-
лов отметил, что необходима корректи-
ровка  программы развития транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в соответствии 
с госпрограммой развития транспортной 

системы России. Одним из приоритетов 
российской транспортной программы 
до 2020 года является развитие конгло-
мератов, в том числе важного Санкт-
Петербургского узла. Он также обратил 
внимание на то, что внебюджетные ин-
вестиции, государственно-частное  пар-
тнерство в этой сфере – важнейший ме-
ханизм выполнения программы. 

Общая стоимость мероприятий про-
граммы составляет около 2,4 трлн. руб-
лей, включая средства федерального 
бюджета, бюджетов двух субъектов Фе-
дерации и внебюджетные средства. 

Для координации деятельности по ре-
ализации программы на заседании Со-
вета одобрено создание автономной не-
коммерческой организации «Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области». 
До 15 мая будут утверждены документы о 
деятельности дирекции. Этой структуре 
будут поручены корректировка совмест-
ной транспортной программы двух реги-
онов и мониторинг ее выполнения.

Районный конкурс
«Мир красоты-2013»

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области проводит районный конкурс по парикмахер-

скому искусству «Мир красоты-2013».

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития метрополитена 

подписано губернаторами двух регионов Александром Дрозден-

ко и Георгием Полтавченко в рамках заседания Координационно-

го совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

Губернаторы договорились



4 24 апреля 2013ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.04.2013 г. № 18-04, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», уставом му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и решением совета 

депутатов № 15 от 29.11. 2005 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

1. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2012 год в газете «Всеволожские вести» для обсуждения с участием 

жителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год на 17 мая 2013 года, в 

16.00, в помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 138 (актовый зал).

3. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год принимаются в произвольной письменной 

форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты официального опубликования проекта отчета в газете «Всево-

ложские вести» по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 

шоссе 138., глава муниципального образования.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 

и экономическому развитию, организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти за 2012 год.

5. Контроль оставляю за собой.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 

 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

 муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов 

 Код  Наименование
 План 2012 года 

(тыс. руб.)

 Исполнено 
за 2012 год 
(тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 2058348,1 2243736,0
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1170466,6 1233040,8
10102000010000110 -налоги на доходы физических лиц 1170466,6 1233040,8
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 116000,4 126842,4

10502000020000110
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

115565,4 126384,9

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 435,0 457,5
10800000000000000 Государственная пошлина 15890,0 18945,0

10803010010000110

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

15200,0 17790,1

10807150010000110
-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

690,0 1154,9

10900000000000110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

-266,3

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

210272,3 278341,4

11105010000000120

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений , а также средства от про-
дажи правана заключения договоров аренды указанных земельных 
участков.

177270,3 235102,6

11105025050000120

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключения договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

14000,0 14104,4

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

73,0 73,9

11105035050000120

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений).

1619,0 4235,8

11109045050000120

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

17310,0 24824,7 

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16080,0 18952,2
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 16080,0 18952,2
11303000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 117512,3 104820,4

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

115962,3 102877,4

11302995050000130
-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

1550,0 1943,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 314544,1 366159,6

11402053050000410

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

25000,0 25503,5

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

289544,1 340656,1

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20241,4 28664,2

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

278,0 309,9

11603030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.

49,5 87,5

11606000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

860,0 869,4

11608000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

74,4 119,8

11621050050000140
-денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

219,9

11625010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

43,0

11625030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

7,0

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

10,0 1233,9

11625060010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 

340,9 483,1

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

3400,0 5159,5

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

1950,0 2152,0

11630000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

9,2

11643000010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

170,5

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

13278,6 17799,5

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 77341,0 68236,3
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 77341,0 78901,8

11701050050000180
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

-10665,5 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2574071,6 2508718,6
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2545071,6 2462959,7 

20705000050000180
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципального 
района.

29000,0 50025,6

21805010050000180
-доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,3

21905000050000151
-возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 

-4267,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ  4 632 419,7  4 752 454,6

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ  

бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 

области за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД
КОС-

ГУ

План на 
2012 года 

(тыс. 
руб.)

Исполнено 
за 2012 год               
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

1.1.0 1 141 058,6 1 189 730,0

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, про-
центы)

1.1.0 4 814,5

1.01.02.010.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.1.0 2 435,4

1.01.02.010.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие по-
ступления)

1.1.0 -18,3

1.01.02.010.01.5.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
при нарушении срока возврата)

1.1.0 -0,3

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 3 600,0 6 332,6

1.01.02.020.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

1.1.0 37,6

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.1.0 13,4

1.01.02.030.01.1.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

1.1.0 22 700,0 25 115,8

1.01.02.030.01.2.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени, проценты)

1.1.0 73,5

1.01.02.030.01.3.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

1.1.0 93,5

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 3 108,0 4 413,1

1.05.02.010.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа)

1.1.0 115 565,4 126 104,5

1.05.02.010.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени, проценты)

1.1.0 246,3

1.05.02.010.02.3.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(взыскания)

1.1.0 678,5

1.05.02.010.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)

1.1.0 0,1

1.05.02.020.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 -1 621,3

1.05.02.020.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

1.1.0 719,0

1.05.02.020.02.3.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания)

1.1.0 259,5

1.05.02.020.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие по-
ступления)

1.1.0 -1,7

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.1.0 235,0 236,6
1.05.03.010.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 1.1.0 0,1

1.05.03.020.01.1.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 200,0 210,0

1.05.03.020.01.2.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

1.1.0 7,2

1.05.03.020.01.3.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (взыскания)

1.1.0 3,7

1.08.03.010.01.1.000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа)

1.1.0 15 200,0 17 790,1

1.08.07.150.01.1.000
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа)

1.1.0 690,0 1 154,9

1.09.07.013.05.1.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов (сумма платежа)

1.1.0 -0,5

1.09.07.013.05.2.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов (пени, проценты)

1.1.0 25,4
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1.09.07.013.05.3.000

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов (взыскания)

1.1.0 6,2

1.09.07.033.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа)

1.1.0 52,1

1.09.07.033.05.2.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты)

1.1.0 5,8

1.09.07.033.05.3.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (взыскания)

1.1.0 1,6

1.09.07.043.05.1.000
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизу-
емый на территориях муниципальных районов (сумма платежа)

1.1.0 -51,7

1.09.07.053.05.1.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (сумма платежа)

1.1.0 -659,6

1.09.07.053.05.2.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (пени, проценты)

1.1.0 256,3

1.09.07.053.05.3.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов (взыскания)

1.1.0 98,1

1.11.05.013.10.0.000

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

1.2.0 177 270,4 235 102,6

1.11.05.025.05.0.000

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

1.2.0 14 000,0 14 104,4

1.11.05.035.05.0.000

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

1.2.0 1 619,0 4 235,8

1.11.07.015.05.0.000
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

1.2.0 73,0 73,9

1.11.09.045.05.0.000

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

1.2.0 17 310,0 24 824,7

1.12.01.010.01.6.000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы)

1.2.0 2 000,0 1 525,4

1.12.01.020.01.6.000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы)

1.2.0 15,0 287,1

1.12.01.030.01.6.000
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы)

1.2.0 2 800,0 4 050,6

1.12.01.040.01.6.000
Плата за размещение отходов производства и потребления (федераль-
ные государственные органы)

1.2.0 11 265,0 13 089,1

1.13.01.995.05.0.000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

1.3.0 15 612,2

1.13.01.995.05.0.017 МОУ "Лицей № 1" 1.3.0 227,5 227,5
1.13.01.995.05.0.027 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" 1.3.0 444,9 413,0
1.13.01.995.05.0.047 МОБУ ДОД "ДШИ Всеволожского р-на" 1.3.0 395,6 386,3
1.13.01.995.05.0.107 МОБУ ДОД "ВДШИ им. М.И.Глинки 1.3.0 1 690,4 1 600,0
1.13.01.995.05.0.117 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ" 1.3.0 202,8 159,6
1.13.01.995.05.0.218 МОБУ "Дубровская СОШ" род.плата 1.3.0 1 990,5 1 268,7
1.13.01.995.05.0.227 МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожск 1.3.0 1 352,2 1 346,9
1.13.01.995.05.0.237 МОУ "СОШ № 3" г. Всеволожск 1.3.0 871,7 826,5
1.13.01.995.05.0.247 МОБУ "СОШ № 6" г. Всеволожс 1.3.0 2 841,2 2 603,3
1.13.01.995.05.0.258 МОБУ "СОШ "Рахьинский ЦО" род.плата 1.3.0 1 228,5 1 065,1
1.13.01.995.05.0.268 МОБУ "Янинская СОШ" род.плата 1.3.0 808,3 657,4
1.13.01.995.05.0.287 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.3.0 1 396,3 1 352,5
1.13.01.995.05.0.288 МОБУ "Агалатовская СОШ" род.плата 1.3.0 322,0 319,2
1.13.01.995.05.0.308 МОБУ "СОШ "Лесновский ЦО" род.плата 1.3.0 1 352,2 1 126,4
1.13.01.995.05.0.318 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" род.плата 1.3.0 2 329,9 2 257,6
1.13.01.995.05.0.367 МОУ "Романовская СОШ" 1.3.0 91,1 91,1
1.13.01.995.05.0.387 МОУ "СОШ № 5" г.Всеволожска 1.3.0 39,5 39,7
1.13.01.995.05.0.397 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" 1.3.0 341,0 144,5
1.13.01.995.05.0.398 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" род.плата 1.3.0 4 352,0 3 075,8
1.13.01.995.05.0.477 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1" 1.3.0 550,8 461,7
1.13.01.995.05.0.527 МОУ "Бугровская СОШ" 1.3.0 49,9 140,3
1.13.01.995.05.0.538 МДОУ "ДСКВ № 28" п. Лупполово род.плата 1.3.0 2,0
1.13.01.995.05.0.557 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.3.0 1 028,3
1.13.01.995.05.0.558 МОБУ "Разметелевская СОШ" род.плата 1.3.0 878,9 1 482,7
1.13.01.995.05.0.588 МДОУ "ДСКВ №62" д.Старая род.плата 1.3.0 2 422,2 2 032,3
1.13.01.995.05.0.597 МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" 1.3.0 54,2 54,2
1.13.01.995.05.0.607 МОУ "Сертоловская СОШ № 2" 1.3.0 1 000,7 785,9
1.13.01.995.05.0.637 МОУ ДОД Сертоловская ДЮСШ "Норус" 1.3.0 862,5 674,5
1.13.01.995.05.0.657 МДОБУ "Морозовский ДСКВ" 1.3.0 377,1 376,1
1.13.01.995.05.0.658 МДОБУ "Морозовский ДСКВ" род.плата 1.3.0 2 355,2 2 341,9
1.13.01.995.05.0.677 МДОБУ "ДСКВ № 6" г.Всеволожск 1.3.0 270,6 270,6
1.13.01.995.05.0.678 МДОБУ "ДСКВ № 6" г.Всеволожск род.плата 1.3.0 1 842,5 1 788,8
1.13.01.995.05.0.727 МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4" г.Всеволожска 1.3.0 682,6 682,6

1.13.01.995.05.0.728
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4" г.Всеволожск род.
плата

