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Традиция очищения души и тела пе-
ред Светлым Воскресением Христо-
вым сохранилась и до наших дней.

ПРАЗДНИК ПАСХИ

Весной отмечают самый свет-
лый христианский праздник – 
Пасху, который в православии 
именуют не иначе как «празд-
ников праздник и торжество из 
торжеств». Этот день не только 
наполняет сердца верующих ра-
достью и верой в светлое буду-
щее, но также объединяет всех 
людей – и тех, кто верит истинно 
и давно, и тех, кто только прихо-
дит к вере.

У Пасхи длинная и многогран-
ная история, корни ее уходят в 
глубокое прошлое. Изначально 
праздник был связан со ското-
водством и земледелием. Позд-

нее ветхозаветную Пасху стали 
отмечать в память исхода ев-
рейского народа из египетского 
плена. Христиане дали назва-
нию праздника иное толкова-
ние – прехождение от смерти к 
жизни, от земли к небу. 
Освобождение богом ев-
рейского народа от еги-
петского рабства стало 
символом освобождения 
христиан от рабства гре-
ха через смерть и воскрешение 
Иисуса Христа. Традиция очи-
щения души и тела перед Свет-
лым Воскресением Христовым 
сохранилась и до наших дней. 

Перед Пасхой многие верую-
щие соблюдают Великий Пост, 
и большинство старается очи-
ститься не только духовно, но и 
физически, приводя свой дом в 
порядок после зимы.

Уборка после зимних меся-
цев, стремление к чистоте и 
порядку распространяется не 
только на собственный дом, но 
и на окружающую территорию. 

ВЕСНА — ВЕСНА — 
пора переменпора перемен
Весенняя пора – лучшее время для перемен и обновления. Весной все благоволит этому: про-
сыпается после долгой зимы природа, распускаются первоцветы, зеленеет изумрудная сочная 
травка. И солнце начинает греть ласково и нежно, наполняет своим теплом и вдохновляет на 
новые свершения.

Традиционно весной проходят 
субботники – добрая традиция, 
которая объединяет соседей и 
земляков в стремлении привес-
ти место, где они живут, в поря-
док. Уборка проходит во дворах, 
парках и скверах, приводятся в 
порядок городские улицы, па-
мятники и монументы. Все во-
круг преображается, мир стано-
вится ярче и светлее; у многих 
даже появляется ощущение, 

что дышать становится 
легче. Стоит отметить, 
что субботники еще и 
«заразительны», ведь 
порой за уборку обще-
ственных территорий 

принимаются активные гражда-
не, но вскоре к ним подтягива-
ются соседи, знакомые, ведь 
личный пример и энтузиазм 
вдохновляют и мотивируют.

Субботники проходят в го-
родах по всей стране, и Всево-
ложск не исключение. Горожане 
от мала до велика выходят на 
общегородские субботники, 
чтобы сделать свой дом чище и 
красивее, чтобы в нем было еще 
приятнее жить. И это начинание 
поддерживается в том числе и 
городскими депутатами, кото-
рые вместе со всеволожцами 
выходят на улицы города и при-
водят их в порядок.

Несмотря на то, что христи-
анский праздник и светское ме-
роприятие кажутся абсолютно 
разными, на самом деле у них 
много общего: объединение лю-
дей, обновление и очищение. 
Об этом читайте в сегодняшнем 
выпуске.

Фото: из архива Храма Спаса Нерукотворного Образа г. ВсеволожскаФото: из архива Храма Спаса Нерукотворного Образа г. Всеволожска
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

»«

День местного 
самоуправления

21 апреля в России празднуется День местного самоуправле-
ния. Указ об учреждении этого нового праздника президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Новая дата 
введена с целью повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общест-
ва.

Датой праздника было решено установить 21 апреля – день из-
дания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты го-
родам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало 
развитию российского законодательства о местном самоуправ-
лении.

С праздником мест-
ные органы власти по-
здравил Губернатор Ле-
нинградской области 

Александр Александр 
ДрозденкоДрозденко

Дорогие ленинградцы!
Сегодня мы отмечаем 

День местного самоу-
правления.

От грамотных и про-
думанных действий 
представителей муници-
пальной власти, умения 
реагировать на нужды и 

заботы людей зависит очень многое.
В нынешних условиях каждый должен делать свою работу как 

можно лучше, быть внимательным, способным брать на себя от-
ветственность, принимать четкие, оперативные решения.

Хочу искренне поблагодарить всех работников системы мест-
ного самоуправления Ленинградской области за неравнодушие к 
настоящему и будущему нашего субъекта Федерации, за добро-
совестное отношение к своему делу.

Уверен – вместе мы преодолеем все трудности и обеспечим 
достойный уровень жизни ленинградцам.

Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начи-
наниях!

С праздником!

Организовать работу на ме-
стах поможет Всероссийский 
оргкомитет, который планиру-
ется создать для подготовки к 
80-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда. Это собы-
тие наша страна отметит 27 ян-
варя 2024 года. 

С предложением об органи-
зации Всероссийского оргко-
митета выступила заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы России по 
развитию гражданского обще-
ства, председатель Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Ольга 
Занко на заседании партийного 
проекта «Историческая память» 
под руководством председате-
ля Российского исторического 
общества Сергея Нарышкина.

«Блокада – это заранее спла-
нированный геноцид мирных 
граждан. Знание этой страницы 
нашей истории поможет лучше 
понять современную ситуацию в 
целом. Предлагаю рассмотреть 
возможность создания Всерос-
сийского оргкомитета для под-
готовки и проведения памятных 
мероприятий не только в Санкт-
Петербурге, Ленинградской об-
ласти, но и в других регионах, 
а также за рубежом», – заявила 
Ольга Занко.

Председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Нарышкин поддержал предло-
женные Ольгой Занко инициати-

ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ – ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ – 
новые патриотические инициативыновые патриотические инициативы

Новые экскурсионные маршруты по военным музеям, фильмы о блокаде и 
«Бессмертный полк» для потомков героев со всего мира – так Ленинградская об-

ласть начинает подготовку к празднованию 80-летия со дня освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

вы, которые будут реализованы 
в рамках проекта «Историческая 
память». 

Как было отмечено в ходе со-
вещания, те, кто войдёт в состав 
оргкомитета, смогут выступить 
с инициативами по организации 
дополнительных экскурсионных 
маршрутов для детей из разных 
регионов России в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской об-
ласти, по реставрации памятни-
ков, созданию новых музейных 
экспозиций, в том числе для ин-
валидов по слуху и зрению, сов-
ременных фильмов о блокаде и 
иных просветительских меро-
приятий. Парламентарий пред-
ложила включить в оргкомитет 
не только общественные орга-
низации, но и органы власти.

Тем нашим соотечественни-
кам, которые живут за границей, 
но хотели бы почтить память ге-
роев, защитивших мир от нациз-
ма, Ольга Занко предлагает дать 
возможность присоединиться к 

празднованию Дня Победы.
Для этого на почту Коман-

ды «Волонтёров Победы» bp@
vsezapobedu.com можно при-
слать портрет своего родствен-
ника-участника Великой Оте-
чественной войны с указанием 
ФИО, даты рождения, родного 
города или памятного места. 

Кроме того, зампред думского 
комитета предложила запустить 
программу подготовки моло-
дежных лидеров. Участие в ней 
примут также и молодежные ак-
тивисты из Донбасса.

«У нас есть две площадки, где 
можно провести эту образова-
тельную программу. Это Мо-
лодежный форум «Ладога», он 
пройдет в сентябре этого года. 
Также с «Единой Россией» в но-
ябре мы проведем форум «За 
Победу. За Россию». На него хо-
тим пригласить молодежных ли-
деров из Донецкой и Луганской 
народных республик», – расска-
зала депутат.

В мае Ленинградская об-
ласть открывает туристиче-
ский сезон.

Гостей региона ждут путе-
шествия по древним городам, 
яркие события, гастрономиче-
ские праздники и экологические 
маршруты по особо охраняе-
мым природным территориям.

Официальное открытие тури-
стического сезона в 47 регионе 
состоится в первых числах мая, 
а первое событийное меропри-
ятие пройдет 14 мая в Новой 

Яркий отдых с комфортом – в Ленинградской области
Ладоге – в этот день Ленин-
градская область приглашает 
всех желающих на знамени-
тый ленинградский фестиваль 
«Корюшка идет». В этом году 
он приурочен к празднованию 
350-летия со дня рождения Пет-
ра Великого. 

Об этом рассказал председа-
тель комитета по культуре и ту-
ризму Ленинградской области 
Евгений Чайковский на пресс-
конференции, посвященной 
предстоящему летнему сезону. 

Главная причина посетить 
Ленинградскую область, по 
мнению руководителя культур-
но-туристического комитета, 
заключается в культурной само-
бытности региона, который сла-
вится национальными празд-
никами и гастрономическими 
фестивалями. В последние годы 
регион активно развивает аг-
ротуризм, и сегодня путешест-
венников ждут многочисленные 
фермы и сельские дома, где ту-

ристы могут не только отдохнуть 
всей семьей, но и познакомить-
ся с сельским образом жизни – 
подоить козу, собрать ягоды и 
грибы, покопать картошку.

Еще одно популярное направ-
ление экологического туризма в 
Ленинградской области – мар-
шруты по особо охраняемым 
природным территориям. Один 
из самых живописных маршру-
тов по историческим местам 
региона – «Большая Ладожская 
тропа» – проходит вокруг Ла-
дожского озера.

Для любителей кино в этом 
году в Ленинградской области 
пройдут традиционно два кино-
фестиваля – в августе Выборг 
примет фестиваль «Окно в Евро-
пу», а в сентябре в Гатчине прой-
дет «Литература и кино». 

К сведению: в 2021 году Ле-
нинградскую область посетило 
4,9 млн туристов. В регионе бо-
лее 5 тысяч объектов культурно-
го наследия. В туристические 

маршруты по Ленинградской 
области входят усадьбы, двор-
цово-парковые ансамбли, кре-

пости, монастыри, более 800 
памятников боевой славы и 65 
музеев.
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АКТУАЛЬНО

Площадка ТКО по улице Ленинградская вблизи дома 15

С 1 апреля по 31 мая на территории Всево-
ложска проводится двухмесячник по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной 
очистке улиц, территорий общего пользова-
ния и мест массового отдыха населения.
Горожане также могут поучаствовать в суб-

ботниках по очистке территории города.
Как и планировалось, их будет два – 23 
апреля и 21 мая. Помощь в обеспечении не-
обходимым для уборки инвентарем и рас-
ходными материалами окажет районная 
администрация.

Получить более подробную информацию по 
выдаче инвентаря можно в отделе дорож-
ного хозяйства и благоустройства админи-
страции Всеволожского района по номеру 
телефона 8(81370) 25-124.

Ежегодно, особенно в начале 
весны, после таяния снега, меж-
ду муниципалитетом и жителя-
ми городов происходит недопо-
нимание. Люди хотят знать, кто 
уполномочен согласно закону 
убирать разные виды мусора: 
бытовой, строительный, ТКО, а 
главное – кто в ответе за уборку 
территорий вокруг контейнер-
ных площадок. До недавнего 
времени разбираться в ситуа-
ции с ненадлежащим содержа-
нием мест накопления ТКО было 
одной из главных задач муни-
ципалитета. Управляющие ком-
пании не хотели брать на себя 
обязанность следить за чисто-
той вокруг мест сбора мусора 
из-за финансовых вопросов, а 
в компетенцию перевозчиков 
эта функция не входила. Рас-
сматривались разные варианты 
решения проблемы, и вот нако-
нец в городе навели порядок. 
Администрация Всеволожского 
района совместно с Комите-
том по обращению с отходами 
Ленинградской области и реги-
ональным оператором по обра-
щению с ТКО пришли к единому 
мнению. 

В администрации пояснили, 
что с 1 января 2022 года Реги-
ональный оператор по обраще-
нию с ТКО сменил перевозчика 
на территории г. Всеволожска, 
перевозчиком назначена орга-
низация ООО «Спецтранс «Ав-
топарк №6». По результатам 
деятельности перевозчика ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО и управляющих 
организаций многоквартир-
ных домов с начала 2022 года в 

Чисто там, где метутЧисто там, где метут
Как в городе наводят порядокКак в городе наводят порядок

Алексей Алексей 
Кондрашин, Кондрашин, 
заместитель главы 
администрации по 
строительству и жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству: 

«Экологическая сознатель-
ность людей – один из важ-
нейших факторов успешного 
функционирования системы 
сбора отходов. Для предпри-
ятий применяются санкции в 
случае невыполнения эколо-
гических требований. Но для 

обывателя санкции не будут стимулом. Редко случается так, 
что кто-то получал штраф за безответственное с точки зрения 
экологии поведение. И если инфраструктуру можно выстро-
ить, потратив определенное количество средств, то культуру 
быта выстроить гораздо сложнее. Самое главное – первые 
шаги в этом направлении сделаны.

Подводя итог, нужно отметить, что инфраструктура и со-
знательность людей не могут существовать отдельно друг 
от друга. Только при наличии обоих этих элементов систе-
ма сбора отходов может быть эффективной», – подчеркнул 
Алексей Витальевич.

Человек вправе рассчитывать на благоприятную окружающую 
среду, это прописано в Конституции РФ. Порядок и чистота 
придомовых территорий влияют на качество жизни – с этим не 
поспоришь.

администрация уже приступила:
– Проводится работа с управ-

ляющими организациями мно-
гоквартирных домов по опреде-
лению перечня домов, в составе 
имущества которых отсутствуют 
места накопления отходов (в т.ч. 
мусоропроводы). В таких случа-
ях жители МКД складируют свои 
отходы на территориях общего 
пользования в месте, не явля-
ющемся санкционированным в 
соответствии с новым законо-
дательством РФ в области обра-
щения с отходами, в результате 
чего возникает антисанитария.

– С управляющей организаци-
ей ООО «ЖКК» (с наибольшим 
количеством подведомствен-
ных МКД и выявленными случа-
ями ненадлежащего содержа-
ния мест сбора ТКО) достигнута 
договоренность об организа-
ции мест накопления ТКО для 
каждого МКД в соответствии с 
действующим законодательст-
вом РФ в кратчайший срок и об 
обеспечении их надлежащего 
содержания.

– Администрация района 
фиксирует все случаи ненад-
лежащей организации мест на-
копления ТКО управляющими 
организациями МКД. В случае 
отказа УК от надлежащего пре-
доставления коммунальной 
услуги жителям МКД и орга-
низации мест накопления ТКО 
надлежащим образом инфор-
мация будет направляться по 
подведомственности в Комитет 
государственного жилищно-
го надзора и контроля Ленин-
градской области для приня-
тия мер, проведения проверки 
соблюдения УК лицензионных 
требований по управлению мно-
гоквартирными домами в части 
организации мест накопления 
твердых коммунальных отходов 
и их содержания.

– Проводится работа по за-
ключению договорных отноше-
ний на выполнение работ по лик-
видации несанкционированных 
свалок отходов, не относящихся 

С более подробной информацией по вопросам обращения с ТКО можно 
ознакомиться на официальном сайте Регионального оператора по адресу: 

https://uko-lenobl.ru/ или по телефону 8 (812) 207-18-18.
По вопросам организации и внесения в реестр мест накопления ТКО 
на территории МО «Город Всеволожск» следует обращаться в отдел 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области по телефону 8 (81370) 25-124.

к ТКО – строительные отходы. 
Складирование строительных 
отходов в жилой застройке г. 
Всеволожска планируется лик-
видировать до 08.05.2022.

– Организован прием от-
работанных автомобильных 
шин с целью дальнейшей пе-
редачи в переработку. Работу 
осуществляет муниципальное 
учреждение «Всеволожская 

муниципальная управляющая 
компания», площадка по приему 
отработанных шин расположена 
по адресу: ул. Евграфова (за-
езд напротив дома №37). Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 8 (81370) 
43-367. В дальнейшем шины 
передаются на безвозмездной 
основе производствам по изго-
товлению резиновой крошки и 
изделий из нее.

– Проводится работа по разъ-
яснению жителям, проживаю-
щим в ИЖС, об их правах и обя-
занностях в области обращения 
с ТКО. Они не отличаются от 
прав и обязанностей собствен-
ников жилья МКД (за исключе-
нием обязанности управляю-
щей компании) и не отличаются 
от схемы обращения с ЖБО.

адрес администрации района 
поступали многочисленные жа-
лобы о ненадлежащем содержа-
нии мест накопления ТКО, в т.ч. 
о захламлении их строительны-
ми отходами, шинами, ветками 
и т.п. В целях обеспечения сани-
тарного состояния территорий 
в марте 2022 ликвидированы 
несанкционированные места 
сбора твердых коммунальных 
отходов (в районе дома № 84 
по проспекту Алексеевскому; на 
пересечении пр. Грибоедова и 
ул. Гоголя; в районе д. 19 по ул. 
Боровой), путем направления в 
адрес Регионального оператора 
по обращению с ТКО обращения 
о недопустимости установки му-
соросборников в неустановлен-
ных, необорудованных, не со-
гласованных с администрацией 
местах.

Вопрос захламления мест на-
копления ТКО во Всеволожске 
обсуждался на совместном со-
вещании в Комитете по обраще-
нию с отходами Ленинградской 
области администрацией райо-
на и региональным оператором 
по обращению с ТКО. В ходе 
данного совещания админист-
рацией района принят ряд ре-
шений, к реализации которых 
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ТРАДИЦИИ

– Отец Кирилл, почему – Отец Кирилл, почему 
Пасха считается глав-Пасха считается глав-
ным праздником у пра-ным праздником у пра-
вославных?вославных?

– Слово «пасха» употребля-– Слово «пасха» употребля-
ется еще в Ветхом Завете как ется еще в Ветхом Завете как 
воспоминание о чудесном осво-воспоминание о чудесном осво-
бождении евреев из египетско-бождении евреев из египетско-
го плена. Пасха в Новом Завете го плена. Пасха в Новом Завете 
приобретает другое значение приобретает другое значение 
для всего человечества. В этот для всего человечества. В этот 
день мы торжествуем победу день мы торжествуем победу 
над тлением, над ветхой приро-над тлением, над ветхой приро-
дой человека и над самой смер-дой человека и над самой смер-
тью.тью.

Слово «христиане» образова-Слово «христиане» образова-
но от имени Христа. Вся право-но от имени Христа. Вся право-
славная догматика, вся каноника славная догматика, вся каноника 
и иконография зиждется у нас и иконография зиждется у нас 
на личности Спасителя, который на личности Спасителя, который 
принес божественную жертву за принес божественную жертву за 
каждого из нас. Пасхальная ра-каждого из нас. Пасхальная ра-
дость – это кульминация всей дость – это кульминация всей 
евангельской истории и величай-евангельской истории и величай-
шая радость освобождения от шая радость освобождения от 
власти греха, проклятия и смер-власти греха, проклятия и смер-
ти. Господь Иисус Христос вос-ти. Господь Иисус Христос вос-
крес и дал надежду верующим в крес и дал надежду верующим в 
Него воскреснуть вместе с Ним.Него воскреснуть вместе с Ним.

Светлое Христово Воскресение – Светлое Христово Воскресение

праздников праздник и праздников
торжество из торжествторжество и

Совсем скоро православные верующие будут отмечать Совсем скоро православные верующие будут отмечать 
самый светлый и самый добрый праздник – Светлую самый светлый и самый добрый праздник – Светлую 
Пасху. Пасха – праздник уникальный. Она не только Пасху. Пасха – праздник уникальный. Она не только 
объединяет людей и наполняет жизнь теплом, краска-объединяет людей и наполняет жизнь теплом, краска-
ми и светом, но и дает толчок к обновлению. Весна ми и светом, но и дает толчок к обновлению. Весна 
сама по себе лучшая пора для обновления, и Пасха как сама по себе лучшая пора для обновления, и Пасха как 

нельзя лучше символизирует чистоту и новое начало.нельзя лучше символизирует чистоту и новое начало.
Накануне праздника мы поговорили с отцом Кирил-Накануне праздника мы поговорили с отцом Кирил-
лом Климовым, священнослужителем Всеволожского лом Климовым, священнослужителем Всеволожского 
Свято-Троицкого храма, об истоках Пасхи, обычаях, Свято-Троицкого храма, об истоках Пасхи, обычаях, 
традициях и значении для людей верующих и стремя-традициях и значении для людей верующих и стремя-
щихся к вере.щихся к вере.

В нынешнее непростое время В нынешнее непростое время 
вызовов и испытаний хочется вызовов и испытаний хочется 

пожелать всем нам сохранить мир пожелать всем нам сохранить мир 
с Богом и людьми.с Богом и людьми.

– Как правильно гото-– Как правильно гото-
виться к этому праздни-виться к этому праздни-
ку?ку?

– Празднику Великой Пасхи – Празднику Великой Пасхи 
предшествует сорокадневный предшествует сорокадневный 
пост, когда люди обращают осо-пост, когда люди обращают осо-
бое внимание на свой внутрен-бое внимание на свой внутрен-
ний мир, стараясь искоренить ний мир, стараясь искоренить 
всё то, что мешает человеку всё то, что мешает человеку 
приблизиться к Богу. Неделя пе-приблизиться к Богу. Неделя пе-
ред Пасхой называется Страст-ред Пасхой называется Страст-
ной. В эти дни мы всё своё ной. В эти дни мы всё своё 
внимание обращаем на жертву внимание обращаем на жертву 
Христа, который принял по сво-Христа, который принял по сво-
ей воле страшные муки, непод-ей воле страшные муки, непод-
властные даже человеческому властные даже человеческому 
воображению. И претерпел эти воображению. И претерпел эти 
страдания. Их венцом стала страдания. Их венцом стала 
Крестная смерть ради грешных Крестная смерть ради грешных 
людей. Заканчивается Страст-людей. Заканчивается Страст-
ная седмица Светлым Христо-ная седмица Светлым Христо-
вым Воскресением. К празднику вым Воскресением. К празднику 
Светлой Пасхи надо готовиться Светлой Пасхи надо готовиться 
прежде всего молитвами, по-прежде всего молитвами, по-
стом и участием в богослужени-стом и участием в богослужени-
ях этого периода.ях этого периода.

– Люди зачастую не со-– Люди зачастую не со-
блюдают пост, не гото-блюдают пост, не гото-
вятся к празднику, но, вятся к празднику, но, 
чтя некоторые традиции, чтя некоторые традиции, 
пекут куличи и красят на пекут куличи и красят на 
Пасху яйца. Насколько Пасху яйца. Насколько 
это правильно? Не воз-это правильно? Не воз-
браняется это?браняется это?

– Нашему русскому мента-– Нашему русскому мента-
литету свойственно самоби-литету свойственно самоби-
чевание и представление Бога чевание и представление Бога 
только как судьи, который смо-только как судьи, который смо-
трит за тобой и ждет, пока ты трит за тобой и ждет, пока ты 
оступишься, чтобы наказать. Но оступишься, чтобы наказать. Но 
христианству чужд такой взгляд, христианству чужд такой взгляд, 
ведь Бог есть любовь! Господь ведь Бог есть любовь! Господь 
приводит людей к вере каждого приводит людей к вере каждого 
в своё время. Мы знаем, что кто-в своё время. Мы знаем, что кто-
то приходит с младенчества, по-то приходит с младенчества, по-
тому что его родители являются тому что его родители являются 
верующими христианами, кто-верующими христианами, кто-
то – в зрелом возрасте, а кто-то то – в зрелом возрасте, а кто-то 
– и на смертном одре.– и на смертном одре.

В безбожные годы советской В безбожные годы советской 
власти, когда всё религиозное власти, когда всё религиозное 
мироощущение должно было, мироощущение должно было, 
казалось бы, быть уничтожено, казалось бы, быть уничтожено, 
всё равно остаётся огромное всё равно остаётся огромное 
количество поговорок и тра-количество поговорок и тра-
диций, имеющих религиозный диций, имеющих религиозный 
контекст. Всё это обнаруживает контекст. Всё это обнаруживает 
в людях жажду веры и религи-в людях жажду веры и религи-
озную интуицию. Необходимо озную интуицию. Необходимо 

всё же помнить: если традиции всё же помнить: если традиции 
оторваны от сердцевины, они оторваны от сердцевины, они 
теряют свой смысл. Если мы теряют свой смысл. Если мы 
говорим о пасхальном столе, о говорим о пасхальном столе, о 
куличах, яйцах – это некое до-куличах, яйцах – это некое до-
полнение к главному. Трапеза полнение к главному. Трапеза 
у восточных народов – это про-у восточных народов – это про-
должение богослужения, про-должение богослужения, про-
должение празднования. Если должение празднования. Если 
на богослужении мы участвуем в на богослужении мы участвуем в 
духовном действе, то празднич-духовном действе, то празднич-
ный стол – часть целого. Хорошо ный стол – часть целого. Хорошо 
бы это понимать и совмещать.бы это понимать и совмещать.

– С давних времен на – С давних времен на 
Пасху каждая хозяйка Пасху каждая хозяйка 
стремилась покрасить стремилась покрасить 
яйца в разные цвета. А яйца в разные цвета. А 
какой цвет правильней?какой цвет правильней?

– На самом деле это вопрос – На самом деле это вопрос 
культурологический, тут нет чет-культурологический, тут нет чет-
ких предписаний. Яйца при же-ких предписаний. Яйца при же-
лании можно покрасить в любой лании можно покрасить в любой 
цвет, и это не будет грехом. Тра-цвет, и это не будет грехом. Тра-
диционно же существует такой диционно же существует такой 
апокриф: когда Мария Магдали-апокриф: когда Мария Магдали-
на принесла в дар императору на принесла в дар императору 
Тиберию яйцо и поделилась ве-Тиберию яйцо и поделилась ве-
стью о воскресении Господнем, стью о воскресении Господнем, 
в подтверждение её слов яйцо в подтверждение её слов яйцо 
окрасилось в красный цвет. В окрасилось в красный цвет. В 

христианстве яйцо толкуется христианстве яйцо толкуется 
как символ гроба и воскресения, как символ гроба и воскресения, 
а красный цвет символизирует а красный цвет символизирует 
для христиан кровь распятого для христиан кровь распятого 
Христа. Помимо того, красный Христа. Помимо того, красный 
цвет одновременно указывает и цвет одновременно указывает и 
«на царское достоинство Спаси-«на царское достоинство Спаси-
теля».теля».

– Правильно ли ходить в – Правильно ли ходить в 
Пасху на кладбище? Пасху на кладбище? 
– Говорят, что всему своё – Говорят, что всему своё 

время. Есть в житиях святых время. Есть в житиях святых 
трогательные истории, когда трогательные истории, когда 
святые люди шли в лес, христо-святые люди шли в лес, христо-
совались и «Христос воскресе» совались и «Христос воскресе» 
говорили зверям. Также есть говорили зверям. Также есть 
интересная история о том, что интересная история о том, что 
священник Дионисий Киево-священник Дионисий Киево-
Печерской лавры, войдя ока-Печерской лавры, войдя ока-
дитъ усопшую братию, встал дитъ усопшую братию, встал 
посреди церкви и с живейшим посреди церкви и с живейшим 
чувством любви к воскресшему чувством любви к воскресшему 
Господу воскликнул: «Святые Господу воскликнул: «Святые 
отцы и братья, сегодня вели-отцы и братья, сегодня вели-
кий день – Христос воскресе!», кий день – Христос воскресе!», 
и усопшие иноки единогласно и усопшие иноки единогласно 
ответили ему из своих гробов: ответили ему из своих гробов: 
«Воистину воскресе!» Поэтому, «Воистину воскресе!» Поэтому, 
наверное, можно ходить в Пас-наверное, можно ходить в Пас-
ху на кладбище, но вообще для ху на кладбище, но вообще для 

– А в чем отличие между – А в чем отличие между 
христианами и право-христианами и право-
славными?славными?

– В историографии мы пос-– В историографии мы пос-
тоянно сталкиваемся с терми-тоянно сталкиваемся с терми-
нами «наша эра» или «до нашей нами «наша эра» или «до нашей 
эры», но смысловой аспект, эры», но смысловой аспект, 
послуживший отправной точ-послуживший отправной точ-
кой для начала новой эпохи и кой для начала новой эпохи и 
окончании старой, звучит более окончании старой, звучит более 
определённо в английском пе-определённо в английском пе-
реводе этого термина (before реводе этого термина (before 
Christ – до Христа) и (after Christ Christ – до Христа) и (after Christ 
– после Христа). Такая семан-– после Христа). Такая семан-
тика намного понятнее, так тика намного понятнее, так 
как она наглядно показывает как она наглядно показывает 
причину разделения истории причину разделения истории 
человечества на две части: до человечества на две части: до 
и после пришествия в мир Го-и после пришествия в мир Го-
спода нашего Иисуса Христа. спода нашего Иисуса Христа. 
Люди, признающие Христа Бо-Люди, признающие Христа Бо-
гом и Спасителем, и являются гом и Спасителем, и являются 
христианами. На протяжении христианами. На протяжении 
более двух тысяч лет сущест-более двух тысяч лет сущест-
вования христианства люди вования христианства люди 
сталкивалась со множеством сталкивалась со множеством 
вызовов и испытаний, которые вызовов и испытаний, которые 
способствовали разделам и способствовали разделам и 
расколам в церковной среде. расколам в церковной среде. 
По этой причине в определен-По этой причине в определен-
ный период и произошли раз-ный период и произошли раз-
ногласия, положившие начало ногласия, положившие начало 
разветвлению в христианстве. разветвлению в христианстве. 
Православие – это буквальный Православие – это буквальный 
перевод греческого термина перевод греческого термина 
«ортодоксия», который вклю-«ортодоксия», который вклю-
чает два корня: «ортос» – «пря-чает два корня: «ортос» – «пря-
мой, правильный» и «докео» мой, правильный» и «докео» 
– «думаю, считаю». Таким обра-– «думаю, считаю». Таким обра-
зом, «православие» означает зом, «православие» означает 
буквально «правильное славле-буквально «правильное славле-
ние» или «правильное мнение» ние» или «правильное мнение» 
и является как раз продолжени-и является как раз продолжени-
ем христианской веры, запове-ем христианской веры, запове-
данной нам апостолами.данной нам апостолами.
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Как ни странно, но обычай дарить друг дру-
гу крашеные яйца придумали не христиане. 
Древние египтяне и персы обменивались та-
кими дарами во время празднования начала 
весны. Яйца в то время символизировали пло-
дородие.

Тема плодородия прослеживалась на протя-
жении многих времен. В России существовал 
обычай катать яйца по земле, чтобы она прино-
сила богатый урожай. А крашеные яйца хранили 
в течение года, так как верили, что это защитит 
дом от пожара, а посевы от паразитов.

Тема Пасхи была вдохновением для многих 
великих мастеров искусства. Знаменитые «Пас-
хальные яйца» Петера Карла Фаберже, пожалуй, 
самые искусные изделия в ювелирном мире. 
Например, в яйце под названием «Ландыш» 
спрятан механизм, благодаря которому из яйца 
появляются и раскладываются веером три ма-
леньких портрета. Начиная с 1883 года импера-
тор ежегодно заказывал на Пасху набор празд-
ничных драгоценных яиц в подарок супруге.

Кулич – это разновидность сдобного хлеба, 
который было принято оставлять в храме на 
Пасху. Этот обычай появился в память о том, 
как Христос преломлял хлеб вместе с учени-
ками. Позднее апостолы оставляли незанятым  
место в середине стола и клали перед ним ку-
сок хлеба, символизируя, что Учитель всегда 
рядом. Из этого обычая и выросла традиция 
оставлять в церкви сдобный хлеб.

Испеченная творожная пасха символизирует 
Гроб Господень, а символом церковных купо-
лов является кулич. Кстати, куличами на Руси 
угощали друг друга еще в языческие времена. 
Тогда их пекли для того, чтобы задобрить богов 
весны и плодородия.

Интересные фактыИнтересные факты
По данным социологических опросов, Пасха для По данным социологических опросов, Пасха для 
россиян является одним из самых популярных россиян является одним из самых популярных 
праздников. Этот праздник уверенно занимает тре-праздников. Этот праздник уверенно занимает тре-
тье место, уступая лишь празднованию Нового года тье место, уступая лишь празднованию Нового года 
и собственного дня рождения.и собственного дня рождения.

По традиции в пасхальные дни принято дарить 
подарки, особенно бедным родственникам, и за-
ниматься благотворительностью. В народе гово-
рили, что «от Пасхи до Вознесения странствует 
по земле Христос с апостолами, испытывая мило-
сердие и доброту каждого». Ещё одно интересное 
поверье - для успешного замужества молодой де-
вушке или женщине надо было прийти на пасхаль-
ную службу раньше всех. Это сулило ей счастли-
вую семейную жизнь с хорошим супругом.

Интересный факт: самое большое пасхаль-
ное яйцо находится в Канаде. Оно весит почти 
две тонны, а его длина составляет около вось-
ми метров. В нашей стране самое большое пас-
хальное яйцо было изготовлено изо льда в 2010 
году. Оно весило 880 килограммов и возвыша-
лось на 2,3 метра.

Большую роль в богослужении играет Пас-
хальный огонь. Это символ Света Божьего, 
просвещающего все народы после Воскресе-
ния Иисуса Христа. Благодатный огонь специ-
альными авиарейсами ежегодно доставляют в 
Россию, Грецию, Сербию, Грузию, Молдавию, 
Белоруссию, Польшу и Болгарию. Традиция 
ставить у алтаря во время пасхальной службы 
большую свечу есть во всех христианских стра-
нах. От этой свечи впоследствии зажигают все 
остальные светильники в церкви. Данный риту-
ал зародился в IV веке нашей эры.

Пасха – праздник с переходящей датой. Это 
связано с тем, что две тысячи лет назад иудеи 
вели исчисление по лунному календарю. После 
того как был введен новый календарь, богосло-
вы приняли решение привязать празднование 
Пасхи к дням Луны. На сегодняшний день Пасха 
празднуется каждое первое воскресенье после 
первого весеннего полнолуния, которым счита-
ется первое полнолуние после весеннего равно-
денствия. Если же полнолуние происходит в пят-
ницу, субботу или воскресенье, то Пасха в таком 
случае переносится на следующую неделю.

Светлое Христово Воскресение – е – 

праздников праздник и  праздник и 
торжество из торжествиз торжеств

этого есть отдельный день – Ра-этого есть отдельный день – Ра-
доница (отмечается в этом году доница (отмечается в этом году 
3 мая прим. редакции), когда 3 мая прим. редакции), когда 
мы поминаем усопших, при-мы поминаем усопших, при-
ветствуем их особым чином. В ветствуем их особым чином. В 
любом случае для Бога все мы любом случае для Бога все мы 
живы, и праздник Воскресе-живы, и праздник Воскресе-
ния Господня – это праздник не ния Господня – это праздник не 
только живущих на земле, но и только живущих на земле, но и 
тех, кто упокоился.тех, кто упокоился.

– Когда в особые дни – Когда в особые дни 
люди приходят на клад-люди приходят на клад-
бище, мы можем наблю-бище, мы можем наблю-
дать, как устраиваются дать, как устраиваются 
поминальные трапезы, поминальные трапезы, 
люди оставляют на люди оставляют на 
могилках еду, а порой могилках еду, а порой 
сигареты или стопку с сигареты или стопку с 
водкой…водкой…

– Оставлять подношения на – Оставлять подношения на 
могилах усопшего (куличик или могилах усопшего (куличик или 
яйца) – добрая традиция. Но яйца) – добрая традиция. Но 
главное все же – это помолить-главное все же – это помолить-
ся за души усопших и попросить ся за души усопших и попросить 
Бога об отпущении им грехов. А Бога об отпущении им грехов. А 
от алкоголя и сигарет следует от алкоголя и сигарет следует 
воздержаться.воздержаться.

– Традиционно во Все-– Традиционно во Все-
воложске проходит воложске проходит 
крестный ход. Это тор-крестный ход. Это тор-
жественное и красивое жественное и красивое 
действо, но что оно в действо, но что оно в 
себе несёт?себе несёт?

– Крестные ходы проходили – Крестные ходы проходили 
еще с первых веков христианст-еще с первых веков христианст-
ва. В этот день мы хотим поде-ва. В этот день мы хотим поде-
литься радостным благовести-литься радостным благовести-
ем со всеми людьми, вознести ем со всеми людьми, вознести 
молитву Господу о нашем горо-молитву Господу о нашем горо-
де и его жителях. Есть еще некий де и его жителях. Есть еще некий 
миссионерский аспект в этом миссионерский аспект в этом 
действии: один человек пройдет действии: один человек пройдет 
мимо, а другой человек присое-мимо, а другой человек присое-
динится к крестному ходу. И кто динится к крестному ходу. И кто 
знает, может, впоследствии при-знает, может, впоследствии при-
соединиться и ко Христу. соединиться и ко Христу. 

– Согласны ли с тем, что – Согласны ли с тем, что 
в храм приходят люди в храм приходят люди 
тогда, когда им тяже-тогда, когда им тяже-
ло на душе? В радости ло на душе? В радости 
люди реже ходят. Можно люди реже ходят. Можно 
ли сказать, что вера при-ли сказать, что вера при-
ходит через боль?ходит через боль?

– Я бы не делал здесь одноз-– Я бы не делал здесь одноз-
начных выводов. Каждый человек начных выводов. Каждый человек 
– неповторимая личность, со сво-– неповторимая личность, со сво-
ими интеллектуальными способ-ими интеллектуальными способ-
ностями, со своим уровнем обра-ностями, со своим уровнем обра-
зования и духовным состоянием. зования и духовным состоянием. 
Но соглашусь, что в большей мере Но соглашусь, что в большей мере 
люди приходят в церковь в труд-люди приходят в церковь в труд-
ные минуты. Ведь когда у человека ные минуты. Ведь когда у человека 
всё хорошо, то у него складывает-всё хорошо, то у него складывает-
ся иллюзия, что все под контр-ся иллюзия, что все под контр-
олем, что складывается все по его олем, что складывается все по его 
плану. А когда наш мир рушится и плану. А когда наш мир рушится и 
что-то идет не так, тогда мы вспо-что-то идет не так, тогда мы вспо-
минаем, что Бог есть.минаем, что Бог есть.

– Ваши пожелания в – Ваши пожелания в 
светлый день Пасхи.светлый день Пасхи.
– В канун этого Великого – В канун этого Великого 

праздника хочется сказать всем: праздника хочется сказать всем: 
«Христос Воскресе!» Это весть, «Христос Воскресе!» Это весть, 
которая не теряет никогда своей которая не теряет никогда своей 
актуальности и превосходит по актуальности и превосходит по 
своей масштабности все горе-своей масштабности все горе-
сти и невзгоды, все жизненные сти и невзгоды, все жизненные 
сложности, которые выпадают на сложности, которые выпадают на 
род человеческий. Господь вос-род человеческий. Господь вос-
крес, и мы в это верим. Господь крес, и мы в это верим. Господь 
победил смерть, победил ад! А победил смерть, победил ад! А 
то, что смерть до какого-то вре-то, что смерть до какого-то вре-
мени довлеет над человеческим мени довлеет над человеческим 
родом, и то, что имеются какие-родом, и то, что имеются какие-
то несправедливости на земле, то несправедливости на земле, 
– все это имеет временный ха-– все это имеет временный ха-
рактер. И в нынешнее непростое рактер. И в нынешнее непростое 
время вызовов и испытаний хо-время вызовов и испытаний хо-
чется пожелать всем нам сохра-чется пожелать всем нам сохра-
нить мир с Богом и людьми.нить мир с Богом и людьми.

Беседовала Анна КверельБеседовала Анна Кверель
Архивные фото Архивные фото 

из открытых источниковиз открытых источников

Крестный ход Крестный ход 
во Всеволожскево Всеволожске

По благословению епископа 
Выборгского и Приозерского Иг-
натия в праздник Светлого Хри-
стова Воскресения — Святой Пас-
хи — 24 апреля 2022 г. в городе 
Всеволожске будет совершен об-
щегородской Пасхальный Крест-
ный ход.

Богослужение возглавит епи-
скоп Выборгский и Приозерский 
ИГНАТИЙ.

Крестный ход будет совершен 
от храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни до Свя-
то-Троицкого храма на Всево-
ложском проспекте.

Начало Крестного Начало Крестного 
хода в 12:00.хода в 12:00.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Список  граждан состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых Список  граждан состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципальногопомещениях в МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального

 района Ленинградской области на 01.04.2022г. района Ленинградской области на 01.04.2022г.
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1 КАЗАКОВА В С 3 1981
2 ОРЛОВА Н А 4 1982
3 КОЛЧИН В Е 4 1982
4 ВАСИЛЬЕВА Т Д 2 1983
5 СИНЯВСКАЯ Т Н 3 1983
6 ФИСЕНКО Л Н 4 1983
7 ЦЫПЛЯЕВ С А 3 1983
8 САЛТЫКОВА  Е. А. 1 1983
9 МОЧАЛОВ Ю В 6 1983

10 КИХАЙ Л П 1 1983
11 АНТОНОВА С М 2 1983
12 ДОМРАЧЕВА Р 3 2 1983
13 РОДИЧЕВА Е Р 2 1983
14 ПРОКОФЬЕВА Л П 2 1983
15 КЛИМАНКОВИЧ С П 1 1983
16 ЭЙДЕМИЛЛЕР В А 7 1983
17 БУЛГАКОВА Л А 4 1984
18 МИНИНА Л.Д. 3 1984
19 ОВАКИМЯН Л Н 4 1984
20 ПЕТРОВА Н Н 1 1984
21 ЛЮТКЕВИЧ Г Н 4 1984
22 КУЗНЕЦОВА Е И 2 1984
23 ИВАХНЕНКО В В 6 1984
24 ГРИГОРЬЕВА А М 3 1984
25 ЗОЛОТОВА М С 4 1984
26 ЖГУН М Г 3 1984
27 МАЛАХОВА Е А 1 1985
28 МАРАСАНОВА Н П 3 1985
29 ЛАПТЕВА Г А 4 1985
30 ОНИЩЕНКО В Г 4 1985
31 ВОРОБЬЕВА  В.И. 1 1985
32 ТРЯПИЦЫНА А В 3 1986
33 БУРЛУЦКИЙ С Н 2 1986
34 ТРУНОВА С А 2 1986
35 ИВАНОВ В К 1 1986
36 ВОРОНЦОВА В Н 3 1986
37 ХРИПИНА В В 6 1986
38 БОНДАРЕНКО В И 3 1986
39 БАРАНОВСКИЙ Г В 4 1986
40 ШВЫРЕВ М И 1 1986
41 ХАН И Н 2 1987
42 КРУГЛИКОВА И А 4 1987
43 МАРЧЕНКОВА М А 2 1987
44 АЛЕКСЕЕВА А И 4 1987
45 ГУМЕНЮК  Е.А. 1 1987
46 СЕРГЕЕВА Т.Н. 1 1987
47 ЩЕРБАКОВА Г И 5 1987
48 ТИТОВА И А 2 1987
49 РУДНИКОВА Е Т 2 1987
50 ЗАЛУНИНА Е В 3 1987
51 КОСТРОВ Г В 1 1987
52 КУСТОВ Б В 1 1987
53 СТОЛЯРОВА А М 3 1987
54 СПИРИДОНОВА Н.А. 3 1987
55 ПЕТРОВА Н В 5 1987
56 НОВИКОВА Н.А. 1 1987
57 ТЕРЕХОВ В Ф 8 1988
58 ЕРМОЛАЕВА Г М 2 1988
59 ДРУЖИНИНА О В 1 1988
60 ДИВЕЕВА 3 Ф 2 1988
61 ШИНКАРЕВА В Н 1 1988
62 ЧЕРНОВА В В 5 1988
63 ЧИСТЯКОВА  Л.А. 3 1988
64 ЗЕЛЕНСКАЯ Е А 2 1988
65 КЕДРОВА Т.Г. 1 1988
66 ЕРМОЛАЕВА Н П 2 1988
67 СУГЛОБОВ А М 7 1988
68 ЕЖОВ Е Н 5 1988
69 АНТОНОВА И А 4 1989
70 МАКСИМОВА Т. Б. 2 1989
71 КРУТЬКО В А 1 1989

72 ЛЕБЕДЕВ В А 2 1989
73 МАКАРИНСКИЙ К А 3 1989

74
ЛУКИНА  
(НЕСТЕРОВА )  М. А

3 1989

75 СТОЛЯРОВА М Ю 2 1989
76 БЕЛЯЕВ В Л 1 1990
77 ЩЕГОЛЕВА А М 1 1990
78 КУСТОВСКАЯ И Ю 3 1990
79 ВАЙНОЛАЙНЕН Т С 1 1990
80 ФЕДОРОВА Е Ф 1 1990
81 КЛИМОВА Н В 2 1990
82 РАДЮКИНА Н В 3 1990
83 ЦЫГАНКОВА Н М 3 1990
84 ЕФИМОВА Л И 5 1990
85 БОГАНКОВ А Д 3 1991
86 ЗАСЕЛЯЕВ М В 2 1991
87 ШТУКАТУРОВА Л М 1 1991
88 СИЗОВА М В 4 1991
89 АЛЕКСАНДРОВА Л В 1 1991
90 МОРОЗОВ С А 5 1991
91 ЯСЕНКОВА Т Б 2 1991
92 КАРАЙОН И В 5 1991
93 БУЧУКОВА В П 3 1991
94 ЕГОРОВА М Н 1 1992
95 ГРИБЕНЮК Л А 7 1992
96 ГОРБУНОВА В.А. 3 1992
97 СЛАДКОВСКАЯ Л М 3 1992
98 МАМБЕТОВА А К 2 1993
99 ЛИ В 2 1993

100 КОЗЛОВА М Ю 1 1993
101 АРБУЗОВА О Г 4 1993
102 МОСКВИНА Т Ф 3 1994
103 КОРОТКОВА С Н 3 1994
104 НЕЁЗОВА  И.С. 3 1994
105 ПЕТРУШЕНКО В П 3 1994

106
МАЙОРОВА Т М
(Гоголев А. А.)

4 1995

107 ПЕТРОВА М Б 2 1995
108 ДИБРОВ Б И 2 1995
109 ПОПОВА Н П 3 1995
110 ПОПОВ В В 1 1995
111 МОЩЕРОВ В Ф 1 1995
112 ГОРБАЧЕВА С А 2 1995
113 БЕЛОВА В В 2 1995
114 ТЕТКА В Г 4 1996
115 НЕФЕДОВА А Н 2 1996
116 ГЕМБИЦКАЯ Т Г 2 1996
117 ВАВИЛОВ П С 1 1996
118 КОРНАКОВА А А 7 1996
119 ЗАБОРОВСКАЯ Н А 1 1996
120 СУЗИ М И 3 1997
121 ОТРОЖКО Т A 2 1997
122 СЕМЕНОВА С Б 4 1997
123 ГАЛКИН А Н 4 1997
124 ТОПОРОВА Н В 4 1998
125 ТЕТЕРИН В Г 4 1998
126 СТАРОСТИНА Л Ф 3 1998

127
ЛЫСЕНКО А.В.
(ПОДКОРМЕЖНАЯ Л В

1 1998

128 РУДНИКОВА Н Ю 7 1998
129 СТРЕЛКОВА Н П 2 1999
130 МОСКВИНА Л А 2 1999
131 ПИВКИНА И Н 1 1999
132 АЗАРОВ Е Д 1 2000
133 ОРЕШКИНА Б Ж 3 2001
134 ЗАБОЛОТСКАЯ Л А 3 2001
135 САЗАНОВ В Н 4 2001
136 ШИРШОВА Н Ю 3 2001
137 ЕНГИБАРЯН С С 1 2001
138 КИРИЛЛОВА Е В 3 2001
139 САВИН В И 2 2001
140 ЮСИФОВА ЗА 6 2001
141 ГАЛУНОВА Л А 1 2001
142 СУШКО А Г 3 2002

143 ЦЫГАНКОВА Е А 3 2002
144 ГРИШИНА Е А 1 2002
145 КАЗАРЯН Б М 2 2002
146 СОЛОВЬЕВА Л Б 3 2002
147 ШУВАЛОВА С А 2 2002
148 МАКАРОВ Ю М 2 2002
149 ЗАКОВРЯЖИНА О В 4 2002
150 МУДРИК Е В 8 2003
151 ПОЛИТАЕВ А.Н. 3 2004
152 ЛАПШИН М.Ю. 2 2004
153 КОЗЬМИНА Н Т 2 2004
154 СТОРОЖЕНКО Н В 1 2004
155 КАЛЮЖНАЯ С М 3 2004
156 ЛЕШКО А В 1 2004
157 КРЫЛОВА Л И 2 2005
158  СТУКОВА И Б 2 2007
159 ВЫШЕМИРСКАЯ А В 3 2007
160 ЛАЗАРЕВА К А 2 2007
161 СТАРЦЕВ С В 3 2007
162 РУССКИХ Е А 3 2007
163 БУРТНИК Е В 2 2008
164 КУЗЬМИН А Н 2 2008
165 ШУЛИКА Л В 3 2008
166 ТКАЧЕНКО ЕВ 2 2008
167 ЯРОВАЯ И С V 1 2008
168 ТИНЯКОВА Е В 3 2008
169 ЧВАНОВА А Г 1 2008
170 БОРИНЦЕВА Е В 1 2008
171 СМОРОДИН Д И 4 2008
172 БУКИН Н С 4 2008
173 БОЖОК А Ю 1 2008
174 ПОПЛАВСКАЯ Е Н 2 2008
175 САДИКОВ Д М 5 2008
176 МАШТАКОВА Э В 7 2008
177 БУЯКОВ С А 3 2008
178 ЛАРИОНОВА Г В 6 2008
179 КЛЮЕВА Г В 6 2008
180 ВОРОБЬЕВА А В 4 2008
181 САВЕЛЬЕВА Е В 2 2008
182 ПРОНИН В А 2 2008
183 ЗУБАРЕВ А В 3 2008
184 БАСАНЕЦ И А 2 2008
185 ЛАПИНА Л Н 1 2008
186 МОРЖУХИНА Н А 4 2008
187 КАШТАНОВА И Н 1 2008
188 КАРЛОВА Т А 1 2008
189 КОВАЛИНСКАЯ Г Г 3 2008
190 НАЗАРЯН М М 4 2008
191 АНДРЕЕВА Д. М 1 2009
192 ИЛЬИН Ю В 5 2009
193 ШЕЛАШСКАЯ И А 4 2009
194 ШЕВЧЕНКО С В 2 2009
195 КАЩЕЕВА К В 1 2009
196 ТЕСЛЕНКО Н В 1 2009
197 ТАРАСЕВИЧ С А 1 2009
198 ПОЛЕВАЯ О В 4 2009
199 ЗАРЕЦКАЯ Е В 2 2009
200 КАЛМЫКОВА М Н 2 2009
201 ЧУВАЙЛОВ Р С 4 2009
202 КИРЕЕВА 3 А 9 2009
203 БОГОМОЛОВА Т В 4 2009
204 МАТЕВОСЯН С И 1 2009
205 РУДНАЯ Л А 1 2009
206 КРЕТОВА М А 1 2009
207 КАЛАЧЕВА Е В 1 2009
208 ПАНШИНА Г А 5 2009
209 РОГОВИК О В 2 2009
210 ОБРАЗЦОВ А В 1 2009
211 ВАЛЬДЕНБЕРГ В В 1 2009
212 ХМЕЛЬ В И 2 2010
213 ЖУКОВА Е А 2 2010
214 ХУДАКОВ С В 5 2010
215 ПАНЧЕНКО А Б 2 2010
216 ФРОЛОВ В Н 1 2010

217 ОБРАЗЦОВ В К 1 2010
218 ТЫШКЕВИЧ В И 2 2011
219 НЕФЕДОВА Л Г 2 2011
220 КОЗЬМИНА 0 Т 2 2011
221 ЦЕБУЛЬСКАЯ К Я 3 2011

222
ПАНТЕЛЕЕВА 
(МАТВЕЕВА) А Н

4 2011

223 КОМАРОВА Н В 3 2012
224 ГЕРАСИМОВА Л Н 2 2012
225 ПРОХОРОВА П И 2 2012
226 ДЕНИСОВ ЮМ 2 2012
227 НЕКРАСОВА О А 6 2012
228 ШИРИНСКИЙ А Ф 1 2012
229 ДУДИНА Н Н 3 2012
230 АНДРЕЕВА С А 2 2012
231 СТАЦЕНКО Т М 2 2012
232 ТЕН А.Г. 3 2013
233 ЕГОРОВА Е В 2 2013
234 ЗОЛОТУХИНА О В 3 2013
235 ХОХРЯКОВА Т В 5 2013
236 РАХМЕТОВА С В 5 2013
237 АКЧУРИНА Е И 10 2013
238 ПЕСТРЯКОВА 0 А 2 2013
239 АРАКЕЛЯН Л К 2 2013

240
СЕРЕБРЕННИКОВА 
Е С

2 2013

241 ЮРКО Н В 2 2013
242 КУЗЬМИН Н А 3 2014
243 БАЧУ Ю И 2 2014
244 БАНАДЫКОВА Т Н 3 2014
245 МАТЕНКОВА А А 1 2014
246 БУРКАУСКЕНЕ А В 5 2014
247 СИТНИКОВА А А 5 2014
248 СЕМЕНОВИЧ О Ю 5 2014
249 ЦАЛКО И Г 1 2014
250 СКРЫЛЕВА Н В 6 2014
251 КУСКОВА В В 1 2014

252
ШКУРО-
СОЛОМАТИНА А В

4 2015

253 ХАЛИНА Н С 2 2015
254 ИСМАИЛОВ М Д 3 2015
255 САФАРОВ Р Ф 5 2015
256 XАДИЕВА Д М 3 2015
257 ЛЕБЕДЕВА И A 5 2015
258 МИТРОФАНОВА ВС 4 2015
259 КОРДЮКОВ В Ф    1 2015
260 КРУТЯКОВ В Н 5 2015
261 БОЛЬСТРЕМ ОН    5 2015
262 БАРАНЦЕВ В А    2 2015
263 ШИРОКОВ В Г    7 2015
264 САДОВНИКОВА ЕС    5 2015
265 МОРОЗОВ ИА   2 2015
266 ЩАГИНА С В    6 2016
267 САГАДИЕВА Ф X    3 2016
268 ВЕСЕЛОВА Е Г    1 2016
269 ДОБРЯКОВ ЕИ   2 2016
270 ГАДЖИЕВА О.Ю. 6 2016
271 ЛАБЗИНА ТА   6 2016
272 МУШКЕТ В В    2 2016
273 ТЕПЛЯКОВА О В  4 2016
274 МАЛЫШЕВА О А  4 2016
275 ПЫЛАЕВ Е А   1 2017
276 КОЛМАКОВ РА    1 2017
277 КУБАЛЬСКАЯ ИМ    3 2017
278 СЕРЕГИН Д Б    5 2017
279 СРИБНЯК Р В  2 2017
280 ПРЕСНЯКОВ  Ю. О. 4 2017
281 ВИРОЛАЙНЕН Л.В. 4 2017
282 СКРЫЛЕВА  Д.А. 3 2017
283 ОВСОВА  К. Д. 2 2018
284 ВАХНИНА Л.В. 2 2018
285 ГАЛОЧКИНА  Ю.С. 2 2018
286 ОБУШЕНКО В.В. 9 2019
287  АНДРЕЕВА  М.Д. 15 2019
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

С целью С целью 
предупреждения предупреждения 
утраты и порчи утраты и порчи 
имущества, имущества, 
недопущения недопущения 
несчастных случаев несчастных случаев 
во время половодьяво время половодья
жителям необходиможителям необходимо
знать и принять знать и принять 
следующие меры:следующие меры:

1. Внимательно следить за 1. Внимательно следить за 
метеосводками и уровнем воды метеосводками и уровнем воды 
в водоемах.в водоемах.

2. Уточнить границы подто-2. Уточнить границы подто-
пления в районе проживания.пления в районе проживания.

3. Очистить придомовую тер-3. Очистить придомовую тер-
риторию от снега, мусора.риторию от снега, мусора.

4. Прочистить существующие 4. Прочистить существующие 
водоотводы (трубы), находящи-водоотводы (трубы), находящи-
еся на придомовой территории еся на придомовой территории 
от снега, льда, мусора.от снега, льда, мусора.

5. Подготовить набор самого 5. Подготовить набор самого 

необходимого на случай, если необходимого на случай, если 
дом будет подвержен затопле-дом будет подвержен затопле-
нию.нию.

6. Домашние вещи, продукты 6. Домашние вещи, продукты 
питания из погребов и подвалов питания из погребов и подвалов 
по возможности перенести на по возможности перенести на 
верхние этажи, чердаки и дру-верхние этажи, чердаки и дру-
гие возвышенные места.гие возвышенные места.

7. Пожилых людей, больных, 7. Пожилых людей, больных, 
детей на время паводка лучше детей на время паводка лучше 
отвезти в безопасные места.отвезти в безопасные места.

8. Предусмотреть водоотка-8. Предусмотреть водоотка-

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК: ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК: 
предупрежден – значит вооружёнпредупрежден – значит вооружён

При обильном таянии снега подтопление угрожает некоторым участкам поселе-При обильном таянии снега подтопление угрожает некоторым участкам поселе-
ний и в первую очередь – домам частного сектора, расположенным в низинах. ний и в первую очередь – домам частного сектора, расположенным в низинах. 

чивающие средства, бытовые чивающие средства, бытовые 
электронасосы (по возможно-электронасосы (по возможно-
сти), ведра, лопаты и т.д.сти), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению за-Рекомендуем населению за-
страховать свое имущество во страховать свое имущество во 
избежание нанесения матери-избежание нанесения матери-
ального ущерба весенним па-ального ущерба весенним па-
водком.водком.

  
Наибольшую опасность ве-Наибольшую опасность ве-

сенний паводок представляет сенний паводок представляет 
для детей.для детей.

Оставаясь без присмотра Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная родителей и старших, не зная 
о мерах безопасности, они иг-о мерах безопасности, они иг-
рают на обрывистом берегу, а рают на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах во-иногда катаются на льдинах во-
доема, так как чувство опасно-доема, так как чувство опасно-
сти у ребенка слабее любопыт-сти у ребенка слабее любопыт-
ства. Такая беспечность порой ства. Такая беспечность порой 
заканчивается трагически. Вес-заканчивается трагически. Вес-
ной нужно усилить контроль за ной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.местами игр детей.

РОДИТЕЛИ РОДИТЕЛИ 
И ПЕДАГОГИ!И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к водое-Не допускайте детей к водое-
мам без надзора взрослых, осо-мам без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода. Пре-бенно во время ледохода. Пре-
дупредите ИХ об ОПАСНОСТИ дупредите ИХ об ОПАСНОСТИ 
нахождения на льду при вскры-нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажи-тии реки или озера. Расскажи-
те детям о правилах поведения те детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Оторванная льди-лихачество. Оторванная льди-
на, холодная вода, быстрое те-на, холодная вода, быстрое те-
чение грозят гибелью. Помни-чение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже те, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясни-происходят с детьми. Разъясни-
те детям меры предосторожно-те детям меры предосторожно-
сти в период ледохода и весен-сти в период ледохода и весен-
него паводка.него паводка.

ШКОЛЬНИКИ!ШКОЛЬНИКИ!

1. Не выходите на лед во вре-1. Не выходите на лед во вре-
мя весеннего паводка.мя весеннего паводка.

2. Не стойте на обрывистых и 2. Не стойте на обрывистых и 
подмытых берегах – они могут подмытых берегах – они могут 
обвалиться.обвалиться.

3. Когда вы наблюдаете за ле-3. Когда вы наблюдаете за ле-
доходом с моста, набережной доходом с моста, набережной 
причала, нельзя перегибаться причала, нельзя перегибаться 
через перила и другие огражде-через перила и другие огражде-
ния.ния.

4. Если вы оказались свидете-4. Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке лем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зови-убегайте домой, а громко зови-
те на помощь, взрослые услы-те на помощь, взрослые услы-
шат и смогут выручить из беды.шат и смогут выручить из беды.

5. Будьте осторожны во время 5. Будьте осторожны во время 
весеннего паводка и ледохода.весеннего паводка и ледохода.

6. Не подвергайте свою жизнь 6. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!опасности!

В период весеннегоВ период весеннего
паводка и ледоходапаводка и ледохода
запрещаетсязапрещается

1. Выходить на водоемы.1. Выходить на водоемы.
2. Переправляться через реку.2. Переправляться через реку.
3. Подходить близко к реке в 3. Подходить близко к реке в 

местах затора льда.местах затора льда.
4. Стоять на обрывистом бе-4. Стоять на обрывистом бе-

регу, подвергающемуся обвалу регу, подвергающемуся обвалу 
из-за разлива.из-за разлива.

5. Собираться на мостиках, 5. Собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах.плотинах и запрудах.

6. Приближаться к ледяным 6. Приближаться к ледяным 
заторам, отталкивать льдины от заторам, отталкивать льдины от 
берегов,берегов,

измерять глубину реки или измерять глубину реки или 
любого водоема.любого водоема.

7. Ходить по льдинам и катать-7. Ходить по льдинам и катать-
ся на них.ся на них.

Отдел по делам ГО и Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации ЧС администрации 
МО «Всеволожский МО «Всеволожский 

муниципальный район»муниципальный район»

 В ближайшее время на террито-
рии Всеволожского района уста-
новится устойчивая весенняя по-
года, которая способствует сходу 
снежного покрова, вследствие чего 
существенно возрастает пожарная 
опасность.

 Лесные пожары отмечаются с 
ранней весны до поздней осени

 Среди населения ходит миф, 
что сжигание прошлогодней тра-
вы ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост травы 
с приходом весны происходил без 
проведения травяных палов че-
ловеком. Сухая трава не является 
преградой для молодой поросли, 
быстрое ее разложение весной 
превращает ее в ценнейший пе-
регной. Сжигая сухую траву, люди 
нарушают процесс образования 
перегноя и обедняют почвенное 
плодородие.

Палы травы ослабляют рост ра-
стений, поэтому после палов выжи-
вают и первыми пускаются в рост 
самые неприхотливые травы, т.е. 
сорняки. Во время палов погибают 
многие насекомые, пожары вызы-
вают гибель кладок и мест гнездо-

вий птиц. При поджогах травы гиб-
нут также все полезные почвенные 
микроорганизмы, в том числе и те, 
которые помогают растениям про-
тивостоять болезням. При травя-
ном пожаре гибнут от огня или за-
дыхаются в дыму практически все 
млекопитающие, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы.

 Во время пожаров гибнут и теря-
ют кров люди, бессмысленно гиб-
нут природные ресурсы, матери-
альные ценности, образуется смог, 
висящий над городами и селения-
ми днями, а иногда и неделями, от 
которого нет спасения.

 Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему виной 
– опасная и неразумная традиция 
поджигать весной сухую траву на 
полях: «как хорошо, быстро убрали 
прошлогоднюю траву и удобрили 
почву золой». А это не так.

 Из-за травяных палов выгора-
ют леса и лесополосы, а на полях 
почва становится бесплодной. В 
огне гибнут птицы и птичьи гне-
зда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь 

территория будет не один десяток 
лет. Неконтролируемый пал легко 
может стать лесным или торфяным 
пожаром, огонь может добраться 
до населенного пункта, сжечь са-
рай или дом, стать причиной отрав-
ления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же по-
жар, как и любой другой. А пожар 
проще предотвратить, чем поту-
шить.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить в 
службу спасения 

по телефонам: 01 или 101.
Владельцам мобильных 

телефонов следует набрать 
Номера: 101, 112 или 

8 (813-70) 40-829.

Пожарная безопасность в весенний период
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ОФИЦИАЛЬНО

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 19.04.2022                                                        № 26
г. Всеволожск

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования
 «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год

В соответствии  со  статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
16, 47 Устава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области,  частью 16 Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 
№ 36:  

1. Провести публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год.

2. Определить сроки проведения публичных слушаний с 22 апреля 2022 года по 20 мая 2022 
года.

3. Определить   органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слуша-
ний, комиссию по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия по 
проведению публичных слушаний).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 12 мая 
2021 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
1 этаж, зал заседаний. 

5.    Комиссии по проведению публичных слушаний:   
5.1. Опубликовать в официальных средствах массовой информации муниципального образо-

вания «Город Всеволожск» (газета «Всеволожск Городская жизнь») и разместить     на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» 22 апреля 2022 года:

-  информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
- отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год;
- порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 
год и порядок участия граждан в его обсуждении (Приложение к распоряжению).

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, кабинет 215, совет депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» с 22 апреля 2022 года по 12 мая 2022 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слуша-
ний для включения их в протокол результатов публичных слушаний. 

5.4. Предоставить в срок до 17 мая 2022 года главе муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   протокол   резуль-
татов публичных слушаний для ознакомления и заключение о результатах публичных слушаний 
для утверждения заключения.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования «Город Всеволожск» (газета «Всеволожск 
Городская жизнь») и разместить     на официальном сайте муниципального образования «Город 
Всеволожск» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 20 мая 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  муниципального образования
С.В. Богдевич  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы 

муниципального образования
«Город Всеволожск» 

от 19.04.2022 № 26

ПОРЯДОК
учета предложений по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

за 2021 год

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованной общественно-
сти, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2021 год.

Предложения направляются в комиссию по проведению публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заинтересованной общественностью в письменном виде посредством направления по 
электронной почте на адрес sd-vsev@mail.ru, по факсу на телефон 8(813-70) 31-232, лично в со-
вет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по адресу: 188643, Ленинград-
ская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, кабинет 215.

В предложении должно быть указано в какую статью, часть и пункт проекта решения предла-
гается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение должно быть подписано автором предложения и содержать почтовый и (или) 
электронный адрес автора предложения.

Комиссией по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области учитываются все 
предложения заинтересованной общественности в Журнале учета заявлений и предложений 
заинтересованной общественности с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованной общественностью в ко-
миссию по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 22 апреля 2022 года 
по 16 мая 2022 года. 

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят 
рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск».

Предложения, замечания и поправки заинтересованной общественности, поступившие в 
установленные сроки, а также рекомендации публичных слушаний в обязательном порядке рас-
сматриваются советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» при рас-
смотрении проекта решения. Авторы предложений, замечаний и поправок вправе присутство-
вать при их рассмотрении. 

Участие граждан (заинтересованной общественности) в обсуждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год на публичных слушаниях осуществляется в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» от 23.07.2019  № 36.

 «ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 
19.04.2022 № 26 «О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования  «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2021 год», Комиссия  по  проведению  публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области информирует  население муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о проведении  публичных слу-
шаний  по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования  «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

Заказчик публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Заинтересованное лицо: Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Уполномоченный орган: комиссия по проведению публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 22 апреля 2022 года 
на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://gorodvsevologsk.ru в разделе «Публичные слуша-
ния».

 Экспозиция документов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, открыта с 22 
апреля 2022 года по 12 мая 2022 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, кабинет 215, совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, телефон для справок: 8(813-70) 31-232.

Предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний можно направлять в ко-
миссию по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в письменном виде по-
средством направления по электронной почте на адрес sd-vsev@mail.ru, по факсу на телефон 
8(813-70) 31-232,  лично в совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, кабинет 215 (в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Собрание по обсуждению  предмета  слушаний   состоится 12 мая 2022 года, в 16.00, по ад-
ресу по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,  Колтушское шоссе, д. 138, 1 этаж, зал 
заседаний.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие про-
водится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, установленных на терри-
тории Ленинградской области.».

Вместе с информационным сообщением необходимо опубликовать проект решения «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования  «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год» с приложениями (прилагается).

Заместитель  председателя совета  депутатов, председатель  комиссии
Л.Г. Чипизубова 

ПРОЕКТ

 Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

___________                                                                                                   № ___
г. Всеволожск

Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год, советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» принято

Р Е Ш Е Н И Е :
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Все-

воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по дохо-
дам в сумме 1 176 540,2 тысячи рублей и по расходам в сумме 1 186 881,6 тысяч рублей с превы-
шением расходов над доходами в сумме 10 341,4 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1;

по расходам муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 2;

по расходам муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Статья 3.  Настоящее решение направить в уполномоченную организацию – государственное 
казенное учреждение Ленинградской области «Государственный экспертный институт регио-
нального законодательства», для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономи-
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам

Глава  муниципального образования 
С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 1             
  к решению совета депутатов 

 муниципального образования
 «Город Всеволожск»

от __________________ № ____

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ
бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
за 2021 год   

Код Наименование
План 2021 
года (тыс. 

руб.)

Исполнено на 
01.01.2022год                   

(тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 892 524,6 864 831,5

101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 486 255,9 458 415,5

10102000010000110 налоги на доходы физических лиц 486 255,9 458 415,5
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ОФИЦИАЛЬНО

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10 900,0 11 138,5

10302000010000110
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

10 900,0 11 138,5

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 11,0 11,0 

10503000010000110 единый сельскохозяйственный налог 11,0 11,0 

10600000000000000 Налоги на имущество 232 783,0 222 223,5

10601000000000110 налоги  на имущество физических лиц 38 902,0 37 227,4

10606000000000110 земельный налог 193 881,0 184 996,1

10901000000000110
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

29,7

10904050000000110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года)

29,7

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

73 100,0 80 211,7

11105013130000120

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

45 500,0 49 402,8

11105025130000120

доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

6 000,0 6 032,5

11105075130000120
доходы от сдачи в аренду имущества составля-
ющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

10 600,0 11 375,4

11109045130000120

прочие поступления от использования имуще-
ства и прав, находящегося  в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

11 000,0 13 401,0

11300000000000130
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

- 24,9

11302995050000130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

- 24,9

11400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

88 500,8 91 597,7

11402053130000410

доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 550, 8 1 574, 6

114 06013130000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

42 100,0 45 008,6

114 06025130000430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

21 350,0 21 356,3

11406313130000430

плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

23 500,0 23 658,2

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 534,8 726,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 439,0 453,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 490 483,1 311 708,7

20200000000000000
безвозмездные поступления от бюджетов дру-
гих уровней

490 483,1 312 311,4

21900000000000151

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений

- 602,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 383 007,7 1 176 540,2

                                                           
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению совета депутатов 
муниципального образования

«Город Всеволожск»
от __________________ № _____

 ИСПОЛНЕНИЕ
 по ведомственной структуре расходов бюджета 

 муниципального образования «Город Всеволожск»
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 на 2021 год

Наименование ГР РЗ ПР ЦСР ВР
План 

2021 года            
(тыс. руб.)

Испол-
нено за 

2021 год            
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

.002  17 751,4 17 098,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

.002 01 00  17 751,4 17 098,8

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

.002 01 03  17 001,0 16 411,2

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

.002 01 03 71 0 00 00000  17 001,0 16 411,2

Обеспечение деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

.002 01 03 71 2 00 00000  8 998,6 8 676,1

Непрограммные расходы .002 01 03 71 2 01 00000  8 998,60 8 676,10

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

.002 01 03 71 2 01 00140  2 549,7 2 549,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.002 01 03 71 2 01 00140 100 2 549,7 2 549,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования

.002 01 03 71 2 01 00150  6 436,9 6 115,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.002 01 03 71 2 01 00150 100 6 436,9 6 115,0

Поощрение муниципальных 
управленческих команд

.002 01 03 71 2 01 55490  12,0 12,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.002 01 03 71 2 01 55490 100 12,0 12,0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

.002 01 03 71 4 00 00000  8 002,4 7 735,1

Непрограммные расходы .002 01 03 71 4 01 00000  8 002,40 7 735,10

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельнос-
ти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

.002 01 03 71 4 01 00140  6 641,7 6 634,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.002 01 03 71 4 01 00140 100 6 641,7 6 634,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

.002 01 03 71 4 01 00150  1 153,90 893,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.002 01 03 71 4 01 00150 100 10,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.002 01 03 71 4 01 00150 200 1 141,8 885,5

Иные бюджетные ассигнования .002 01 03 71 4 01 00150 800 2,1 0,0

Передача организации испол-
нения полномочий поселения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

.002 01 03 71 4 01 00180  181,3 181,3

Межбюджетные трансферты .002 01 03 71 4 01 00180 500 181,3 181,3

Поощрение муниципальных 
управленческих команд

.002 01 03 71 4 01 55490  25,5 25,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.002 01 03 71 4 01 55490 100 25,5 25,5

Другие общегосударственные 
вопросы

.002 01 13  750,4 687,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.002 01 13 72 0 00 00000  750,4 687,6

Непрограммные расходы .002 01 13 72 7 00 00000  750,4 687,6

Непрограммные расходы .002 01 13 72 7 01 00000  750,4 687,6

Премирование по Решению 
совета депутатов муниципального 
образования

.002 01 13 72 7 01 00040  750,4 687,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.002 01 13 72 7 01 00040 200 301,4 253,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

.002 01 13 72 7 01 00040 300 449,0 434,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

.008  1 440 950,3 1 152 167,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

.008 01 00  18 312,5 15 804,9

Резервные фонды .008 01 11  616,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 01 11 72 0 00 00000  616,0 0,0

Непрограммные расходы .008 01 11 72 7 00 00000  616,0 0,0

Непрограммные расходы .008 01 11 72 7 01 00000  616,0 0,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования

.008 01 11 72 7 01 00010  616,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 11 72 7 01 00010 800 616,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

.008 01 13  17 696,5 15 804,9

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2025 
годы»

.008 01 13 69 0 00 00000  350,0 0,0

Основное мероприятие «Разви-
тие и содержание коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2021-2025 годы»

.008 01 13 69 0 02 00000  350,0 0,0

Предоставление гранта в форме 
субсидии на ведение уставной 
деятельности МУП в сфере тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения

.008 01 13 69 0 02 00980  350,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 69 0 02 00980 800 350,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 01 13 72 0 00 00000  17 346,5 15 804,9

Непрограммные расходы .008 01 13 72 7 00 00000  17 346,5 15 804,9

Непрограммные расходы .008 01 13 72 7 01 00000  17 346,5 15 804,9

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, 
по искам к органам местного 
самоуправления муниципального 
образования либо должностных 
лиц этих органов

.008 01 13 72 7 01 00030  10 723,0 10 723,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00030 800 10 723,0 10 723,0

Ежегодные членские взносы в Со-
вет муниципальных образований 

.008 01 13 72 7 01 00050  159,2 156,1

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00050 800 159,2 156,1

Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

.008 01 13 72 7 01 00070  3 600,00 3 561,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 01 13 72 7 01 00070 200 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 01 13 72 7 01 00070 400 3 500,0 3 461,5

Реализация преимущественного 
права покупки доли 797/2895 
доли в праве общей долевой соб-
ственности на объект незавер-
шенного строительства, принад-
лежащей ