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Всеволожску Всеволожску 

исполняется 59 летисполняется 59 лет
С днём рождения, 

любимый Всеволожск! 
Город, родившийся от слияния трёх посёлков, сегодня ты хорошеешь, становишься 

всё уютнее и удобнее для жизни! Главное богатство города – его жители. В собствен-
ных домах на Мельничном Ручье или в новостройках Южного – всех нас объединяет 
любовь к родному краю, желание сделать его еще краше. Уже вознёсся над Колтуш-
ским шоссе новый путепровод, признанный одним из лучших проектов прошлого 
года в России, заканчивается строительство бассейна, в ближайших планах – Ледо-
вая арена. В преддверии праздника хочу пожелать жителям Всеволожска мечтать и 
достигать результата! И, конечно, – здоровья, благополучия и любви! Этот город по-
строен для того, чтобы люди в нём были счастливыми!

Андрей Низовский, 
глава администрации Всеволожского района

Дорогие жители Всеволожска!
Поздравляю вас с днём рождения нашего горячо любимого города! 

За последние годы Всеволожск стал более комфортным, более благополучным и 
безопасным. Повышается уровень социального обеспечения населения и стандарты 
жизни. Всеволожск стремительно развивается, и этот прогресс – заслуга наших го-
рожан, день за днём вкладывающих свой труд, своё время, свои таланты и способно-
сти в наш город, в его прекрасное будущее.

1 февраля Всеволожску исполнится 59 лет! Желаю нашему любимому городу про-
цветания! А всем, кто трудится над этим, всем горожанам – непрерывно развиваться, 
добиться поставленных целей и реализовать свои самые дерзкие профессиональ-
ные, творческие и личные планы!

Александр Матвеев, 
депутат ЗакС ЛО 

Дорогие всеволожцы!
Примите искренние поздравления с приближающейся годовщиной 

со дня основания Всеволожска!
День города – особенно дорогой праздник для всех жителей города. История Все-

воложска насчитывает 59 лет со дня присвоения ему статуса города. И мы уверены, 
что впереди нас ждёт ещё очень много захватывающих и насыщенных лет!

У нашего любимого Всеволожска огромнейший потенциал для развития. Уже сей-
час мы видим, как стремительно меняется облик нашего города. Всего за несколько 
лет маленький уездный городок превратился в город-спутник, в котором комфортно 
и интересно жить. Для этого здесь созданы все условия: спортивные и детские пло-
щадки, образовательные учреждения, парки и скверы, досуговые и деловые центры, 
торговые зоны и медицинские организации. И с каждым годом во Всеволожске по-
являются новые объекты инфраструктуры, которые делают жизнь горожан удобнее.

Огромное спасибо всем всеволожцам – старожилам и новосёлам – за то, что вы 
любите и цените наш город, неравнодушны к его судьбе и проблемам. Вас отличает 
стремление трудиться на благо всего Всеволожска, созидать прекрасное и беско-
рыстно помогать соседям и землякам. Низкий поклон тем, кто стоял у истоков осно-
вания города, – ваши усилия, знания и опыт помогли заложить основы всех сфер жиз-
недеятельности муниципального образования. 

Вместе нам предстоит сделать ещё очень многое, ведь именно от жителей зависит 
будущее города. Впереди нас ждут великие дела, и этот путь мы пройдём с гордо 
поднятой головой и уверенностью в завтрашнем дне!

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, любви, благополучия, мира и гар-
монии. Любите наш родной Всеволожск, гордитесь его историей и созидайте его на-
стоящее и мечтайте о будущем!

Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск» 
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

С начала года работни-
ки областной аварийно-
спасательной службы 
провели 8 профилак-
тических рейдов на во-
доёмах Ленинградской 
области.

Основная задача – разъяснить 
гражданам правила поведения 
на водных объектах в зимнее 
время и не допустить выхода на 
лёд. При колебании температур 
повышаются риски нахождения 
на ледовом покрытии водных 
объектов, поскольку не везде 
его толщина и прочность оди-
наковы даже на одном и том же 
водоёме.

По данным ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, за 2021 
год со льда было спасено более 
150 человек.

НАЦПРОЕКТЫ: 
путепровод во Всеволожске 
в ТОП-5 нацпроекта

Открытый в конце прошлого года автомобильный мост между 
станциями Всеволожская и Мельничный Ручей вошёл в топ-5 объ-
ектов национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рейтинг включены наиболее интересные и социально значи-
мые дорожные объекты со всей России.  

Как отмечается на официальном сайте дорожного нацпроекта, 
новое сооружение заменило загруженный железнодорожный пе-
реезд на Колтушском шоссе, а особенностью путепровода стали 
тротуары из цветного литого асфальтобетона: красный с одной 
стороны и синий – с другой. В процессе его возведения применя-
лись инновационные отечественные материалы и оборудование, 
позволяющие увеличить срок его службы и облегчить содержание. 

Напомним, первые машины поехали по путепроводу 31 октября, 
старт движению дал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. За два месяца по новому путепроводу проехало свыше 
50 тысяч автомобилей. 

Мост был построен со значительным опережением графика, на 
год раньше запланированного срока. При его возведении был ис-
пользован уникальный консольно-шлюзовой кран, который позво-
лил смонтировать пролётное строение моста всего за полтора ме-
сяца. 

По подсчётам дорожников, из-за растущей интенсивности дви-
жения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении 
железнодорожный переезд суммарно закрывался на пять часов в 
сутки.

ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕНВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН
Напоминаем, что согласно 

статье 2.10-1 областного за-
кона Ленинградской области 
от 02.07.2003 №47-оз (ред. от 
16.11.2021) «Об административ-
ных правонарушениях» выход 
граждан на ледовое покрытие 
водных объектов в период и в 
местах действия запрета, уста-
новленного органами местного 
самоуправления, влечёт за со-
бой вынесение предупреждения 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей.

Комитет правопорядка и без-
опасности Ленинградской об-
ласти напоминает, что зимой в 
нашем регионе ледовая обста-
новка нестабильна, что требует 

особого внимания к соблюде-
нию правил нахождения вбли-
зи водоёмов. Только соблюдая 
установленные правила, чело-
век может избежать несчастно-
го случая в зимний период.

В настоящее 
время во всех муни-
ципальных образо-
ваниях Ленинград-
ской области выход 
на ледовые покрытия 
водоёмов запрещён, 
за несоблюдение 
правил предусмо-
трены администра-
тивные штрафы.

Область развивает платформу связи с жителями в ЖКХОбласть развивает платформу связи с жителями в ЖКХ
Государственная информаци-

онная система ЖКХ – современ-
ная и удобная платформа. Она 
делает сферу жилищно-комму-
нального хозяйства прозрачнее 
и понятнее, обеспечивает лёг-
кий доступ к широкому переч-
ню данных. ГИС ЖКХ – единый 
ресурс, где собираются данные 
о ЖКХ всей страны и всех участ-
ников рынка. Система доступна 
для всех желающих по ссылке  
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main

Через ГИС ЖКХ жители могут 
посмотреть начисления за раз-
ное время, оплатить жилищно-
коммунальные услуги, ввести и 
проверить показания приборов 
учёта, проконтролировать рабо-
ты по дому, проводимые управ-
ляющими организациями, а так-
же их стоимость.

Как показывает практика, у 
ленинградцев оказалось во-
стребовано проведение общего 
собрания собственников через 
ГИС ЖКХ. Это удобно, когда не 
получается лично участвовать в 

собрании. Зайдя в свой личный 
кабинет, граждане могут прого-
лосовать по всем вопросам по-
вестки.

Есть и другие возможности, 
делающие сервис удобным, 
здесь можно проверить нали-
чие лицензии у управляющей 
организации, узнать график ка-
питального ремонта дома, по-
лучить информацию о тарифах, 
принять участие в управлении 
домом, в совместных электрон-
ных голосованиях, обсудить во-
просы и проблемы с соседями,  
направить обращения в органы 
власти, получить уведомление 
о плановом отключении комму-
нальных ресурсов в своём доме.

ГИС ЖКХ интегрирована с Го-
суслугами, поэтому отдельная 
регистрация в системе не тре-
буется: зайти можно через под-
тверждённую учётную запись 
портала. Создано специальное 
мобильное приложение для iOS 
и Android.

Взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, 
ТСЖ, органами власти различных уровней жители оперативно 

могут через ГИС ЖКХ.
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АКТУАЛЬНО

ООрганизаторами спортив-
ного мероприятия выступают 
правительство Ленинградской 
области, правительство Санкт-
Петербурга и первая в России 
команда федерального масшта-
ба, профессионально созда-
ющая спортивные проекты по 
всей стране и за рубежом, «Лига 
Героев». Марафон «Дорога Жиз-
ни» – один из крупнейших ма-
рафонов, в котором принимают 
участие не только профессио-
нальные спортсмены, но и лю-
бители легкой атлетики. Он уни-
кален ещё и тем, что проводится 
в зимнее время, в не самых ком-
фортных для бегунов условиях.

Тысячи спортсменов и про-
сто любителей бега ежегодно 
принимают участие в зимнем 
марафоне. Причем участники 
собираются не только из близ-
лежащих городов, но и со всех 
уголков России и мира. Трасса, 

МАРАФОН ПАМЯТИМАРАФОН ПАМЯТИ
Уже в это воскресенье, 30 января, на территории Всеволожского района состоит-
ся 53-й международный зимний марафон «Дорога Жизни», посвящённый 78-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны. Этот марафон, ежегодно собирающий людей со 
всего мира, не столько спортивное мероприятие, сколько дань памяти тем, кто 
освобождал и защищал город, тем, кто застал тяжелейшие дни блокады. 

по которой бегут марафонцы, 
проходит по историческим ме-
стам, по той самой Дороге Жиз-
ни, которая спасла сотни тысяч 
ленинградцев и стала одним 
из главных символов в истории 
Великой Отечественной войны 
и истории нашего государства. 
За полтора года блокады Ле-
нинграда по ней в город смогли 
привезти больше 1,5 миллиона 
тонн разнообразных и жизнен-
но важных грузов: топливо, ме-
дикаменты, продовольствие, 
боеприпасы. По этой же дороге 
эвакуировали детей и взрослых 
– более миллиона человек.

21 января 1970 года состо-
ялся первый марафон «Доро-
га Жизни». Основателем этого 
важнейшего памятного меро-
приятия стал советский сверх-
марафонец, тренер ДСО «Труд» 
и житель блокадного Ленингра-
да Григорий Иванович Колгаш-

кин. В свой день рождения он 
вместе с несколькими соратни-
ками – инструктором физкуль-
туры деревообрабатывающего 
завода Олегом Евсеевым, вете-
раном войны артиллерийским 
старшиной Дмитрием Китайце-
вым, рабочим Игорем Алексе-
евым и научным сотрудником 
Олегом Батовым – вышел на 
первый забег по Дороге Жиз-
ни. Это сейчас забег собирает 
тысячи людей, а началось все с 
пяти марафонцев.

«Сначала нас было всего пять 
человек. В последующие годы 
к нам стали присоединяться 
другие блокадники и участники 
войны. Постепенно этот мара-
фон стал проходить в честь дня 
прорыва блокады», – вспоминал 
Григорий Иванович Колгашкин.

Первые бегуны преодолели 
маршрут длиной 39 километров: 
от памятника «Разорванное 
кольцо», где в годы войны грузо-
вики спускались с твердой зем-
ли на непредсказуемый лед Ла-
дожского озера, до монумента 
«Цветок жизни». Такая дистан-

30 января будет 
введено времен-
ное ограничение 
движения авто-
мобильного тран-
спорта на следу-
ющих участках 
а в т о м о б и л ь н о й 
дороги Санкт-Пе-
тербург – Морье 
(Дорога Жизни):

с 8.30 до 19.00 
– от мемориа-
ла «Разорванное 
кольцо» до 45 км;

с 9.30 до 19.00 
– от Колтушского 
шоссе до мемо-
риала «Разорван-
ное кольцо»;

с 9.30 до 19.00 
– от 2 км до Кол-
тушского шоссе 
будет организо-
вано реверсивное 
движение.

Объезд будет 
о с у щ е с т в л я т ь -
ся по маршру-
ту: Колтушское 
шоссе – Щеглово 
– пос. им. Моро-
зова – дер. Бори-
сова Грива.

ция сохранялась первые три 
забега, а с 1973 года маршрут 
был увеличен до классического 
марафона в 42 км 195 м. В нём 
приняли участие 49 человек, 
и победу с результатом 2 часа 
31 минута 43 секунды одержал 
Анатолий Буринский, штампов-
щик Кировского завода.

ССпустя пять лет после перво-
го забега, в 1975 году, марафон 
«Дорога Жизни» получил ста-
тус всесоюзного и даже стал 
проводиться на призы журнала 
«Физкультура и спорт». В 1980-е 
годы количество участников ма-
рафона достигало трех тысяч – 
своеобразный рекорд. А в 1991 
году марафон «Дорога Жизни» 
принял в свои ряды иностран-
ных спортсменов, став между-
народным мероприятием.

За более чем полувековую 
историю существования тради-
ционный зимний марафон уста-
новил несколько рекордов. Пре-
жде всего стоит отметить, что 
несмотря ни на что, марафон 
«Дорога Жизни» проходил каж-
дый год без исключения. Самые 
экстремальные для спортсме-
нов условия были в 2012 году, 
когда температура воздуха у 
Ладожского озера опустилась 
до минус 27 градусов. А вот са-
мый теплый марафон проходил 
при температуре плюс 1 градус. 
Рекорды трассы на протяжении 
многих лет остаются неизмен-
ными: в 1977 году Анатолий 
Герасименко из Белгородской 
области пришёл к финишу за 
2 часа 20 минут 22 секунды. А 
лучший результат среди жен-
щин принадлежит Альбине Гал-
лямовой из Санкт-Петербурга, 
которая в 1999 году пробежала 
марафон за 2 часа 48 минут 40 
секунд.

Маршрут нынешнего марафо-
на будет проходить как и пре-
жде: от мемориала «Разорван-
ное кольцо» до «Цветка жизни» 
через музей «Дорога Жизни» и 
населённые пункты Ваганово, 
Ириновка, Борисова Грива, Ра-
хья, Проба, Углово, Романовка, 
Всеволожск, Приютино. В этом 
году организаторы подготовили 
четыре дистанции длиной в 1, 
5, 10 и 42 километра. При этом 
самая короткая, километровая, 

дистанция предусмотрена для 
юных марафонцев. Несмотря на 
высокую популярность забега, 
количество участников все же 
пришлось ограничить – в 2022 
году в марафоне «Дорога Жиз-
ни» смогут принять участие 2 
тысячи спортсменов.

Также следует помнить, что 
проведение международного 
зимнего марафона влечет за 
собой временное ограничение 
дорожного движения. 

Архивные фото: 
vk.com/lrmarathon
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Живописная, неповторимая Живописная, неповторимая 
природа делают Всеволожск природа делают Всеволожск 
одним из излюбленных мест от-одним из излюбленных мест от-
дыха Ленинградской области. С дыха Ленинградской области. С 
разных уголков России приез-разных уголков России приез-
жают сюда люди, чтобы окунуть-жают сюда люди, чтобы окунуть-
ся в мир красоты, искусства и ся в мир красоты, искусства и 
истории. истории. 

 1 февраля наш город отмеча- 1 февраля наш город отмеча-
ет свой день рождения. В 1963 ет свой день рождения. В 1963 
году Указом Президиума Вер-году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР рабочий ховного Совета СССР рабочий 
посёлок Всеволожский обрел посёлок Всеволожский обрел 
статус города и получил обнов-статус города и получил обнов-
лённое название – Всеволожск. лённое название – Всеволожск. 
Это дало новый толчок для раз-Это дало новый толчок для раз-
вития муниципального образо-вития муниципального образо-
вания. И вот, спустя 59 лет, го-вания. И вот, спустя 59 лет, го-
род продолжает развиваться и род продолжает развиваться и 
расширяться.расширяться.

А началось все задолго до XX А началось все задолго до XX 
века: первое поселение, распо-века: первое поселение, распо-
ложенное на территории сов-ложенное на территории сов-
ременного Всеволожска, было ременного Всеволожска, было 
упомянуто в Писцовой книге упомянуто в Писцовой книге 
Водской пятины 1500 года – та Водской пятины 1500 года – та 
деревня называлась Лубляна на деревня называлась Лубляна на 
речке Лубне. Позднее, в 1580 речке Лубне. Позднее, в 1580 
году, деревенька появилась и году, деревенька появилась и 
на картах Карелии. В XVIII веке на картах Карелии. В XVIII веке 
в границы нынешнего Всево-в границы нынешнего Всево-
ложска входили мызы Рябово и ложска входили мызы Рябово и 
Приютино, которыми владели Приютино, которыми владели 
известные в те времена люди. известные в те времена люди. 
Мыза Рябово впервые была упо-Мыза Рябово впервые была упо-
мянута в 1727 году. Тогда она мянута в 1727 году. Тогда она 
располагалась на Мельничном располагалась на Мельничном 
Ручье – притоке реки, носив-Ручье – притоке реки, носив-
шей в то время название Малая шей в то время название Малая 
Охта. А вот своё современное Охта. А вот своё современное 
название – Лубья – река полу-название – Лубья – река полу-
чила только в 1792 году на карте чила только в 1792 году на карте 
окрестностей Петербурга Алек-окрестностей Петербурга Алек-
сандра Вильбрехта. Что каса-сандра Вильбрехта. Что каса-
ется Приютино, то мыза стала ется Приютино, то мыза стала 
оплотом культуры и гостепри-оплотом культуры и гостепри-
имным приютом для многих из-имным приютом для многих из-
вестных деятелей культуры.вестных деятелей культуры.

Своё название Всеволожск Своё название Всеволожск 
получил в честь своего основа-получил в честь своего основа-
теля – Павла Александровича теля – Павла Александровича 
Всеволожского, человека, опе-Всеволожского, человека, опе-
редившего своё время и стре-редившего своё время и стре-
мящегося к введению новшеств мящегося к введению новшеств 
во всех сферах жизни. В 1890 во всех сферах жизни. В 1890 
году началось строительство году началось строительство 
Ириновской железной дороги, и Ириновской железной дороги, и 
Павел Всеволожский был акцио-Павел Всеволожский был акцио-
нером этого проекта. Спустя два нером этого проекта. Спустя два 
года на всеволожской земле по-года на всеволожской земле по-
явилась первая железнодорож-явилась первая железнодорож-
ная станция, связавшая мызу ная станция, связавшая мызу 
с Петербургом. Вокруг имения с Петербургом. Вокруг имения 
Рябово и близ одноименной же-Рябово и близ одноименной же-
лезнодорожной станции начал лезнодорожной станции начал 
формироваться дачный посе-формироваться дачный посе-
лок, со временем получивший лок, со временем получивший 
название по фамилии своего название по фамилии своего 
основателя – Всеволожский. По основателя – Всеволожский. По 
тем временам дачный посёлок тем временам дачный посёлок 
мог считаться элитным местом, мог считаться элитным местом, 
куда петербуржцы приезжали куда петербуржцы приезжали 
отдыхать от городского шума и отдыхать от городского шума и 
смога. смога. 

В 1894 году открылась Рябов-В 1894 году открылась Рябов-
ская земская больница имени ская земская больница имени 
Павла и Елены Всеволожских, Павла и Елены Всеволожских, 
на основе которой в советскую на основе которой в советскую 

Всеволожск сквозь годаВсеволожск 
Ленинградская область – храни-Ленинградская область – храни-
тельница райских уголков земли тельница райских уголков земли 
русской. Под ее крылом согреты русской. Под ее крылом согреты 
города, поселки и уникальные по города, поселки и уникальные по 
красоте просторы. И сегодня мы красоте просторы. И сегодня мы 

эпоху появилась Всеволожская эпоху появилась Всеволожская 
центральная районная больни-центральная районная больни-
ца, в XXI веке получившая статус ца, в XXI веке получившая статус 
клинической межрайонной.клинической межрайонной.

А вот первая школа в дачном А вот первая школа в дачном 
посёлке появилась в 1909 году. посёлке появилась в 1909 году. 
Земская одноклассная школа Земская одноклассная школа 
была создана на базе частно-была создана на базе частно-
го училища, открытого годом го училища, открытого годом 
ранее. В 1916 году школа была ранее. В 1916 году школа была 
преобразована в двухклассную. преобразована в двухклассную. 
В том же году в Ильинском по-В том же году в Ильинском по-
сёлке, расположенном вблизи сёлке, расположенном вблизи 
от Мельничного Ручья, откры-от Мельничного Ручья, откры-
лось четырехклассное Всево-лось четырехклассное Всево-
ложское высшее начальное учи-ложское высшее начальное учи-
лище.лище.

Кроме школы, в посёлке Все-Кроме школы, в посёлке Все-
воложском был приют для дево-воложском был приют для дево-
чек – сирот врачей. Его в 1909 чек – сирот врачей. Его в 1909 
году в своем доме на Варшав-году в своем доме на Варшав-
ской улице открыл врач лейб-ской улице открыл врач лейб-
гвардии Преображенского пол-гвардии Преображенского пол-
ка Александр Буш в память о ка Александр Буш в память о 

своей рано ушедшей из жизни своей рано ушедшей из жизни 
дочери Надежды. дочери Надежды. 

В 1923 году узкоколейная В 1923 году узкоколейная 
железная дорога была пере-железная дорога была пере-
шита на широкую колею, а так-шита на широкую колею, а так-
же спрямлена в черте посёлка же спрямлена в черте посёлка 
Всеволожский. В том же году Всеволожский. В том же году 
появился железнодорожный во-появился железнодорожный во-
кзал, который до сих пор служит кзал, который до сих пор служит 
всеволожцам и гостям города. всеволожцам и гостям города. 

В 1925 году дачный поселок В 1925 году дачный поселок 
являлся центром Ленинской во-являлся центром Ленинской во-
лости Ленинградского уезда. На лости Ленинградского уезда. На 
его территории проживало бо-его территории проживало бо-
лее пятнадцати тысяч человек, лее пятнадцати тысяч человек, 
функционировали 26 сельсове-функционировали 26 сельсове-
та и располагалась 91 деревня. та и располагалась 91 деревня. 
А после образования Ленин-А после образования Ленин-
градской области в 1927 году градской области в 1927 году 
Всеволожский стал админист-Всеволожский стал админист-
ративным центром Ленинского ративным центром Ленинского 
района Ленинградского округа. района Ленинградского округа. 

Новая веха в истории дачно-Новая веха в истории дачно-
го посёлка началась 27 ноября го посёлка началась 27 ноября 

Аттракционы на Юбилейной пл. 1987 г.

Всеволожский пр.

Дом купца Хомякова 1992 год.

За несколько лет до строительства велодорожкиЗа несколько лет до строительства велодорожки

Развитие мкр. Котово Поле

Современный город
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Всеволожск сквозь годасквозь года
приоткроем страницу истории, раз-приоткроем страницу истории, раз-
вития и становления  одной из жем-вития и становления  одной из жем-
чужин, которая находится в самом чужин, которая находится в самом 
сердце области и имя ее – Город сердце области и имя ее – Город 
Всеволожск.Всеволожск.

На сегодняшний день Всево-На сегодняшний день Всево-
ложск кардинально отличается ложск кардинально отличается 
от дачного поселка, из которого от дачного поселка, из которого 
он вырос. Теперь это современ-он вырос. Теперь это современ-
ный город-спутник с населени-ный город-спутник с населени-
ем в несколько десятков тысяч ем в несколько десятков тысяч 
человек, проживающих на тер-человек, проживающих на тер-
ритории семи микрорайонов: ритории семи микрорайонов: 
Всеволожск, Бернгардовка, Тех-Всеволожск, Бернгардовка, Тех-
никум, Южный, Ковалево, Мель-никум, Южный, Ковалево, Мель-
ничный Ручей и Хутор Ракси. ничный Ручей и Хутор Ракси. 
Несмотря на юный по меркам Несмотря на юный по меркам 
истории возраст, Всеволожск истории возраст, Всеволожск 
смог развить инфраструктуру и смог развить инфраструктуру и 
стать по-настоящему удобным стать по-настоящему удобным 
для жителей населенным пун-для жителей населенным пун-
ктом. Безусловно, резкий ска-ктом. Безусловно, резкий ска-
чок в развитии и стремительно чок в развитии и стремительно 
растущее население наклады-растущее население наклады-

вают определенные трудности вают определенные трудности 
на некоторые сферы соци-на некоторые сферы соци-

альной жизни, однако с альной жизни, однако с 
каждым годом таких каждым годом таких 

болевых точек ста-болевых точек ста-
новится все мень-новится все мень-
ше. Всеволожск ше. Всеволожск 
по праву может по праву может 
гордиться не толь-гордиться не толь-
ко новостройка-ко новостройка-
ми и растущими ми и растущими 
микрорайонами, микрорайонами, 

но также самыми но также самыми 
современными соци-современными соци-

альными объектами: альными объектами: 
больницей, школами, больницей, школами, 

детскими садами, парка-детскими садами, парка-
ми и учреждениями культуры и ми и учреждениями культуры и 
дополнительного образования. дополнительного образования. 
Ежегодно из городского, район-Ежегодно из городского, район-
ного и областного бюджетов вы-ного и областного бюджетов вы-
деляются огромные средства на деляются огромные средства на 
благоустройство города. При-благоустройство города. При-
водятся в надлежащее состоя-водятся в надлежащее состоя-
ние и строятся новые дороги и ние и строятся новые дороги и 
тротуары, на улицах появляется тротуары, на улицах появляется 
освещение, благоустраиваются освещение, благоустраиваются 
дворы, спортивные площадки дворы, спортивные площадки 
и общественные территории – и общественные территории – 
сити-менеджеры держат руку на сити-менеджеры держат руку на 

пульсе и решают существующие пульсе и решают существующие 
и возникающие проблемы, как и возникающие проблемы, как 
только появляется возможность только появляется возможность 
для этого. Интересно здесь и для этого. Интересно здесь и 
туристам, ведь наш город мо-туристам, ведь наш город мо-
жет похвастаться своими до-жет похвастаться своими до-
стопримечательностями: музей стопримечательностями: музей 
«Дом авиаторов», музей-усадь-«Дом авиаторов», музей-усадь-
ба «Приютино», мемориальный ба «Приютино», мемориальный 
комплекс «Цветок жизни». Для комплекс «Цветок жизни». Для 
местных жителей всех возра-местных жителей всех возра-
стов работают досуговые орга-стов работают досуговые орга-
низации: молодежные клубы, низации: молодежные клубы, 
кружки и секции, и с каждым кружки и секции, и с каждым 
годом их количество только рас-годом их количество только рас-
тет, направления деятельности тет, направления деятельности 
расширяются. Всеволожск во-расширяются. Всеволожск во-
обще похож на живой организм, обще похож на живой организм, 
на улей, в котором постоянно на улей, в котором постоянно 
что-то движется, меняется, пе-что-то движется, меняется, пе-
рестраивается, улучшается, рестраивается, улучшается, 
чтобы людям здесь было ком-чтобы людям здесь было ком-
фортно.фортно.

Кстати, о людях! Ведь они Кстати, о людях! Ведь они 
– жители города – самое на-– жители города – самое на-
стоящее и главное богатство стоящее и главное богатство 
Всеволожска! Среди наших Всеволожска! Среди наших 
земляков, как старожилов, так и земляков, как старожилов, так и 
новоприбывших, есть предста-новоприбывших, есть предста-
вители всех профессий: меди-вители всех профессий: меди-
ки, учителя, строители, учёные, ки, учителя, строители, учёные, 
деятели искусства, писатели, деятели искусства, писатели, 
музыканты и спортсмены. Это музыканты и спортсмены. Это 
поистине уникальные люди – та-поистине уникальные люди – та-
лантливые, яркие, самобытные, лантливые, яркие, самобытные, 
преданные своему делу и очень преданные своему делу и очень 
открытые. У многих всеволож-открытые. У многих всеволож-
цев жизнь сложилась самым цев жизнь сложилась самым 
необычным и интересным обра-необычным и интересным обра-
зом, и слушать их историю – на-зом, и слушать их историю – на-
стоящее удовольствие. Приятно стоящее удовольствие. Приятно 
знать, что многие новоприбыв-знать, что многие новоприбыв-
шие решили связать свою судь-шие решили связать свою судь-
бу с этим городом, с легкостью бу с этим городом, с легкостью 
ассимилируясь и прикипая сер-ассимилируясь и прикипая сер-
дцем к Всеволожску в кратчай-дцем к Всеволожску в кратчай-
шие сроки. Наш город собрал на шие сроки. Наш город собрал на 
своей земле лучших из лучших и своей земле лучших из лучших и 
продолжает притягивать новых продолжает притягивать новых 
звезд, которые смогут привне-звезд, которые смогут привне-
сти в жизнь Всеволожска нечто сти в жизнь Всеволожска нечто 
новое, уникальное, повлиять на новое, уникальное, повлиять на 
его развитие и обновление.его развитие и обновление.

С каждым годом всеволожцы С каждым годом всеволожцы 
видят, как меняется облик го-видят, как меняется облик го-
рода, как он растёт и крепнет. рода, как он растёт и крепнет. 
А ведь всего несколько десяти-А ведь всего несколько десяти-
летий назад едва ли кто-то мог летий назад едва ли кто-то мог 
представить, что Всеволожск представить, что Всеволожск 
изменится настолько сильно. изменится настолько сильно. 
Накануне празднования дня Накануне празднования дня 
рождения города предлагаем рождения города предлагаем 
окунуться в ретроспективу раз-окунуться в ретроспективу раз-
вития Всеволожска, отражен-вития Всеволожска, отражен-
ную на старых фотографиях и ную на старых фотографиях и 
подивиться, как сильно можно подивиться, как сильно можно 
продвинуться вперед за отно-продвинуться вперед за отно-
сительно короткий срок. Там, сительно короткий срок. Там, 
где были пустыри, теперь стоят где были пустыри, теперь стоят 
высотки. Поля стали парками. высотки. Поля стали парками. 
Пустые улицы заполнились пе-Пустые улицы заполнились пе-
шеходами и автомобилями. Мо-шеходами и автомобилями. Мо-
лодые саженцы превратились в лодые саженцы превратились в 
густой лес. А впрочем, смотрите густой лес. А впрочем, смотрите 
сами!сами!

Фото с сайта: pastvu.comФото с сайта: pastvu.com
И других открытых И других открытых 

источниковисточников

1 9 3 8 1 9 3 8 
года, когда года, когда 
Указом Президиума Верховного Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Всеволожский Совета РСФСР Всеволожский 
был отнесен к категории рабо-был отнесен к категории рабо-
чих посёлков, в черту которого чих посёлков, в черту которого 
вошли населённые пункты Берн-вошли населённые пункты Берн-
гардовка, Рябово, Ильинский и гардовка, Рябово, Ильинский и 
Марьино. Спустя четверть века Марьино. Спустя четверть века 
населённый пункт получил ста-населённый пункт получил ста-
тус города, а название было тус города, а название было 
сокращено – так родился город сокращено – так родился город 
Всеволожск.Всеволожск.

Дом книги во Всеволожске 1992 год.

Первомайская демонстрация в городе.

Хозпостройки в Рябово.

Всеволожск, Дорога жизни 1994 год.

Парк Песчанка 2008 год.Парк Песчанка 2008 год.Всеволожск, октябрь 1994 год.Всеволожск, октябрь 1994 год.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

СОГЛАШЕНИЕСОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного органа  муниципального образования Ленинградской области отдельных полномочий контрольно-счетного органа  муниципального образования 
«Город Всеволожск»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области  «Город Всеволожск»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
№ 01-11-07/2022№ 01-11-07/2022

«21 января 2022 г.                  г.Всеволожск«21 января 2022 г.                  г.Всеволожск

 В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом  В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов муниципального Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет области Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов МО «Город Всеволожск») в лице главы муниципального образования «Город депутатов МО «Город Всеволожск») в лице главы муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Богдевича Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Богдевича 
Станислава Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и совет Станислава Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и совет 
депутатов муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленин-депутатов муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее  - совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район») в градской области (далее  - совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район») в 
лице главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-лице главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Кондратьева Вячеслава Евгеньевича., действующего на основании Уста-градской области Кондратьева Вячеслава Евгеньевича., действующего на основании Уста-
ва, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:ва, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному орга-1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному орга-
ну муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской ну муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
финансового контроля, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-финансового контроля, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального жета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Совет депутатов совет депутатов МО «Город Всеволожск» передает, а контрольно-1.2. Совет депутатов совет депутатов МО «Город Всеволожск» передает, а контрольно-
счетный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-счетный орган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области принимает на себя обязательства по организации исполнения сле-нинградской области принимает на себя обязательства по организации исполнения сле-
дующих полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:дующих полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год (далее – внешняя проверка годового отчета об исполнении градской области за 2021 год (далее – внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Город Всеволожск»);бюджета МО «Город Всеволожск»);

- проведение экспертизы проекта бюджета муниципального образования «Город Все-- проведение экспертизы проекта бюджета муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (далее – экспертиза проекта бюджета МО «Город Все-плановый период 2024 и 2025 годов (далее – экспертиза проекта бюджета МО «Город Все-
воложск»);воложск»);

- осуществление контроля за законностью и эффективностью использования муници-- осуществление контроля за законностью и эффективностью использования муници-
пальным учреждением «Всеволожская муниципальная управляющая компания» средств пальным учреждением «Всеволожская муниципальная управляющая компания» средств 
местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.Российской Федерации.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск», 1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск», 
экспертиза проекта бюджета МО «Город Всеволожск» и осуществление контроля за закон-экспертиза проекта бюджета МО «Город Всеволожск» и осуществление контроля за закон-
ностью и эффективностью использования муниципальным учреждением «Всеволожская ностью и эффективностью использования муниципальным учреждением «Всеволожская 
муниципальная управляющая компания» средств местного бюджета, а также иных средств муниципальная управляющая компания» средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации включаются в в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации включаются в 
план работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский план работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.муниципальный район» Ленинградской области.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение заключено на срок 1 год и распространяются на правоотношения возник-Соглашение заключено на срок 1 год и распространяются на правоотношения возник-
шие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.шие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

3.1.  Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляе-3.1.  Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-мых из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Все-ципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на осуществление полномочий, воложский муниципальный район» Ленинградской области на осуществление полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в Приложении № 1 к Соглашению.предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия   Соглашения   равен 3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия   Соглашения   равен 
400 418 (Четыреста тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек.400 418 (Четыреста тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек.

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов  перечисляется  в срок:3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов  перечисляется  в срок:
- не позднее 1 июня 2022 года (не менее  годового объема межбюджетных трансфертов)- не позднее 1 июня 2022 года (не менее  годового объема межбюджетных трансфертов)
- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов).- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов).
3.4. Расходы бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-3.4. Расходы бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на предоставление межбюджет-ского муниципального района Ленинградской области на предоставление межбюджет-
ных трансфертов и расходы бюджета муниципального образования «Всеволожский му-ных трансфертов и расходы бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, осуществляемые за счет межбюджетных ниципальный район» Ленинградской области, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 
классификации.классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального образования 3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по следующим реквизи-«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по следующим реквизи-
там:там:

ИНН 4703083657/КПП 470301001ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов муниципального образования «Всево-УФК по Ленинградской области (Совет депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области, л/с 04453901780)ложский муниципальный район» Ленинградской области, л/с 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500счет получателя 03100643000000014500
Ед/сч 40102810745370000006Ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское  банка России//УФК по Ленинградской области г.Санкт-Пе-Отделение Ленинградское  банка России//УФК по Ленинградской области г.Санкт-Пе-

тербургтербург
БИК 014106101БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районовмуниципальных районов
ОКТМО 41612000ОКТМО 41612000

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Совет депутатов МО «Город Всеволожск»:4.1. Совет депутатов МО «Город Всеволожск»:
4.1.1. Решением о бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-4.1.1. Решением о бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области утверждаются межбюджетные ложского муниципального района Ленинградской области утверждаются межбюджетные 
трансферты муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-трансферты муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглашения.нинградской области, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных на-4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Соглашения.стоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган муниципального образования «Всево-4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области с предложением о перечне во-ложский муниципальный район» Ленинградской области с предложением о перечне во-
просов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансового просов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансового 
контроля.контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа муниципального 4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, составлен-образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, составлен-
ные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.ные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) информации о проведенных 4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) информации о проведенных 
контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области контрольных и экспертно-аналитических мероприяти-ный район» Ленинградской области контрольных и экспертно-аналитических мероприяти-
ях, проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, о выявленных при их проведе-ях, проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, о выявленных при их проведе-
нии нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним нии нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах.решениях и мерах.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа муниципального образо-4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по поводу устране-вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по поводу устране-
ния препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-ния препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, в случае необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты.ем, в случае необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом муниципального образования 4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, при осуществлении пол-«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, при осуществлении пол-
номочий, предусмотренным настоящим Соглашением, законодательства Российской Фе-номочий, предусмотренным настоящим Соглашением, законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для контроль-дерации и настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области решения об устранении нарушений.Ленинградской области решения об устранении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного 4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.ской области по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа МО «Всеволож-4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа МО «Всеволож-
ский муниципальный район» с учетом необходимости осуществления предусмотренных ский муниципальный район» с учетом необходимости осуществления предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий.настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа муниципального образова-4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информацию об осу-ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах прове-ществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах прове-
денных мероприятий.денных мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский муници-4.3. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее- контрольно-счетный орган МО «Всево-пальный район» Ленинградской области (далее- контрольно-счетный орган МО «Всево-
ложский муниципальный район»):ложский муниципальный район»):

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об испол-4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об испол-
нении бюджета МО «Город Всеволожск», экспертизу проекта бюджета МО «Город Все-нении бюджета МО «Город Всеволожск», экспертизу проекта бюджета МО «Город Все-
воложск» и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования воложск» и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 
муниципальным учреждением «Всеволожская муниципальная управляющая компания» муниципальным учреждением «Всеволожская муниципальная управляющая компания» 
средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.тельством Российской Федерации.

4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы, мероприятия в сроки, опреде-4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы, мероприятия в сроки, опреде-
ленные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установ-ленные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установ-
лены законодательством).лены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета МО 4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета МО 
«Город Всеволожск» имеет право в течении соответствующего года осуществлять контр-«Город Всеволожск» имеет право в течении соответствующего года осуществлять контр-
оль за исполнением бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-оль за исполнением бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области с использованием средств ложского муниципального района Ленинградской области с использованием средств 
бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.ного района Ленинградской области.

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические мероприятия сов-4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические мероприятия сов-
местно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и незави-местно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и незави-
симых экспертов.симых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, 4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, 
системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, вправе направлять органам местного самоуправления муници-Ленинградской области, вправе направлять органам местного самоуправления муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области соответствующие предложения.нинградской области соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств межбюджетных трансфертов, предусмо-4.3.6. Обеспечивает использование средств межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим Соглашением,  на оплату труда работников с начислениями.тренных настоящим Соглашением,  на оплату труда работников с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства межбюджетных трансфертов, предусмотрен-4.3.7. Имеет право использовать средства межбюджетных трансфертов, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, на компенсацию расходов, осуществленных до поступле-ные настоящим Соглашением, на компенсацию расходов, осуществленных до поступле-
ния межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Всеволожский ния межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.муниципальный район» Ленинградской области.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Согла-4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий, в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспече-шением полномочий, в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспече-
ния перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования ния перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в со-4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в со-
вет депутатов МО «Город Всеволожск» и главе муниципального образования «Город Всево-вет депутатов МО «Город Всеволожск» и главе муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ин-4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ин-
формацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.формацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных на-4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов МО «Город Все-стоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов МО «Город Все-
воложск» с предложением по их устранению.воложск» с предложением по их устранению.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквартально, не 4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в совет позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в совет 
депутатов МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования депутатов МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования 
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-средства бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по форме согласно Приложению № 2 к на-ниципального района Ленинградской области по форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Соглашению.стоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023) предоставляется не позднее Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023) предоставляется не позднее 
10 января 2023 года.10 января 2023 года.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
занностей, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с законодательст-занностей, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Соглашением.вом Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-счетным органом 5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-счетным органом 
МО «Всеволожский муниципальный район» предусмотренных настоящим Соглашением МО «Всеволожский муниципальный район» предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий, контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» обес-полномочий, контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район» обес-
печивает возврат в бюджет муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-печивает возврат в бюджет муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области перечисленных межбюджетных ского муниципального района Ленинградской области перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 
15 дней  с момента подписания Соглашения о расторжении или получения  письменного 15 дней  с момента подписания Соглашения о расторжении или получения  письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.уведомления о расторжении Соглашения.

5.3.  В случае не перечисления (не полного перечисления) в бюджет муниципального 5.3.  В случае не перечисления (не полного перечисления) в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области межбюджет-образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области межбюджет-
ных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Со-ных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Со-
глашением, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требовать глашением, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требовать 
расторжения данного Соглашения.расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением настояще-5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением настояще-
го Соглашения одной из сторон другой стороне, а также третьим лицам, полностью ком-го Соглашения одной из сторон другой стороне, а также третьим лицам, полностью ком-
пенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом пенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая свои обязанности, освобождается от ответственности, если докажет, что исполнившая свои обязанности, освобождается от ответственности, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств не-неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств не-
преодолимой силы или действий другой стороны.преодолимой силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему 5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему 
Соглашению устанавливается актом, который подписывается всеми сторонами.Соглашению устанавливается актом, который подписывается всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по вза-6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по вза-
имному согласию Сторон путем составления дополнительного Соглашения в письменной имному согласию Сторон путем составления дополнительного Соглашения в письменной 
форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям:основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможно-- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможно-

сти выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодатель-сти выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодатель-
ства или иных существенных условия;ства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. - по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат перечисленных 6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат перечисленных 

средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом фактически произведенных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом фактически произведенных 
расходов контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район».расходов контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район».

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законо-настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.дательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.дическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и 6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2022.распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2022.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 6.7. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации муниципального образования «Всеволожский муни-в средствах массовой информации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Всево-ципальный район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и размещению на ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и размещению на 
официальных сайтах муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-официальных сайтах муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-он» Ленинградской области, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-ского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».ционной сети «Интернет».

7. ПОДПИСИ СТОРОН7. ПОДПИСИ СТОРОН

Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской областиниципального района Ленинградской области

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск,  Колтушское шос-188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск,  Колтушское шос-
се, д.138, офис 133В, 215се, д.138, офис 133В, 215

ИНН 4703083304ИНН 4703083304
КПП  470301001КПП  470301001
Глава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-Глава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской областиго района Ленинградской области
________________ Богдевич С.В. Совет депутатов муниципального образования «Всево-________________ Богдевич С.В. Совет депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской областиложский муниципальный район» Ленинградской области

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, Колтушское шоссе 
д.138, офис 226д.138, офис 226

ИНН 4703083657ИНН 4703083657
КПП 470301001КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской областиской области
_________________Кондратьев В.Е._________________Кондратьев В.Е.

Приложение № 1Приложение № 1
к Соглашению к Соглашению 

от «21» января 2022 № 01-11-07/2022от «21» января 2022 № 01-11-07/2022

РАСЧЕТРАСЧЕТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглашениясуммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглашения
по передаче контрольно-счетному органу муниципального образования по передаче контрольно-счетному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
 отдельных полномочий контрольно-счетного органа отдельных полномочий контрольно-счетного органа

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципального района Ленинградской области 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроляпо осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на 2022 годна 2022 год

Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5)  = 74 360,00 руб.Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5)  = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб. Всего: 96 816,72 руб. 
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году)  = 588,85 руб.Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году)  = 588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 1 ГРБС, 1 ПБС  Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 1 ГРБС, 1 ПБС  

- 32час. (4 рабочих дня).- 32час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО - 192 часа (24 Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО - 192 часа (24 

рабочих дня)рабочих дня)
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 192 часа = 113 059, 20 руб.Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 192 часа = 113 059, 20 руб.
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муници-Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муници-

пальных программ и не программных направлений деятельности, по 1 ГРБС  – 32 часа (4 пальных программ и не программных направлений деятельности, по 1 ГРБС  – 32 часа (4 
рабочих дня).рабочих дня).

Время, необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муници-Время, необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рамках муници-
пальных программ и не программных направлений деятельности, МО – 128 часов (16 ра-пальных программ и не программных направлений деятельности, МО – 128 часов (16 ра-
бочих дней)бочих дней)

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 128 часов = 75 372, 80 руб.Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 128 часов = 75 372, 80 руб.
Время, необходимое для осуществления контроля за законностью и эффективностью Время, необходимое для осуществления контроля за законностью и эффективностью 

использования муниципальным учреждением «Всеволожская муниципальная управля-использования муниципальным учреждением «Всеволожская муниципальная управля-
ющая компания» средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-ющая компания» средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации – 360 часов (45 рабочих дней).тренных законодательством Российской Федерации – 360 часов (45 рабочих дней).

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 360 часов = 211 986,00 руб.Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 360 часов = 211 986,00 руб.
Всего сумма трансфертов: 400 418, 00 рублей.Всего сумма трансфертов: 400 418, 00 рублей.

Приложение № 2Приложение № 2
к Соглашению к Соглашению 

от «21» января 2022  № 01-11-07/2022от «21» января 2022  № 01-11-07/2022

ОТЧЕТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на «___»___________20___г.

Полномочие: контрольно-счетного органа муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Соглашение:________________________________________________

Раздел/
подраздел/

целевая статья

Предусмотрено средств 
в бюджете

МО «Город Всеволожск» 
на 2022 год

Поступило средств
из бюджета

МО «Город Всеволожск»

Произведено расходов
из бюджета

МО «Всеволожский муни-
ципальный район» 

В том числе произведе-
но расходов за отчетный 

период

Остаток средств меж-
бюджетных трансфер-

тов с начала года
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Председатель контрольно-счетного органа   ___________________                                                  _____________________
            (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер                                                          ___________________                                                  _____________________
                                                                               (подпись)                                        (фамилия, инициалы)
МП
Исп.
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
тел. 8-904-646-31-26

Вызов экстренных 
служб с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь

ОАО «Вт сети» 
ТРЕБУЕТСЯ:
Оператор котельной
Электромонтер
Слесарь КИПиА
Оператор очистных сооружений
Мастер участка КИПиА
Ведущий метролог
 Оператор на отстойниках
Инженер ПТО

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:

             8-965-035-82-19
            8(81370) 29-700 
            доб. 123 или 144

Здесь может 
быть ваша 
РЕКЛАМА

8-965-797-58-25
При публикации в газете, При публикации в газете, 

размещение в группе размещение в группе 

ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-952-275-21-39

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену
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