1.3.0 1 481,6 1 406,2

1.13.01.995.05.0.747 МДОБУ "ДСКВ № 10" г.Всеволожска 1.3.0 207,3 186,5
1.13.01.995.05.0.748 МДОБУ "ДСКВ № 10" г.Всеволожска род.плата 1.3.0 972,4 967,1
1.13.01.995.05.0.798 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" род.плата 1.3.0 2 050,2 1 844,4
1.13.01.995.05.0.847 МДОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожска 1.3.0 721,0 668,9
1.13.01.995.05.0.848 МДОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск род.плата 1.3.0 1 666,5 1 358,2
1.13.01.995.05.0.868 МДОУ "ДСКВ № 59" п. Ново-Девяткино род.плата 1.3.0 1 136,8 1 089,2
1.13.01.995.05.0.877 МДОУ "ДСКВ № 13" п. Щеглово 1.3.0 -7,9
1.13.01.995.05.0.878 МДОУ "ДСКВ №13" п. Щеглово род.плата 1.3.0 1 380,5 1 238,4
1.13.01.995.05.0.917 МДОУ "ДСКВ №12" п. Романовка 1.3.0 159,7 153,3
1.13.01.995.05.0.918 МДОУ "ДСКВ № 12" п. Романовка род.плата 1.3.0 799,1 585,7
1.13.01.995.05.0.958 МДОБУ "ДСКВ №61" Медвежий Стан род.плата 1.3.0 1 568,9 1 265,8
1.13.01.995.05.0.987 МОУ ДОД ДООЦ "Островки" 1.3.0 3 512,1 3 533,1
1.13.01.995.05.5.002 МБУЗ "Всеволожская ЦРБ" родовые сертификаты 1.3.0 15 147,5 2 614,0
1.13.01.995.05.5.007 МБУЗ "Всеволожская КЦРБ" 1.3.0 30 761,2 25 083,2
1.13.01.995.05.5.012 МБУЗ "Токсовская районная больница" 1.3.0 1 583,9 220,7
1.13.01.995.05.5.017 МБУЗ "Токсовская районная больница" 1.3.0 9 312,2 7 399,2
1.13.01.995.05.5.052 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" родовые сертификаты 1.3.0 609,0 358,2
1.13.01.995.05.5.057 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" 1.3.0 4 950,7 4 484,0
1.13.01.995.05.6.037 МКУСО "СРЦН" 1.3.0 129,4 96,4
1.13.01.995.05.6.038 МУСО "СРЦН" род.плата 1.3.0 83,0 139,0
1.13.01.995.05.7.028 МДОБУ "Васкеловский ДСКВ" род.плата 1.3.0 372,7 326,6
1.13.01.995.05.7.038 МОУ "СОШ "ЛЦО" род.плата 1.3.0 1 800,8 1 441,2
1.13.01.995.05.7.047 МОБУ "СОШ № 7 " г.Всеволожск 1.3.0 4,7
1.13.01.995.05.7.048 МОБУ "СОШ № 7" г.Всеволожск род.плата 1.3.0 902,9 754,8

1.13.02.995.05.0.000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

1.3.0 1 550,0 1 900,1

1.13.02.995.05.0.998
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

1.3.0 42,9

1.14.02.053.05.0.000
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

4.1.0 25 000,0 25 503,5

1.14.06.013.10.0.000
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений

4.3.0 289 544,1 340 656,2

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыска-
ние которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государ-
ственные органы)

1.4.0 278,0 309,9

1.16.03.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы)

1.4.0 49,5 87,5

1.16.06.000.01.6.000 ШТРАФЫ 1.4.0 860,0 869,5

1.16.08.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 
(федеральные государственные органы)

1.4.0 74,4 119,8

1.16.21.050.05.6.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государ-
ственные органы)

1.4.0 220,0

1.16.25.010.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах

1.4.0 43,0

1.16.25.030.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

1.4.0 7,0

1.16.25.050.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

1.4.0 1 223,9

1.16.25.050.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды (федеральные государственные органы)

1.4.0 10,0 10,0

1.16.25.060.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства (федеральные государственные органы)

1.4.0 340,9 483,1

1.16.27.000.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности" (федеральные государственные органы)

1.4.0 3 400,0 5 159,5

1.16.28.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы)

1.4.0 1 950,0 2 152,0

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципальных районов (федеральные 
государственные органы)

1.4.0 9,2

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы)

1.4.0 170,5

1.16.90.050.05.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.4.0 8 240,0 9 091,6

1.16.90.050.05.6.000 ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, ШТРАФЫ 1.4.0 5 038,6 8 563,9

1.16.90.050.05.7.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные казенные учреждения)

1.4.0 143,9

1.17.01.050.05.0.000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1.8.0 -10 665,5

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1.8.0 2 115,0
1.17.05.050.05.0.019 МОУ "Лицей №1" г.Всеволожск 1.8.0 375,9 370,1
1.17.05.050.05.0.029 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДМШ" 1.8.0 390,8 373,5
1.17.05.050.05.0.049 МОУ ДОД "ДШИ Всеволожского района" 1.8.0 39,9 18,5
1.17.05.050.05.0.109 МОУ ДОД "Всеволожская ДШИ им.М.И.Глинки" 1.8.0 1 836,3 1 730,8
1.17.05.050.05.0.119 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ" 1.8.0 77,1 17,2
1.17.05.050.05.0.159 МОУ ДОД ДЮСШ г.Всеволожска 1.8.0 139,4 122,0
1.17.05.050.05.0.169 МОУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района" 1.8.0 209,1 209,1
1.17.05.050.05.0.219 МОБУ "Дубровская СОШ" 1.8.0 83,8 -1,4
1.17.05.050.05.0.229 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск 1.8.0 226,5 226,5
1.17.05.050.05.0.259 МОБУ "СОШ Рахьинский ЦО" 1.8.0 63,5 14,9
1.17.05.050.05.0.269 МОБУ "Янинская СОШ" 1.8.0 20,8 18,2
1.17.05.050.05.0.279 МОУ "СОШ п.им.Морозова" 1.8.0 88,0
1.17.05.050.05.0.289 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.8.0 26,6 26,6
1.17.05.050.05.0.309 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" 1.8.0 38,8 67,4
1.17.05.050.05.0.319 МОБУ "СОШ Токсовский ЦО" 1.8.0 206,2 209,2
1.17.05.050.05.0.379 МОУ "СОШ №4" г.Всеволожск 1.8.0 37,1 37,1
1.17.05.050.05.0.389 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.8.0 6,8 2,4
1.17.05.050.05.0.399 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО" 1.8.0 344,6 249,8
1.17.05.050.05.0.479 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1" 1.8.0 60,0 60,0
1.17.05.050.05.0.559 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.8.0 92,5 158,0
1.17.05.050.05.0.589 МДОУ "ДСКВ №62" д.Старая 1.8.0 95,8 95,8
1.17.05.050.05.0.599 МОУ "Сертоловская СОШ №1" 1.8.0 -0,8
1.17.05.050.05.0.609 МОУ "Сертоловская СОШ №2" 1.8.0 1,0 1,0
1.17.05.050.05.0.639 МОУ ДОД "Сертоловская ДЮСШ" Норус 1.8.0 3,0
1.17.05.050.05.0.659 МДОБУ "Морозовский ДСКВ" 1.8.0 203,6 202,6
1.17.05.050.05.0.679 МДОБУ "ДСКВ №6" г.Всеволожск" 1.8.0 200,3 184,2
1.17.05.050.05.0.729 МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожск 1.8.0 178,8 134,3
1.17.05.050.05.0.749 МДОУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск 1.8.0 75,8 32,1
1.17.05.050.05.0.799 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" 1.8.0 134,2 122,8
1.17.05.050.05.0.849 МОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск 1.8.0 103,2 83,6
1.17.05.050.05.0.869 МДОУ "ДСКВ №59" п.Ново-Девяткино 1.8.0 79,9 75,1
1.17.05.050.05.0.879 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово 1.8.0 115,7 29,0
1.17.05.050.05.0.919 МДОУ "ДСКВ" п.Романовка №12 1.8.0 69,5 47,8
1.17.05.050.05.0.959 МДОБУ "ДСКВ №61" п.Медвежий Стан 1.8.0 156,3 105,9
1.17.05.050.05.0.969 МОУ ЦППРК 1.8.0 60,8 19,8
1.17.05.050.05.5.009 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" 1.8.0 1,5
1.17.05.050.05.5.059 МУЗ "Сертоловская гордская больница" 1.8.0 9,7 9,7

1.17.05.050.05.6.009
Комитет по социальным вопросам администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" ЛО

1.8.0 71 040,0 71 661,1

1.17.05.050.05.6.039 МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 1.8.0 82,8 69,7

1.17.05.050.05.7.009
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муници-
пальный район"

1.8.0 0,5

1.17.05.050.05.7.039 МОУ "СОШ"ЛЦО" 1.8.0 99,5 54,7
1.17.05.050.05.7.049 МОБУ "СОШ №7" 1.8.0 151,8 -120,4
1.17.05.050.05.7.029 МОУ "Васкеловская НШ-ДС" 1.8.0 116,0 67,3

2.02.01.001.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.5.1 94 707,1 94 707,1

2.02.01.003.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

1.5.1 24 000,0 24 000,0

2.02.01.009.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

1.5.1 600,0 600,0

2.02.02.008.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей

1.5.1 7 829,6 7 829,6

2.02.02.051.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ

1.5.1 1 864,2 1 864,2

2.02.02.077.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1.5.1 151 058,3 149 418,3

2.02.02.145.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

1.5.1 31 631,5 31 631,5

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1.5.0 2 640,0
2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1.5.1 132 071,4 131 637,2

2.02.03.001.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

1.5.1 345 955,1 280 065,6

2.02.03.003.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

1.5.1 7 847,1 7 847,1

2.02.03.004.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер со-
циальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

1.5.1 8 689,0 8 689,0

2.02.03.007.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1.5.1 405,3 405,3

2.02.03.013.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

1.5.1 4 625,9 4 625,9

2.02.03.020.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

1.5.1 543,0 483,7

2.02.03.021.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

1.5.1 22 271,8 21 606,8

2.02.03.022.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.5.1 13 651,0 13 651,0
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2.02.03.024.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 570 845,8 570 841,3

2.02.03.026.05.0.000

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

1.5.1 8 691,4 8 691,4

2.02.03.027.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

1.5.1 34 165,8 34 165,8

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

1.5.1 15 570,4 15 570,4

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1.5.1 16 541,0 12 940,3

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1.5.1 4 409,2 3 753,8

2.02.03.077.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц

1.5.1 1 418,4 1 418,4

2.02.03.999.05.0.000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1.5.1 736 489,7 736 489,7

2.02.04.012.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

1.5.1 28 944,6 28 944,6

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1.5.1 26 025,6 26 025,6

2.02.04.025.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

1.5.1 1 370,4 1 370,4

2.02.04.034.05.0.001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию региональных программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений

1.5.1 33 367,0 27 051,0

2.02.04.999.05.0.000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

1.5.1 216 842,0 216 634,8

2.07.05.000.05.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1.8.0 29 000,0 50 025,7

2.18.05.010.05.0.000
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.5.1 0,3

2.19.05.000.05.0.000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

1.5.1 -4 267,0

ВСЕГО 4 632 419,7 4 752 454,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО  РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

классификации расходов бюджетов за 2012 год
 

Наименование раздела и подраздела
код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

План на 2012 
год    (тысяч 

рублей)

Исполнено 
за 2012 

год (тысяч 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 269336,7 233523,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

 0103  8128,6  8018,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

 0104  110775,4  109939,9

Судебная власть   0105 405,3 200,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.

 0106  27761,5  27280,0

Другие общегосударственные вопросы. 0113 122265,9 88084,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 13125,0 13117,9
Органы юстиции 0304 7847,1 7847,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона.

 0309  5277,9  5270,8

Национальная экономика 0400 52387,7 52309,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 30000,0 30000,0
Связь и информатика 0410 2042,1 2042,1
Другие вопросы в области национальной экономики  0412  20345,6  20267,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27230,0 2088,0
Жилищное хозяйство 0501 2088,0 2088,0
Коммунальное хозяйство 0502 25142,0
Образование 0700 2460007,4 2436616,0
Дошкольное образование. 0701 691564,5 669692,1
0бщее образование. 0702 1691771,8 1690763,6
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 3408,9 3408,9
Другие вопросы в области образования 0709 73262,2 72751,4
Культура и кинематография. 0800 37862,5 37843,1
Культура 0801 37862,5 37843,1
Здравоохранение 0900 204081,9 196376,5
Стационарная медицинская помощь. 0901 196023,5 188952,7
Амбулаторная помощь 0902 7270,9 6960,2
 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 787,5 463,6
Социальная политика. 1000 1562094,3 1404164,2
Пенсионное обеспечение. 1001 15627,3 15627,3
Социальное обслуживание населения. 1002 66579,2 66549,1
Социальное обеспечение населения. 1003 1372580,8 1221921,7
Охрана семьи и детства 1004 67516,5 60275,6
Другие вопросы в области социальной политики. 1006 39790,5 39790,5
Физическая культура и спорт 1100 5288,0 5188,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5288,0 5188,0
Средства массовой информации 1200 6000,0 6000,0
Периодическая печать и издательства 1202 6000,0 6000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера

 1400  189789,8  189582,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 120133,7 120133,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 

1403 69656,1 69448,6

 Всего расходов  4 827 203,3  4 575 808,7

 

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 

 ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

расходов бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2012 год 

№ 
п/п

наименование
 

Код 
ГР

Код 
под-
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела 

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

План на 
2012 год 

(тысяч 
рублей)

Исполнено 
за 2012 

год (тысяч 
рублей)

 1
Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

002 13119,3 13009,6

Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

002 9540,3 9430,6

Общегосударственные вопросы 002 01 00 9540,3 9430,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 002  01  03  8128,6  8018,9

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

 002  01  03  0020000  8128,6  8018,9

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 3585,4 3542,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 3585,4 3542,2
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

002 01 03 0021200 4543,2 4476,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 500 4543,2 4476,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1411,7 1411,7
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

 002  01  13  0920000  1411,7  1411,7

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 1411,7 1411,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 13 0920300 500 1411,7 1411,7
Контрольный орган муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

002 3579,0 3579,0

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

002 01 06 3579,0 3579,0

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3579,0 3579,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 06 0020400 500 3579,0 3579,0

2
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

 001  751334,0  660589,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 198046,8 164366,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

 001  01  04  108314,7  107479,3

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

 001  01  04  0020000  108314,7  107479,3

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 106857,5 106196,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 106857,5 106196,8
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

 001  01  04  0020800  1457,2  1282,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020800 500 1457,2 1282,5
Судебная власть 001 01 05 405,3 200,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 01 05 0014001 405,3 200,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 05 0014001 500 405,3 200,2
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 89326,8 56686,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

001 01 13 0020000 47068,6 47068,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 47068,6 47068,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 13 0029900 001 14675,6 14675,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждени-
ями

001 01 13 0029900 001 20797,4 20797,4

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 0029900 019 11595,6 11595,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

001 01 13 0900200 332,6 332,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 332,6 332,6
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 8398,9 8398,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920300 500 2788,9 2788,9
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 0920300 620 4850,0 4850,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

001 01 13 0920300 630 760,0 760,0

Строительство объектов общегражданского назначения 001 01 13 1020102 30000,0
Бюджетные инвестиции 001 01 13 1020102 003 30000,0
в том числе адресная программа муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

30000,0

Выкуп помещения для размещения ДДУ г. Всеволожск 001 01 13 1020102 003 30000,0
Региональные целевые программы 001 01 13 5220000 2976,7 336,7
Долгосрочная целевая программа «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронном виде, на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы"

001 01 13 5221000 2640,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 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 336,7 336,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 5228200 500 336,7 336,7
Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 550,0 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 7950000 500 550,0 550,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 13125,0 13117,9
Органы юстиции 001 03 04 7847,1 7847,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 0013800 7847,1 7847,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 04 0013800 500 7847,1 7847,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

 001  03  09  5277,9  5270,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 001  03  09  2180000  600,0  598,2

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

 001  03  09  2180100  600,0  598,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 600,0 598,2
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 136,0 131,4
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время.

 001  03  09  2190100  136,0  131,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 136,0 131,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

 001  03  09  2470000  4041,9  4041,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 09 2479900 4041,9 4041,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 09 2479900 001 2947,9 2947,9
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 03 09 2479900 001 1094,0 1094,0
Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 500,0 499,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 7950000 500 500,0 499,3
Национальная экономика 001 04 00 46100,2 46022,2
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 05 7950000 500 30000,0 30000,0
Связь и информатика 001 04 10 148,8 148,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие информацион-
ного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

001 04 10 5220400 148,8 148,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждени-
ями

001 04 10 5220400 001 148,8 148,8

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 15951,4 15873,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 12 0929900 14350,0 14350,0
Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 0929900 620 14350,0 14350,0
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

001 04 12 3400000 101,4 23,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 101,4 23,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 101,4 23,4
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950000 500 1500,0 1500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 2088,0 2088,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 2088,0 2088,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 05 01 1020102 871,7 871,7
Бюджетные инвестиции 001 05 01 1020102 003 871,7 871,7
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

001 05 01 5229500 1216,3 1216,3
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Бюджетные инвестиции 001 05 01 5229500 003 1216,3 1216,3
Образование 001 07 00 264876,5 264526,5
Дошкольное образование 001 07 01 83192,4 83192,4
Строительство объектов общегражданского назначения 001 07 01 1020102 8492,4 8492,4
Бюджетные инвестиции 001 07 01 1020102 003 8492,4 8492,4
в том числе Адресная программа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Долевое участие в приобретении ДДУ д. Новое Девяткино 001 07 01 1020102 003 8492,4 8492,4
Приобретение в муниципальную собственность зданий 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета

001 07 01 5210138 74700,0 74700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 01 5210138 003 74700,0 74700,0
Общее образование 001 07 02 179764,1 179764,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 179764,1 179764,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 179764,1 179764,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 001 84606,5 84606,5
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 4239900 019 66033,5 66033,5
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 4239900 620 29124,1 29124,1
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 770,0 770,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 700,0 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 700,0 700,0
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 4310100 620 700,0 700,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории Ленинградской области на 
2012-2015 годы"

001 07 07 5221200 70,0 70,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 5221200 500 70,0 70,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1150,0 800,0
Региональные целевые программы 001 07 09 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы до-
призывной подготовки молодежи на территории Ленинград-
ской области в 2010-2012 годах»

001 07 09 5229400 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 5229400 500 350,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 800,0 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 7950000 001 539,0 539,0
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 7950000 019 223,5 223,5
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 7950000 620 37,5 37,5
Культура и кинематография 001 08 00 37862,5 37843,1
Культура 001 08 01 37862,5 37843,1
Дворцы иДома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

001 08 01 4400000 37406,3 37397,1

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

001 08 01 4400200 1370,4 1370,4

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 08 01 4400200 001 1370,4 1370,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 18107,9 18107,9
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 18107,9 18107,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 17938,2 17918,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 17938,2 17918,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 7256,0 7256,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 001 08 01 4429900 001 10682,2 10662,8
Региональные целевые программы 001 08 01 5220000 100,0 100,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской 
области на 2011-2013 годы»

001 08 01 5220200 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 08 01 5220200 500 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 346,0 346,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 7950000 001 175,3 175,3
Обеспечение выполнения функций казенными учреждени-
ями

001 08 01 7950000 001 170,7 170,7

Здравоохранение 001 09 00 787,5 463,6
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5 463,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

001 09 09 0020000 787,5 463,6

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5 463,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 09 0020400 500 787,5 463,6
Социальная политика 001 10 00 177259,5 120973,6
Социальное обеспечение населения 001 10 03 157660,0 108547,7
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 
службы (службы), и приравненным к ним лицам

001 10 03 1008811 126658,4 90839,1

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 126658,4 90839,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" 

001 10 03 5053401 19213,0 11905,2

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 19213,0 11905,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

001 10 03 5053402 10788,6 5803,4

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 10788,6 5803,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов" за счет средств областного бюджета

001 10 03 5053403 1000,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053403 005 1000,0
Охрана семьи и детства 001 10 04 17946,7 10773,1
Социальная помощь 001 10 04 5050000 17946,7 10773,1
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 1667,1

Социальные выплаты 001 10 04 5052102 005 8691,4 1667,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств по со-
стоянию на 01.01.2012 года)

 001  10  04  5053601  7906,0  7906,0

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 7906,0 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 1200,0

Социальные выплаты 001 10 04 5053602 005 1349,3 1200,0
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1652,8 1652,8
Реализация государственных функций в области социальной 
политики

001 10 06 5140000 1652,8 1652,8

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 

001 10 06 5140500 1652,8 1652,8

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

001 10 06 5140500 630 1652,8 1652,8

Физическая культура и спорт 001 11 00 5188,0 5188,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 5188,0 5188,0
Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 5188,0 5188,0
Субсидии автономным учреждениям 001 11 05 7950000 620 5188,0 5188,0
Средства массовой информации 001 12 00 6000,0 6000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 6000,0 6000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 

001 12 02 4578500 6000,0 6000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 4578500 620 6000,0 6000,0

3
Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

 015  2054874,9  2053056,3

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

015 01 13 7950000 001 20,0 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 13 7950000 500 50,0 50,0
Образование 015 07 00 2002112,7 2000294,8
Дошкольное образование 015 07 01 455904,1 455254,6
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 455782,1 455254,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4209900 455782,1 455254,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 01 4209900 001 232370,6 231721,1
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 4209900 019 184932,3 184932,3
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 4209900 620 38479,2 38479,2
Региональные целевые программы 015 07 01 5220000 122,0 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»

015 07 01 5229600 122,0 122,0

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

015 07 01 5229600 001 61,0 61,0

Общее образование 015 07 02 1471457,5 1470449,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

015 07 02 4210000 1227565,2 1227224,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4219900 1227565,2 1227224,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4219900 001 651574,7 651574,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреждени-
ями

015 07 02 4219900 001 205429,6 205088,7

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4219900 019 367127,5 367127,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

015 07 02 4219900 630 3433,4 3433,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 189989,0 189989,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4239900 189989,0 189989,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4239900 001 99560,3 99560,3
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 4239900 019 85151,1 85151,1
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 4239900 620 5277,6 5277,6
Модернизация региональных систем общего образования 015 07 02 4362100 31631,5 31631,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 4362100 001 2508,5 2508,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждени-
ями

015 07 02 4362100 001 10457,3 10457,3

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

015 07 02 5200900 22271,8 21605,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 02 5200900 001 12320,8 12320,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 02 5200900 001 3137,0 2470,3
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 5200900 019 6814,0 6814,0
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 2638,9 2638,9
Региональные целевые программы 015 07 07 5220000 2638,9 2638,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

015 07 07 5228900 2638,9 2638,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 07 5228900 001 1526,7 1526,7
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 5228900 019 1112,2 1112,2
Другие вопросы в области образования 015 07 09 72112,2 71951,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 015  07  09  0020000  14010,4  14010,4

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14010,4 14010,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 09 0020400 500 14010,4 14010,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

015 07 09 4350000 6195,8 6195,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4359900 6195,8 6195,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4359900 001 2865,8 2865,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 4359900 001 3330,0 3330,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебные производственные 
комбинаты, логопедические пункты

 015  07  09  4520000  16024,3  16024,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4529900 16024,3 16024,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 4529900 001 8250,6 8250,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 4529900 001 7773,7 7773,7
Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 3135,6 2974,8
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

015 07 09 5228900 1485,6 1324,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 5228900 001 711,7 711,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 5228900 001 383,5 222,7
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5228900 019 390,4 390,4
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направ-
ления развития образования Ленинградской области на 
2011-2015 годы"

015 07 09 5229500 1400,0 1400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5229500 019 1400,0 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ленинградской области» на 
2011-2012 годы

015 07 09 5229700 250,0 250,0

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 5229700 001 125,0 125,0
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 5229700 019 125,0 125,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 32746,1 32746,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 07 09 7950000 001 9420,5 9420,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 7950000 001 6745,9 6745,9
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 7950000 019 16402,7 16402,7
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 7950000 620 177,0 177,0
Социальная политика 015 10 00 52692,2 52692,5
Социальное обеспечение населения 015 10 03 37875,2 37875,2
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 37875,2 37875,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 37875,2 37875,2
Охрана семьи и детства 015 10 04 14817,0 14816,3
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

 015  10  04  5201000  14817,0  14816,3

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 14817,0 14816,3

4
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

 600  1331341,0  1229743,0

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1224,9 1193,6
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1224,9 1193,6
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1224,9 1193,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 600 01 13 7950000 001 874,9 870,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 13 7950000 500 350,0 322,8
Социальная политика 600 10 00 1330116,1 1228549,4
Пенсионное обеспечение 600 10 01 15627,3 15627,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

600 10 01 4910000 15627,3 15627,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

 600 10 01  4910100  15627,3 15627,3

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 15627,3 15627,3
Социальное обслуживание населения 600 10 02 65103,9 65073,8
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 65103,9 65073,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 600 10 02 5089900 65103,9 65073,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 600 10 02 5089900 001 19455,5 19455,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 600 10 02 5089900 001 9188,9 9158,8
Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 5089900 620 33387,1 33387,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

600 10 02 5089900 630 3072,4 3072,4

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1176494,4 1075024,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального бюджета

600 10 03 1008820 3211,0 2401,9

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 3211,0 2401,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств областного бюджета

600 10 03 1008821 6196,2 6196,2
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Социальные выплаты 600 10 03 1008821 005 6196,2 6196,2
Социальная помощь 600 10 03 5050000 869688,5 801216,3
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов

600 10 03 5052205 1330,7 1330,7

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

600 10 03 5052901 8689,0 8689,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8689,0 8689,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан

600 10 03 5053700 71040,0 68462,6

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 71040,0 68462,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 345955,1 280065,6

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 345955,1 280065,6
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по оплате жилья и коммунальных услуг

600 10 03 5055533 3015,0 3015,0

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

600 10 03 5055534 1610,9 1610,9

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

600 10 03 5055535 104,9 104,9

Социальные выплаты 600 10 03 5055535 005 104,9 104,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 600  10  03  5054800  22712,9  22712,9

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 22712,9 22712,9
Единовременные денежные компенсации реабилитирован-
ным лицам

600 10 03 5054901 10,2 10,0

Социальные выплаты 600 10 03 5054901 005 10,2 10,0
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 415219,8 415214,7
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 415219,8 415214,7
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 196452,7 196452,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Феде-
рации и Ленинградской области

 600  10  03  5210313   116200,0  116200,0

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 116200,0 116200,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга

 600  10  03  5210314   79721,7  79721,7

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

 600  10  03  5210315  531,0  531,0

Социальные выплаты 600 10 03 5210315 005 531,0 531,0
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 86544,6 55504,8
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 
2009-2011 годы»

600 10 03 5221700 771,5 771,5

Социальные выплаты 600 10 03 5221700 005 771,5 771,5
Субсидии муниципальным образованиям для оказания 
государственной поддержки молодым гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, на строительство 
(приобретение) жилья

600 10 03 5221702 38975,8 28290,6

Социальные выплаты 600 10 03 5221702 005 38975,8 28290,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
оказания государственной поддержки молодым гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, на стро-
ительство (приобретение) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 
2011-2015 годы

600 10 03 5221703 7829,6 4431,4

Социальные выплаты 600 10 03 5221703 005 7829,6 4431,4
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти на 2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 38245,5 21289,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5223400 005 38245,5 21289,1
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5228900 587,2 587,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5228900 500 587,2 587,2
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5229000 500 135,0 135,0
Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 14401,4 13252,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 7950000 500 14401,4 13252,5
Охрана семьи и детства 600 10 04 34752,8 34686,2
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), уста-
новлении опеки (попечительства), передаче на воспитание 
в приемную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей)

600 10 04 5050502 543,0 483,7

Социальные выплаты 600 10 04 5050502 005 543,0 483,7
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству

600 10 04 5110000 19,0 19,0

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

600 10 04 5110200 19,0 19,0

Прочие расходы 600 10 04 5110200 013 19,0 19,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя

 600  10  04  5201300  34190,8  34183,5

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

600 10 04 5201313 22460,2 22453,1

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 22460,2 22453,1
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 38137,7 38137,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 600  10  06  0020000  38137,7  38137,7

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 38137,7 38137,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 06 0020400 500 38137,7 38137,7

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

005 676534,1 620410,6

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

005 398077,9 389330,7

Общегосударственные вопросы 005 01 00 24832,5 23751,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

005 01 06 24182,5 23701,0

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

 005  01  06  0020000  23583,1  23101,6

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 23583,1 23101,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 0020400 500 23583,1 23101,6

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

005 01 06 5210218 599,4 599,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 5210218 500 599,4 599,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 650,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 13 0920300 500 600,0
Целевые программы муниципальных образований 005 01 13 7950000 50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 01 13 7950000 019 50,0 50,0
Национальная экономика 005 04 00 1893,3 1893,3
Связь и информатика 005 04 10 1893,3 1893,3
Развитие и поддержка информационных технологий, обе-
спечивающих бюджетный процесс

005 04 10 5210102 1841,0 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 10 5210102 500 1841,0 1841,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информацион-
ного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

005 04 10 5220400 52,3 52,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 04 10 5220400 001 52,3 52,3
Здравоохранение 005 09 00 181011,1 173629,7
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 173740,2 166669,5
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений (за 
счет остатка средств на 01.01.2012 года)

005 09 01 0960100 6901,6 6901,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 0960100 001 6901,6 6901,6
Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления мате-
риально-технической базы медицинских учреждений

005 09 01 0960101 33367,0 27050,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 0960101 019 33367,0 27050,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 120647,1 120280,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 120647,1 120280,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 71321,1 71321,1
Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 4709900 019 49326,0 48959,5
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 12824,5 12065,7
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения"

005 09 01 5226404 12424,5 12065,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 5226404 019 12424,5 12065,7
Долгосрочная целевая программа «Формирование доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинград-
ской области» на 2011-2013 года

005 09 01 5229100 400,0 370,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 01 5229100 019 400,0 370,7
Амбулаторная помощь 005 09 02 7270,9 6960,2
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения"

005 09 02 5226404 7270,9 6960,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 09 02 5226404 019 7270,9 6960,2
Социальная политика 005 10 00 551,2 474,4
Социальное обеспечение населения 005 10 03 551,2 551,2
Целевые программы муниципальных образований 005 10 03 7950000 551,2 551,2
Субсидии бюджетным учреждениям 005 10 03 7950000 019 551,2 551,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям общего 
характера

005 14 00 189789,8 189582,3

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

 005  14  01  120133,7  120133,7

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

 005  14  01  5160130 120133,7 120133,7

Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160130 008 120133,7 120133,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера

005 14 03 69656,1 69448,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы

005 14 03 5210300 69656,1 69448,6

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 017 69656,1 69448,6
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 278456,2 231079,9
Общегосударственные вопросы 005 01 00 29582,5 28672,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 29582,5 28672,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

 005  01  13  0020000 29582,5 28672,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 0029900 29582,5 28672,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 01 13 0029900 001 12773,5 12773,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 01 13 0029900 001 16809,0 15898,9
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
Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмолов-
ский

005 05 02 1009300 003 14102,0

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

005 05 02 5221100 11040,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 5221100 003 11040,0
в том числе
Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмоловский 005 05 02 5221100 003 11040,0
Образование 005 07 00 66537,6 45314,7
Дошкольное образование 005 07 01 64637,6 43414,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы

005 07 01 5229600 64637,6 43414,7

Бюджетные инвестиции 005 07 01 5229600 003 64637,6 43414,7
в том числе
Строительство детского сада г.Сертолово П..Черная Речка 005 07 01 5229600 003 30000,0 28777,1
Реконструкция детского сада д.Новое Девяткино 005 07 01 5229600 003 20000,0
Строительство детского сада г.Сертолово ул. Молодцова 005 07 01 5229600 003 14637,6 14637,6
Общее образование 005 07 02 1900,0 1900,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

005 07 02 4210000 1900,0 1900,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 1900,0 1900,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждени-
ями

005 07 02 4219900 001 1900,0 1900,0

Социальная политика 005 10 00 674,3 674,3
Социальное обслуживание населения 005 10 02 674,3 674,3
Учреждения социального обслуживания 005 10 02 5080000 674,3 674,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 5089900 674,3 674,3
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 005 10 02 5089900 001 674,3 674,3
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 учреждениями 005 11 05 7950000 001 100,0
Адресная программа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

 156419,8 156418,5

Общегосударственные вопросы 005 01 00 2460,7 2460,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

005 01 04 2460,7 2460,6

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

005 01 04 0020000 2460,7 2460,6

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 2460,7 2460,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 04 0020400 500 2460,7 2460,6
Национальная экономика 005 04 00 4394,2 4393,7
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 4394,2 4393,7



924 апреля  2013 ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

005 04 12 3380000 4394,2 4393,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 12 3380000 500 4394,2 4393,7
Образование 005 07 00 126480,6 126480,0
Дошкольное образование 005 07 01 87830,4 87830,4
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 87830,4 87830,4
Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 87830,4 87830,4
в том числе
Строительство детского сада г.Сертолово ул. Молодцова 005 07 01 1020102 003 68792,9 68792,9
Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашова 005 07 01 1020102 003 5108,0 5108,0
Строительство детского сада г.Сертолово мкр.Черная Речка 005 07 01 1020102 003 596,5 596,5
Строительство детского сада д.Новое Девяткино 005 07 01 1020102 003 13333,0 13333,0
Общее образование 005 07 02 38650,2 38649,6
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 02 1020102 1460,4 1460,3
Бюджетные инвестиции 005 07 02 1020102 003 1460,4 1460,3
в том числе
Строительство СОШ г.Всеволожск мкр.Южный 005 07 02 1020102 003 1460,4 1460,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

005 07 02 4210000 25142,6 25142,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 25142,6 25142,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4219900 001 25142,6 25142,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 12047,2 12047,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 12047,2 12047,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 07 02 4239900 001 12047,2 12047,0
Здравоохранение 005 09 00 22283,3 22283,2
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 22283,3 22283,2
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 3865,1 3865,0
Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 3865,1 3865,0
в том числе
Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ»

005 09 01 1020102 003 3865,1 3865,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 18418,2 18418,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 18418,2 18418,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 09 01 4709900 001 18418,2 18418,2
Социальная политика 005 10 00 801,0 801,0
Социальное обслуживание населения 005 10 02 801,0 801,0
Учреждения социального обслуживания 005 10 02 5080000 801,0 801,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 10 02 5089900 801,0 801,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 10 02 5089900 001 801,0 801,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ  4827203,3  4576808,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование
План 2012 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено 
за  2012 год 
(тыс. руб.)

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

 194783,6  -175645,9

 000 01 05 02 01 05  0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

 194783,6  -175645,9 

Всего источников внутреннего финансирования  194783,6  -175645,9

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области  за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам  финансирования  дефицита бюджета 
 

Код  Наименование
План на 2012 год   

(тыс. руб.) 

Исполнено за 
2012 год

(тыс. руб.) 

 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остаток средств на счетах по учету средств 
бюджетов

 194783,6  -175645,9

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов 

 -4632419,7  -4782838,0

 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов 

 4827203,3  4607192,1

Всего источников внутреннего финансирования  194783,6  -175645,9

  

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 18-04 
 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на  2012 год

№ 
№

Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании

Предус-
мотрено 
по бюд-
жету на 

2012 год

Испол-
нено за 

2012 год
Бюджетополучатель

1 2 3 4 5 6 7
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Детский сад на 100 мест 

ул.Балашова, г.Всеволожск, 
мкр.3,поз.34

СМР 5639,8 5108,0 5108,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 110,4 110,4 110,4

2
Детский сад на 280 мест в районе 

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

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

технический паспорт 82,8 82,8 82,7
лабораторные иссле-

дования
293,3 292,0 292,0

измерение параметров 
эл/установок

299,7 299,7 299,7

пуско-наладочные 
работы

188,4 188,4 188,4

авторский надзор 417,0 417,0 416,9

3
Строительство детского сада  на 

140 мест   г.Сертолово мкр.Черная 
речка

СМР 50000,0 596,5 596,5
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 378,6 30,0 30,0

4
Строительство СОШ на 600 мест 

мкр.Южный г.Всеволожск
СМР 1460,4 1460,4 1460,3

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

5
Детский сад на 210 мест д.Новое 

Девяткино
СМР 13333,0 13333,0 13333,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПСД 211,4 211,4 211,3

6
Строительство учебно-администра-

тивного корпуса ЦРБ
СМР 27732,5 3865,1 3865,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

разработка сметной до-
кументации

185,0 185,0 185,0

экспертиза сметной до-
кументации

25,0 25,0 25,0

ИТОГО 169150,2 94997,6 94997,1
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

7
Детский сад п.Романовка на 280 

мест
проектно-изыскательские 

работы (ПИР)
5000,0 568,2 568,1

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

9
Детский сад ул.Героев на 150 мест, 

г.Всеволожск
проектно-изыскательские 

работы (ПИР)
3000,0 1375,0 1375,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

14 МОБУ "Дубровская СОШ"
ПИР на разборку кон-

струкций недостроенного 
бассейна

200,0 99,5 99,5
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

15 д.Вартемяги амбулатория
присоединение к 

электросетям
6553,8 1962,6 1962,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

14753,8 4005,3 4005,2
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

16
Межпоселковый газопровод            

д.Красная Горка-д.Орово 
межевой план 14,0 14,0 14,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

17

Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего давления 

г.Всеволожск-д.Куйворы-д.
Кальтино-д.Красная Горка

тех.паспорт 18,3 18,3 18,3
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

18
Межпоселковый газопровод 

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

ПСД 280,0 280,0 280,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

аренда за использование 
лесов 

0,1 0,1 0,00

ИТОГО: 312,4 312,4 312,3
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

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

заказчика" ВР ЛО
обследование конструк-

ций здания 
100,0 99,9

20
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное подразделе-
ния пос.им.Морозова

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

3798,6 2076,1 2076,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

21
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное подразделе-
ния пос.Кузьмоловский

Ремонт освещения и по-
мещений

1000,0 100,0 100,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

кап.ремонт стадиона 11676,5 6743,1 6743,0

22
МОБУ "СОШ "Лесновский центр 

образования" 
Кап.ремонт 13000,0 11960,5 11960,5

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

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

заказчика" ВР ЛО

25 МОБУ "Разметелевская СОШ"
Ремонт крыльца, спорт-

зала
1415,0 1415,0 1415,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26
МКУСО "СРЦН" г.Всеволожск, 

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

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

27
МОУ ДОД "Детский оздоровитель-
но-образовательный (профильный) 

центр "Островки"

Кап.ремонт кровель, 
косметический ремонт 

помещений
1769,9 1769,9 1769,9

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО"
Кап.ремонт полов в 

спортзале, замена две-
рей в школе

3000,0 2212,7 2212,6
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" Замена оконных блоков 1744,8 1744,8 1744,7
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

30
МУЗ "Токсовская районная 

больница"
Кап.ремонт 16455,6 16455,6 16455,6

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31
Здание администрации МО "Всево-
ложский муниципальный район" ЛО

Ремонт кабинетов, полов  
коридоров.

2460,7 2460,7 2460,7
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33 МОБУ "Дубровская СОШ" 
ремонт 2-х пристроек в 
дошкольном отделении

1180,7 1180,7 1180,7
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ремонтные работы по 
разборке конструкций 

недостроенного бассей-
на и теплицы

2700,0 977,4 977,4

34
МОУ "СОШ "Рахьинский центр 

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

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35
Пришкольный стадион МОУ "Агала-

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

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 79267,9 57007,1 57006,5
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

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

заказчика" ВР ЛО

39 ДДУ г.Всеволожск
выкуп помещений для 
размещения детского 

сада
30000,0 30000,0 0,0

администрация МО 
"Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

40 ДДУ д.Новое Девяткино
долевое участие в приоб-
ретении здания детского 

сада
8492,4 8492,4 8492,4

администрация МО 
"Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

ИТОГО: 38589,8 38589,8 8589,8
ВСЕГО: 302074,1 194912,2 164910,9

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

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от ________________№___________, г. Всеволожск

Об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2012 год, Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области за 2012 год по доходам в сумме 4752454,6 тысячи рублей и по расходам в 

сумме 4576808,7 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 175645,9 тысячи рублей со сле-

дующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 

2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 

2012 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-

рования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;

по Адресной программе строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год согласно приложению 7.

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

ального опубликования.

  Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 

организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-

сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

  Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринима-

тельству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 27 от 18.04.2013, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО от 22.11. 2012 года № 84 
«О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муници-
пальных образований городских и сельских поселений» 

На основании решения совета депутатов МО «Колтушское сельское 
поселение» от 27.03. 2013 года № 21 «О прекращении полномочий му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в об-
ласти архитектуры и градостроительства на территории муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в связи с отменой решения 
совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 28.09. 2012 
года № 31 «О передаче полномочий муниципального образования «Кол-
тушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» в области архитектуры и градостроительства», 
в соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить осуществление МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО части полномочий в области архитектуры и градостроитель-
ства на территории муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, принятых решением совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 22.11.2012 года № 84 (Приложение № 2) с 01 
мая 2013 года.

2. Приложение № 2 к решению совета депутатов от 22.11.2012 года 
№ 84 изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3. Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО рас-
торгнуть соглашение с администрацией муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области о передаче осуществления полномочий в об-
ласти архитектуры и градостроительства на 2013 год с 01 мая 2013 года.

4. Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО при 
расторжении соглашения с администрацией муниципального образова-
ния «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о передаче осуществления полномочий в 
области архитектуры и градостроительства на 2013 год рассчитать опла-
ту объема фактически исполненных полномочий.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2013 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 18.04.2013 г. № 27

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 22.11.2012 г. № 84

Часть полномочий принимаемых в области архитектуры 
и градостроительства муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№
Наименование 

поселения
№ и дата решения о пере-

даче полномочий
Срок исполнения 

полномочий

1. Рахьинское г.п
Решение № 56(316) от 

17.10.2012 г.25.10.2010 г
2013 год

2. Кузьмоловское г.п. Решение № 75 от 16.10.2012 г. 2013 год

3. Лесколовское с.п. Решение № 31 от 25.10.2012 г. 2013 год

4. Разметелевское с.п. Решение № 55 от 15.10.2012 г. 2013 год

5. Муринское с.п. Решение № 28 от 25.10.2012 г. 2013 год

6. Дубровское г.п. Решение № 38 от 18.09.2012 г. 2013 год

7. Романовское с.п. Решение № 37 от 31.10.2012 г. 2013 год

8. Куйвозовское с.п. Решение № 52 от 13.11.2012 г. 2013 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 28 от 18.04.2013, г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» в области внеш-
него муниципального финансового контроля Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

На основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 17 от 14.03. 2013 года, в соответствии 
с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Феде-
рального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» в области осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» 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 соглашение с cоветом депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» о принятии осущест-
вления части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.04.2013 г. № 1131, г. Всеволожск

Об Общественном Совете при главе 
администрации муниципального 

образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Всево-
ложского муниципального района, с целью обеспечения взаимодействия 
граждан, общественных объединений с исполнительными органами мест-
ного самоуправления и учета интересов граждан при проведении муници-
пальной политики во Всеволожском муниципальном районе, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественном Совете при главе адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Утвердить состав Общественного Совета при главе администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Главному специалисту отдела по организационной работе и взаимо-
действию с органами государственной власти и МСУ Бурак Л.В. осущест-
влять организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного Совета при главе администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Считать утратившим силу постановление от 02.08.2010 № 1441 «Об 
Общественном Совете Всеволожского муниципального района».

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

№ 26 от 18.04.2013, г. Всеволожск

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

муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов № 34 от 17.04. 2008 года (с изменениями и дополне-
ниями) и на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Осипова Юрия Викторовича – полковника в отставке, ветерана боевых дей-
ствий – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за активное участие в ветеранском движении по 
защите прав пожилого населения, патриотическое воспитание молодежи Всеволожского района 
и в связи с празднованием Дня Победы.

2. Наградить Боева Александра Ивановича – ветерана труда, Почетного жителя Бугровского 
сельского поселения – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в ветеранском 
движении по защите прав пожилого населения, патриотическое воспитание молодежи Всеволож-
ского района и в связи с празднованием Дня Победы.

3. Наградить Вашека Виктора Филипповича – ветерана МВД, председателя Совета ветера-
нов Дубровского сельского поселения – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие 
в ветеранском движении по защите прав пожилого населения, патриотическое воспитание моло-
дежи Всеволожского района и в связи с празднованием Дня Победы.

4. Наградить Пономареву Марию Васильевну – Почетного гражданина города Всеволожска 
и Всеволожского района – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в ветеран-
ском движении по защите прав пожилого населения, патриотическое воспитание молодежи Все-
воложского района и в связи с празднованием Дня Победы.

5. Наградить Попова Николая Федоровича – ветерана военной службы, Почетного гражда-
нина города Всеволожска – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в ветеран-
ском движении по защите прав пожилого населения, патриотическое воспитание молодежи Все-
воложского района и в связи с празднованием Дня Победы.

6. Наградить Жуликову Галину Робертовну – заместителя директора муниципального казен-
ного учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в муниципальном учреждении.

7. Наградить Молева Владимира Дмитриевича – ветерана Великой Отечественной войны, 
участника операции «Искра» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в связи с празднованием 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

8. Наградить Красовскую Тамару Павловну – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за ак-
тивное участие в ветеранском движении по защите прав пожилого населения, патриотическое 
воспитание молодежи Всеволожского района и в связи с празднованием Дня Победы.

9. Наградить Скобееву Ольгу Григорьевну – ведущего специалиста по муниципальному 
имуществу и экономическому развитию администрации МО «Романовское сельское поселение» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за большой вклад в развитие местного самоуправления 
на территории МО «Романовское сельское поселение» и в связи с празднованием Дня органов 

местного самоуправления.
10. Наградить Евкайкину Тамару Александровну – учителя математики МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 5» г. Всеволожска – Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад 
в развитие системы образования Всеволожского района и в связи с 75-летием со дня рождения.

11. Наградить Белоножко Марию Михайловну – секретаря комитета бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активную общественную работу.

12. Наградить Федорову Эйлу Матвеевну – члена комитета бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за активную общественную работу.

13. Наградить Каширского Вадима Викторовича – подполковника юстиции, заместителя на-
чальника СУ УМВД России по Всеволожскому району ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за дости-
жение наилучших показателей в осуществлении оперативно-служебной деятельности по раскрытию 
преступлений, совершенных на территории Всеволожского района ЛО и в связи с празднованием 
50-й годовщины со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД РФ.

14. Наградить Нестерову Юлию Александровну – капитана юстиции, старшего следователя 
СУ УМВД России по Всеволожскому району ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за достижение 
наилучших показателей в осуществлении оперативно-служебной деятельности по раскрытию пре-
ступлений, совершенных на территории Всеволожского района ЛО и в связи с празднованием 50-й 
годовщины со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД РФ.

15. Наградить Сосунову Надежду Михайловну – капитана юстиции, старшего следователя СУ 
УМВД России по Всеволожскому району ЛО –Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за достижение наилуч-
ших показателей в осуществлении оперативно-служебной деятельности по раскрытию преступле-
ний, совершенных на территории Всеволожского района ЛО и в связи с празднованием 50-й годов-
щины со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД РФ.

16. Наградить Федорову Альфию Павловну – капитана юстиции, старшего следователя СУ 
УМВД России по Всеволожскому району ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за достижение 
наилучших показателей в осуществлении оперативно-служебной деятельности по раскрытию пре-
ступлений, совершенных на территории Всеволожского района ЛО и в связи с празднованием 50-й 
годовщины со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД РФ.

17. Наградить Цховребову Евгению Эдуардовну – капитана юстиции, старшего следователя 
СУ УМВД России по Всеволожскому району ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за достижение 
наилучших показателей в осуществлении оперативно-служебной деятельности по раскрытию пре-
ступлений, совершенных на территории Всеволожского района ЛО и в связи с празднованием 50-й 
годовщины со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД РФ.

18. Наградить Иванову Ольгу Кузьминичну – участника ВОВ – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в связи с празднованием 68-й годовщины Дня Победы.

19. Наградить коллектив дошкольного отделения № 1 поселка Лесное МОУ «СОШ «Леснов-
ский центр образования» – Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд в системе дошкольного образования и в связи с 50-летием со дня образования Детского сада.

20. Решение вступает в силу с момента принятия.
21. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
22. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
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5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.П. ДРАЧЕВ, и. о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.07.2012 г. № 2321, г. Всеволожск

О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования в муници-
пальных бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей муниципального 

образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сфере 

культуры и искусства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации прав детей и юношества на дополнительное 
образования в сфере культуры и искусства, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п. 6.3 административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного об-
разования в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и 
искусства», утвержденный постановлением администрации от 16.05.2012 
№ 1301, следующего содержания:

«п.6.3 Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 15 дней с момента регистрации такого обращения.

По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 
удовлетворении требований пользователя либо об отказе в удовлетворе-
нии требований с указанием причин отказа.

Срок рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме документов 
у пользователя, исправлении допущенных опечаток и ошибок не должен 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы».

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.04.2013 г. № 1060, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации № 2321 от 11.07.2012 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации прав детей и юношества на дополнительное 
образования в сфере культуры и искусства, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2 постановления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 11.07.2012 года № 2321 «О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства» читать в следующей 
редакции: «2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.04.2013 г. № 1096, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 07.12.2010 г. № 2605 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
художественного образования МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2011–2013 г.г.», утвержденной постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.12.2010 г. № 2605, в соответствии с ст. 179 БК РФ, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», на осно-
вании постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 22.12.2011 года № 3217 «О создании Автономного муници-
пального образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей «Агалатовская детская школа искусств» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие художе-
ственного образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2011–2013 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 07.12.2010 г. № 2605 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. Приложение к Программе «План реализации мероприятий целевой 
программы «Развитие художественного образования в МО «Всеволожский 
муниципальный район» на 2011–2013 годы» читать в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО от 26.02.2013 № 524 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 07.12.2010 г. № 2605».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести». 

4. Постановление вступает в силу после опубликования и распростра-
няет свои действия с 1 января 2013 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 
Фролову.

В.П. ДРАЧЕВ, и. о. главы администрации
* С приложением можно ознакомиться в отделе культуры админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и на сайте: www.
vsevreg.ru администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОГЛАШЕНИИ № 52
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 

«Лемболовское» заключило охотхозяйственное соглашение № 52 с Коми-
тетом по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий:

Северная: от северо-запада угла квартала 14 Меднозаводского участ-
кового лесничества Приозерского лесничества общим направлением на 
северо-восток по северной границе квартала 14, по западным границам 
кварталов: 6, 1, по северным границам кварталов: 2, 3, 4 Меднозаводско-
го участкового лесничества. Далее на северо-восток по северным грани-
цам кварталов: 54, 55, северо-западной границе квартала 56, западным 
границам кварталов: 49, 42, по западной, северной и восточной границам 
квартала 34, по северной и восточной границам квартала 43, по северным 
границам кварталов: 51, 52, 53 Озерного участкового лесничества Моро-
зовского лесничества до пересечения с рекой Охта. Далее на юго-восток 
вниз по среднему течению реки Охта до пересечения с западной границей 
квартала 118 Озерного участкового лесничества. Далее на север по запад-
ной границе квартала 118, по южной границе квартала 115 до юго-восточ-
ного угла квартала 115 Озерного участкового лесничества. 

Восточная: от юго-восточного угла квартала 115 Озерного участково-
го лесничества общим направлением на юго-восток по автомобильной 
дороге А-129 через поселок Агалатово до пересечения с автомобильной 
дорогой Сестрорецк – Агалатово. Далее на юго-запад по автомобильной 
дороге Сестрорецк – Агалатово через поселки Сарженка, Сертолово-2, 
Сертолово до пересечения с административной границей города Санкт-
Петербург.

Южная: от пересечения административной границы Санкт-Петербурга 
с автомобильной дорогой Сестрорецк – Агалатово общим направлением 
на юго-запад по административной границе Санкт-Петербург до южной 
границы квартала 53 Меднозаводского участкового лесничества.

Западная: от пересечения административной границы Санкт-
Петербурга с южной границей квартала 53 Меднозаводского участкового 
лесничества общим направлением на северо-запад по южной и западной 
границам квартала 53, по западным границам кварталов: 49, 46, 44, 39, 
29, 23, 14 Меднозаводского участкового лесничества до северо-западного 
угла квартала 14 Меднозаводского участкового лесничества. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОГЛАШЕНИИ № 53
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 

«Лемболовское» заключило охотхозяйственное соглашение № 53 с Ко-
митетом по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих 
угодий:

Северная: от северо-западного угла квартала 107 Лемболовского 
участкового лесничества Приозерского лесничества общим направлением 
на восток по автомобильной дороге Матокса – Огоньки через населенные 
пункты Лесное, Стеклянный, Лемболово, Васкелово, Ненимяки, Грузино 
до пересечения с автомобильной дорогой, идущей от поселка Грузино к 
автостраде А-129.

Восточная: от перекрестка автомобильной дороги Матокса – Огоньки 
в поселке Грузино общим направлением на запад по автомобильной до-
роге, ведущей к автостраде А-129 через поселок Керро до пересечения 
с автомобильной дорогой А-129 и далее по автомобильной дороге А-129 
до юго-восточного угла квартала 115 Озерного участкового лесничества 
Морозовского лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 115 Озерного участкового 
лесничества общим направлением на северо-запад по южной границе 
квартала 115, западной границе квартала 118 Озерного участкового лес-
ничества до пересечения с рекой Охта. Далее на северо-запад вверх по 
среднему течению реки Охта до пересечения с южной границей квартала 
46 Озерного участкового лесничества. Далее на запад по южным границам 
кварталов: 46, 45, по южной и западной границам квартала 44, по южной и 
западной границам квартала 35, по южной границе квартала 27 до юго-за-
падного угла квартала 27 Озерного участкового лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 27 Озерного участкового 
лесничества общим направлением на северо-запад по западным грани-
цам кварталов: 27, 19, 10, 2, по западной и северной границам квартала 
1, северным границам кварталов 3, 4 Озерного участкового лесничества. 
Далее на северо-восток по западным границам кварталов: 128, 117, 107 
Лемболовского участкового лесничества до северо-западного угла квар-
тала 107 Лемболовского участкового лесничества. 

СООБЩЕНИЕ
Информация за 1-й квартал 2013 г. по муниципальному предприя-

тию «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» согласно 
постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раз-
мещена на официальном сайте муниципального предприятия муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области «Токсовский энергетический 
коммунальный комплекс» по адресу: www.tekktoksovo.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:44, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Березка», уч. 274, находящегося в 
собственности Бочкова Сергея Сергеевича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 14 мая 2013 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования – «для эксплуатации здания зернохранилища» на вид разре-
шенного использования – «для размещения торгово-административного 
комплекса» земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709006:33, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Полевая, уч. 12, находящегося в общей долевой собственности 
Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея 
Леонидовича (доля в праве 1/3), и Коптяева Леонида Александровича 
(доля в праве 1/3).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 24 мая 2013 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта «Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», состоявшихся 10 апреля 2013 года

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта «Правил благо-
устройства территории муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление гла-
вы МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 04.03.2013 г. № 2.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 10.04.2013 года в 18-00 по адресу: 
ул. Ленинградское шоссе, д. 8, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, 
Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.03.2013 г. по 16.04.2013 г.
Информирование общественности: 
– Газета «Кузьмоловский вестник» № 5 от 07.03.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское ГП;

– размещение материалов проекта «Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образова-

ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании положительного заключе-
ния общественности и протокола результатов публичных слушаний от 
16.04.2013 г. вынести на утверждение советом депутатов проект «Правил 
благоустройства территории муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта «Правил благоустройства территории муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» подлежит опубликованию в 
газете, размещению на официальном сайте муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе ад-
министрации МО Кузьмоловское ГП для принятия решения.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: проведение 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0602004:58, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 
44, с вида разрешенного использования «для эксплуатации жилого 
дома» на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 27.02.2013 г. № 14 

(1833);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 29 марта 2013 года 17 час. 30 мин. 

в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкрн. 1. Дом культуры.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством.

На публичных слушаниях присутствовали представители: совета де-
путатов МО «Свердловское городское поселение», администрации МО 
«Свердловское городское поселение», собственников земельного участка.

Время начала слушаний: 17 часов 30 минут, время окончания слуша-
ний 18 часов 00 минут.

Предложений и замечаний, касающихся изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, от участников публичных слушаний 
не поступало. 

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, принадлежащего Коломенскому 
Владимиру Михайловичу на праве собственности, кадастровый номер: 
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47:07:0602004:58, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 44, с вида раз-
решенного использования «для эксплуатации жилого дома» на вид раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», признаны состоявшимися. 

Заключение. 
По результатам публичных слушаний принято решение рекомен-

довать главе администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние» изменить вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0602004:58, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. 
Овцинская, уч. 44, с вида разрешенного использования «для эксплуа-
тации жилого дома» на вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства».

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 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, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Ком-
муны, участок № 169, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боткина А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 24 мая 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 земельного участка принимают-
ся с 24 апреля 2013 г. по 24 мая 2013 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пр. Алексеевский, участок № 142.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 
43-819, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», 
участок Кудрово, выполняются кадастровые работы в связи с образо-
ванием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Нумцова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 мая 
2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 24 апреля 2013 г. по 24 мая 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», участок Кудрово.

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 А.А. Пустовой, квалификационный ат-
тестат № 78-11-0420, ООО ПКФ «Орбита», почтовый адрес: Санкт-
Петербург, Левашовский пр., д. 12, тел.: (812) 310-22-79, 235-41-43, 
e-mail: info@orbita-spb.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Борисова Грива», СНТ «Огонёк», участок № 39, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Герман Валерье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197110, Санкт-
Петербург, Левашовский пр., дом 12, помещение 225, 24 мая 
2013 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., дом 12, по-
мещение 225.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 апреля 2013 г. по 24 мая 2013 г. по адресу: 197110, 
Санкт-Петербург, Левашовский, пр., дом 12, помещение 225.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, СНТ «Огонёк», участки: № 30, № 31, № 40, № 38 и земли 
общего пользования СНТ «Огонёк».

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 Овсянниковым Александром Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-10-0038 от 22.12.2010 г., адрес: 
197183, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 4, кв. 14, e-mail: avogoods@
gmail.com, тел. +7-921-645-99-55, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0713002:178, имеющего местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово (с вос-
тока), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Непряхина Надежда Михай-
ловна, почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 4, 
кв. 14, тел. +7-921-645-99-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Мистолово, на пересечении (перекрестке) ул. 
Центральной (а/д "Порошкино – Капитолово") и ул. Верхней, 25 мая 
2013 года в 19 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б, оф. 27. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
с их установлением на местности принимаются с 25 апреля 2013 г. по 09 
мая 2013 г. (включительно) по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Бело-
островская, д. 20, лит. Б, оф. 27. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы имеют местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово (с вос-
тока) и расположены в границах кадастровых кварталов с кадастровыми 
номерами: 47:07:0713002, 47:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ, заинтересо-
ванным лицам или их представителям необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 11 от 27.03.2013 г., утверж-
ден постановлением администрации от 16.04.2013 г. № 1095) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка
Площадь участка, 

кв. м
Вид права

1

г. Всеволожск, примыкающий с се-
верной и северо-восточной сторон 
к участку № 132-А, по Алексеев-
скому пр.

*Ориентировочной 
площадью 266

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2
г.п. Токсово, примыкающий с юж-
ной стороны к участку № 9 по ул. 
Комендантская гора

*Ориентировочной 
площадью 325

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3
г.п. Токсово, примыкающий с се-
верной стороны к участку № 30 по 
ул. Санаторной

*Ориентировочной 
площадью 189

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4
дер. Агалатово, примыкающий к 
участку № 19 по ул. Межевой, с 
кад. № 47:07:0402003:47

Площадью 199
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.04.2013 г. № 1110, г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по противодействию жестоко-

му обращению с детьми
В целях совершенствования деятельности по реализации мер в обла-

сти профилактики и противодействия жестокому обращению с детьми, а 
также в соответствии со ст. 56, 65 Семейного Кодекса РФ от 29.12.1995, 
Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в РФ», со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1999 года № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и организационно-штатными мероприятиями адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию жестокому обра-
щению с детьми в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Пункт 3 Постановления от 31.08.2010 года № 1707 «О создании 
комиссии по противодействию жестокому обращению с детьми» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации, заместитель главы 
администрации по общим вопросам 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации 
от 18.04.2013 г. № 1110

СОСТАВ комиссии по противодействию жестокому обращению
с детьми в муниципальном образовании 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Председатель комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель 

главы администрации по здравоохранению и социальному развитию
Заместитель председателя комиссии: Сахно Лариса Михайловна – 

председатель комитета по социальным вопросам
Секретарь комиссии: Коняева Мария Александровна – главный спе-

циалист Комитета по социальным вопросам
Члены комиссии: Ермолаева Инна Анатольевна – начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию; 
Власов Игорь Геннадьевич – заместитель главного врача по детству и ро-
довспоможению МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»; Озерова Ольга Георгиевна – 
ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела по физической куль-
туре, спорту, туризму и молодёжной политике; Краскова Наталья Вадимов-
на – начальник отдела культуры; Соколов Дмитрий Борисович – начальник 
Управления Министерства внутренних дел по Всеволожскому району; Бу-
ховцова Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела опеки и попечи-
тельства; Моргун Наталья Викторовна – председатель благотворительной 
общественной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.04.2013 г. № 1111, г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсов со-

циальных программ (проектов) на предоставление грантов
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в связи с организационно-штатными мероприятиями 
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Комиссии по проведению конкурсов социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно Приложению настоящего Постановления.

2. Признать утратившим силу п. 3 Постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.04.2011 года № 699 «О создании комиссии по проведению конкурсов 
социальных программ (проектов) на предоставление грантов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации, заместитель главы 
администрации по общим вопросам МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации 
от 18.04.2013 г. № 1111

СОСТАВ комиссии по проведению конкурсов социальных программ 
(проектов) на предоставление грантов» в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Председатель комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию

Заместитель председателя комиссии: Сахно Лариса Михайловна – 
председатель комитета по социальным вопросам

Секретарь комиссии: Коняева Мария Александровна – главный спе-
циалист Комитета по социальным вопросам

Члены комиссии: Антонова Светлана Анатольевна – начальник отде-
ла социально-бытового обслуживания населения Комитета по социальным 
вопросам; Товстокорова Светлана Евгеньевна – главный специалист-юрист 
Комитета по социальным вопросам; Барышева Галина Борисовна – главный 
специалист Комитета по социальным вопросам; Моргун Наталья Викторов-
на – председатель благотворительной общественной организации «Мило-
сердие и забота о детях Чернобыля»; Нарышкина Елизавета Васильевна – 
председатель общественной организации «Общество «Блокадный Детский 
дом»; Авилова Регина Борисовна – председатель общественной районной 
организации бывших узников фашистских концлагерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Проба, 
СНТ «Мастер», участок № 60, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является А.А. Гуржий.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 27 мая 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 24 апреля 2013 г. по 27 мая 2013 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Проба, СНТ «Мастер», участок № 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» «Санкт-Петербургский», а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения на терри-
тории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года

Система 
теплоснаб-

жения

Количество 
поданных и 

зарегистриро-
ванных заявок 
на подключе-
ние к системе 
теплоснабже-

ния, шт.

Количество 
исполненных 

заявок на 
подключение 

к системе 
теплоснаб-
жения, шт.

Количество за-
явок на подклю-
чение к системе 

теплоснабжения, 
по которым при-
нято решение об 
отказе в подклю-

чении, шт.

Резерв 
мощности си-
стемы тепло-

снабжения, 
Гкал/час.

Закрытая 0 0 0 0

Открытая 0 0 0 3,312
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Крупной стабильной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Работа в транспортном 

предприятии, обработка 
первичных документов 

(путевые листы, ТН и др.).
ГРАФИК РАБОТЫ: 

пн-пт., 8.00 – 17.00. 

МЕСТО РАБОТЫ: пос. Янино-1. 

ЗАР. ПЛАТА: 30000 – 35000 руб.

�(812) 327-12-00.

Конт. лицо Марина Шихова. 

 «Северо-Западный сад»

САЖЕНЦЫ 
районированные 

для Лен. области при участии 

НПП ВИР г. Павловск 

и Агробиостанции г. Пушкин.

АДРЕС: г. Всеволожск, 
ул. Евграфова, д. 84.

� 8-965-001-01-53, 
с 09.00 до 21.00.

АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога» 

предлагает гражданам 
пожилого возраста и инвалидам

 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: круглосуточное проживание
 в Центре на любое количество дней 

с предоставлением необходимых социальных услуг. 

За отдельную плату:
 массаж и лечебная физкультура. 

Пос. Романовка, д. 14. � 8 (813-70) 60-248.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в ОК � 31-722, 8-921-573-47-72.

Всеволожскому почтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ (с опытом работы);
– НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
   в Лесколово;
– СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ КАДРОВ (с опытом работы);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения 
   почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
   ул. Александровская), мкр Мельничный Ручей, 
   мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино, 
   п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, 
   п. Лесколово, п. Гарболово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок 
   обработки и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ на участок обработки и обмена почты;
– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В», «С»).

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

В супермаркеты г. Всеволожска срочно требуются:

•Стабильная з/пл. 2 раза в месяц, оплата переработок.
•Мобильные смены.
•Пожелания к кандидатам: РФ, м/ж, с о/р и без.

Отдел персонала: (812) 339-89-73, 339-88-47, 8-965-096-90-87, 
8-965-762-12-35.

ПРОДАВЦЫ, 
з/пл. от 19000 руб.

КОНТРОЛЁРЫ ТЗ, 
з/пл. от 22000 руб. 

в месяц + премии.

ПРИГЛАШАЕТ

29 апреля в 19.00 
НА ПРЕМЬЕРУ ДИПЛОМНОГО СПЕКТАКЛЯ 

по пьесе А. Вампилова

"Воронья роща". 
Постановка – Андрей Гвоздь. 

Концертный зал ЦКД. Вход свободный.

1 мая в 13.00 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

"Весеннее настроение". 
Концертный зал ЦКД. Вход свободный.

11 мая в 16.00
 НА СПЕКТАКЛЬ 

"Ощущение жизни"
Всеволожского 

Народного драматического театра 

по роману И. Грековой "Вдовий пароход" 
(эпизоды военного времени). 

Театральный зал ЦКД. Вход свободный.

Всеволожский Дом культуры 

Скорбим и помним
18 апреля 2013 г. на 76-м году скончалась жительница Романов-

ского сельского поселения СЕПИНА Валентина Сергеевна. Она 
была жизнерадостным, трудолюбивым, гостеприимным человеком. 
Любимой женой, мамой, бабушкой.

Вечная ей память. Она ушла из жизни, а из сердца – нет. Наши 
соболезнования родным, близким, друзьям покойной.

Общество ВОИ

На 92-м году ушла из жизни участница Великой Отечественной 
войны ПАНЮШЕВА Елизавета Павловна. Соболезнуем родным и 
близким покойной.

Совет ветеранов мкр «Котово Поле»

.....::::ПРОДАМ
Гараж 4 х 6 ГСК «Автомобилист», Ме-
жевая, 7, утепленный. � 8-911-910-
45-68. 
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова, уголь с дост. � 8-911-920-43-
00.
Срочно участки г. Всев-ск, ул. Турге-
нева – 33 сот., Щеглово, ДНТ «Алюми-
но» – 9,08 сот. � 8-906-277-33-77.
3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат. 
во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Немецкую овчарку, кобель, 7 мес., при-
вит, паспорт, 5 тыс. �8-921-405-12-18.
Дом, постройки, уч. 6 с. Б. Грива. �8-
965-057-01-44.
«Нива Шевроле», 2011 г. в., двиг. 1,7 л. 
� 8-964-364-69-38.
Видеомагнитофон «Томсон». � 8-951-
65-55-081.
Грабли, лопаты, ножовки, топоры, 
фуганок, стамески, скейтборд, ласты 
«Си-ридер» р. 34 – 36, б/у, дёшево. 
� 21-680, 8-911-841-31-66.
«Niva Шевроле», 2009 г. в. � 8-905-
209-88-50.
2 односпальные кровати тёмной по-
лировки с матрацами, мягкую мебель 
(большой диван и 2 кресла-кровати) 
недорого, б/у. � 27-431, 8-964-391-
41-50.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.
Дом, дачу, участок. 
� 8-921-181-67-73.
Комнату, квартиру. � 8-921-181-67-73.
Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-ок от хоз. 
�8-952-373-67-30.
Участок, дом на 27 – 45 км Дороги 
жизни. � 8-921-559-95-66.
Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю 
все предложения. � 8-905-283-01-38. 
Квартиру, комнату от хозяина, оформ-
ление, приватизация. �  8-921-582-
00-16.
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 
� 8-921-924-59-55.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к.кв. от хоз. �  8-921-767
-51-07.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
�8-952-373-67-30.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты, 
оформл. по дог. �8-952-373-67-30. 
От хоз. сдам кв. � 8-952-361-63-43.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 

� 8-904-337-37-17.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехника, отопление, все виды ра-
бот. � 8-952-378-08-54.
Кровля, сайдинг, заборы, строит-во 
хоз. построек, бань, замер, доставка 
материалов. �932-06-61.
Перевозка мебели, пианино. � 994-
42-39.
Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р. 
� 962-07-41.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.
Приведу покупателя вашей недвижи-
мости. � 8-921-321-17-83.
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Ремонт квартир, добросовестно, ка-
чественно. �8-965-757-01-51, Ирина.
Все виды строительных работ. �8-
911-024-26-60.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка 7 мес., кобель, при-
вит, к поводку приучен, хор. сторож. 
� 8-960-264-83-09.
Отдам молодую собаку, пушистую, 
ласковую, привита, хор. сторож. Оста-
лась без хозяина. � 8-905-264-69-16. 

Срочно требуется 

кладовщик 
в пос. им. Морозова, 

20 – 45 лет.

�(812) 332-24-69, 
911-847-25-15. 

Требуется на работу

УБОРЩИК 
служебных помещений.
�8 (813-70) 29-651. 

ООО «ОКНА ГОДА» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

СТОЛЯР-
ПЛОТНИК 
с опытом работы. 

�8 (813-70) 27-222,
 с 9.00 до 18.00. 

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

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

«Невский Град» 
производит набор 

ОХРАННИКОВ
� п. Разметелево – 3/3 (день/

ночь) по 12 часов. З/плата 100 

рублей в час. 

� СПб, пр. Энергетиков – сутки/

двое. З/плата 2400 руб. за сутки. 

�(812) 320-47-59; 
324-12-35.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).  

�8-911-706-47-33. 

Компания

ПРИОБРЕТЁТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

от 1 200 до 5 000 кв. м
 в городе Всеволожске

 и Ленинградской области под 
строительство торговых 

центров, магазинов.

� +7-901-302-02-81, 
e-mail: 89013020281@mail.ru

ПРОДАЁТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

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 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.

То
ва

р
 п

од
ле

ж
и

т 
об

яз
ат

ел
ьн

ой
 с

ер
ти

ф
и

ка
ц

и
и

СДАМ офисные 
и производственные 

помещения от 10 до 600 м2.

� 8-911-237-66-54,
Колтушское шоссе.

Открылся новый
СПОРТИВНЫЙ 

магазин

г. Всеволожск, ТРК 

«Юбилейный», 

3 этаж

Большой выбор 

ВЕЛОСИПЕДОВ 
и зап. частей

Товар подлежит 
обязательной сертификации

Производственной компании

требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;

УБОРЩИЦА;

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.

Питание, з/пл.
по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин 

«Мир Секонд-Хенд», 
Всеволожский пр., 49, 

ТК «Адамант» 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ:
– граждане РФ,
– женщина от 25 до 50 лет,
– оформление по ТК РФ,
– график работы 5/2.
– оклад от 17000 +бонусы

Контакты: +7-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru

В КАС требуется 
контролёр КПП,
 с 23.00 до 08.00, з/п 9200 руб.

�8-921-750-12-23.
Пенсионерам – перерасчёт 

пенсии в Пенсионном фонде.

ОАО
 «Водотеплоснаб»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

электромонтёры
5 – 6 разрядов, 

с группой по безопасности 
IV – V до и выше 1000 в.

Оплата 
согласно штатному

 расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по �44-370. 

ТРЕБУЕТСЯ

КРАНОВЩИК
(мужчина, женщина).
Зар. плата от 20000 руб. 

Оформление по ТК. 
Пятидневная рабочая неделя.

�318-57-07, 
8-911-721-59-14,

 Леонид Александрович; 

�909-99-78, Сергей Викторович.

Место работы: 
Всеволожский р-н, Янино.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 20-552, 8-952-229-09-83.

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

Требуются

�� СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
�� ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ

г. Всеволожск, Привокзальная площадь,
ТК «Всеволожский»

�� +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632 +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632

 ПРИМЕМ В ДАР 
либо за сравнительно

небольшую сумму

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
для строительства жилого

 дома и улучшения прожива-

ния семьи из четырёх человек 

в г. Всеволожске. 

Храни Вас Бог.

� 921-652-25-39, 
Фёдор.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.
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Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши:

•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);

•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);

•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•грузчиков (з/пл. от 18 000 руб.);

•водителей категории «Е» «С», (з/п сдельная);

•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 

 (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение, 

 карьерный рост.

  � 8-911-020-00-87, 8-911-020-00-26.

� 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 

федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО 

приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основные требования: высшее (техническое) образование. 

Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-

дарных 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) 61-751, 

+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08. 

Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

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.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой 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; 8-911-114-69-69 

 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.

� 43-203.

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 

� (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 (с 10 до 17). 

Промзона «Кирпичный завод». 

Автотранспортной организации
требуется на работу: 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

Конт. � 8 (813-70) 29-651.

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК 

для работы в Осельках, 
Рахье, д. Островки, 

п. им. Морозова. 

ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ. 

ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. 

� 715-38-38, 
8-901-317-17-18.

 Обслуживающей 
организации на постоянную 

работу требуется 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, 

без в/п, возраст – до 60 
лет, з/п – 22000 руб.

Обращаться:

 Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00

по � 347-93-04, 61-760,

 61-759, +7-931-316-47-73.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет) 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы. 

� 8-965-064-82-85.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт»

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР.

� 8-921-793-05-90.

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ 
– опыт работы от двух лет, з/п по результатам собеседования.

ЛОГИСТА ПО АВТО И Ж/Д ПЕРЕВОЗКАМ 
– опыт работы от года, з/п 35 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ – опыт региональных 
продаж, «холодных звонков», заключения сделок, з/п 35  000 – 70 000 руб. 

АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИКА) 
– 25-35 лет, без опыта работы, желательно наличие авто, работа сутки 
через двое, з/п 22 000 руб. 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ 
– опыт работы от 1,5 лет, знание ПК и 1С, з/п 25 000 руб. 

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА 
– 25-45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30  000 – 35 000 руб. 

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), 
22-40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 –32 000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
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43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Поздравляем с днём рож дения: 
БОБАРЫГИНУ Раису Павловну, ИВАНО-
ВА Валентина Алексеевича.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

НАРЫШКИНОЙ Е.В.
Уважаемая Елизавета Васильевна!
От всей души поздравляю Вас с днем 

рождения. Ваша многолетняя, плодотвор-
ная трудовая и общественная деятель-
ность, повседневная забота о жителях 
блокадного Ленинграда во Всеволожском 
районе – яркий пример добросовестного, 
честного служения людям. Желаю Вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия, 
долгих счастливых лет жизни. 

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ

Поздравляем уважаемых ветеранов с 
юбилейной датой рождения:

С 85-летием: ПЕТРОВУ Александру 
Анатольевну;

с 80-летием: КОТОВУ Евдокию Пе-
тровну.

Пусть здоровье, счастье, 
  радость
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас! 

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем МОРОЗ Людмилу Семёновну!

От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогую Киру Прокофьевну АЛЁШИ-
НУ поздравляем с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, долголе-

тия, семейного благополучия, мирного 
неба, теплого хлеба, чистой воды и ника-
кой беды.

С уважением, ВОИ «Надежда»
 д. Вартемяги

От всей души поздравляем с юбилеем: 
ЕРМОЛАЕВУ Александру Никитичну, 
ЛАВРЕНТЬЕВУ Валентину Матвеевну;

С днём рождения: НАРЫШКИНУ Ели-
завету Васильевну!

Пусть беда, дурная весть
Далеко от вас кочуют.
Если счастье в мире есть,
С Вами пусть оно ночует.
Желаем здоровья, удачи, успеха, люб-

ви и внимания ваших родных и близких.
Общество инвалидов «Котово 

Поле»

Дорогая Елизавета Васильевна, от 
всего сердца поздравляю с днём рожде-
ния!

Тебя поздравить очень рада
И с восхищеньем говорю:
С тобою встречи – как награда,
За всё тебя благодарю.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю счастья от души!

Тамара

Хочу выразить слова огромной благо-
дарности бригаде «скорой помощи» Ле-
сколово в составе фельдшеров ПИЛИ-
ПЕНКО Виктории Анатольевны, ЛУЧКО 
Ирины Васильевны и водителя МУКОВ-
НИНА Леонида Михайловича.

6 апреля 2013 года у моего супруга 
Каленова Ивана Николаевича случился 
сердечный приступ, вызвали «скорую по-
мощь». Буквально через несколько минут 
медики были на месте. Благодаря их про-
фессиональным действиям все заверши-
лось благополучно, муж идет на поправку.

В почете всегда тот, кто предан работе,
Кто верен призванью, 
 тот счастлив вдвойне.
Вы трудитесь так, словно песню поете,

И Вам позавидовать можно вполне.
О, если б к работе все так относились
И так же, как Вы, могли Делу служить,
Иные тогда б перспективы открылись,
Совсем замечательно стало бы жить!
Гореть, не сгорая, в работе желаю,
Почаще плоды от успехов вкушать,
Здоровья и счастья еще пожелаю
И поражений в жизни не знать!

С уважением, Сычева Л.М., 
п. Заводской

Здравствуйте! Мне бы очень хотелось, 
чтобы все о них услышали. Работает в Ток-
сово на гинекологии молодой и при этом 
очень квалифицированный персонал. 
Они совершенно бескорыстно и от всего 
сердца относятся к своим пациентам. За 
время моей госпитализации ко мне всег-
да было очень внимательное отношение, 
да и не только ко мне. Огромное спасибо 
зав. отд. ЕВСТИГНЕЕВОЙ Лидии Ана-
тольевне и отдельное спасибо опери-
рующему врачу-гинекологу САВЕЛЬЕВУ 
Артему Владимировичу. Также спасибо 
младшему персоналу отделения за их 
доброту. Хотелось, чтобы о них написа-
ли отдельную статью в вашей газете и их 
все увидели. Редко в наше время встре-
тишь таких людей, а тем более молодых и 
энергичных, которые настолько хорошо к 
тебе относятся, что выздоровление про-
ходит намного лучше и быстрее. Если вы 
напечатаете про них отдельный репортаж, 
то для них это будет заслуженно. Заранее 
огромное спасибо!

Ольга ЛУСОВА

Мы, бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей, оставшиеся чудом 
в живых. Обращаемся с большой благо-
дарностью к администрации г. Всеволож-
ска и Всеволожского района: ЗЕБОДЕ 
Татьяне Петровне, главе Всеволожско-
го муниципального района, и ГАРМАШУ 
Сергею Алексеевичу, главе МО «Город 
Всеволожск», за бескорыстие и доброту, 
за внимание и понимание, за активные 
успехи в жизни нашего общества, за всех, 
кто был лишён детства. Наше поколение, 

ныне дедушек и бабушек, 
а может, прабабушек, бла-
годарит администрацию 
за концерт, за чаепитие, за 
чуткость к приглашённым 
на праздник.

В этом году исполни-
лось 25 лет Российскому 
Союзу бывших малолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей. Этот праздник 
отмечают во всём мире все 
пострадавшие, оставшие-
ся в живых от фашистского 
режима.

Хотим сказать спасибо 
неустанной труженице, председателю 
нашего общества АВИЛОВОЙ Ригине 
Борисовне, организатору этого празд-
ника как для жителей г. Всеволожска, так 
и Всеволожского района. Она вместе с 
Комитетом 11 лет ведёт постоянно обще-
ственную работу, чем вызывает наше ува-
жение.

Николаева А.Ф., Мануйлова А.С., 
Кобызова Л.Н., Кочкина М.И. Смир-

нова А.И., Иванова В.П. и др. бывшие 
узники, г. Всеволожск

Комитет бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей благода-
рит депутатов Всеволожского района и г. 
Всеволожска – БОГДЕВИЧА С.В., РОЖ-
НОВА В.М., ИВАНОВА С.Н. и депутатов 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области АЛИЕВА С.И., ПАВЛОВУ 
Т.В. – за оказание помощи в проведении 
мероприятий, посвящённых Международ-
ному дню освобождения бывших малолет-
них узников из фашистских концлагерей.

Пусть небо будет чистым, 
 не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий 
 уйдёт из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой,
Чтобы житейские ненастья 
 вас обходили стороной.
Сердечно поздравляем вас с нашим 

Великим праздником – Днём Победы!

РЕКЛАМА

Агропитомник
 «Татьяна»
 ( ст. «Проба»), 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ

РАБОЧИХ 
и РЕАЛИЗАТОРОВ

 САЖЕНЦЕВ. 
ТРЕБОВАНИЯ:

мужчины и женщины  до 45 лет.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ! 

� 934-84-71.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Бригада выполнит
работы по монтажу

внутренних и наружных

газопроводов ПМД, 
сварка, водопровод.

� 8-911-296-17-22.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.
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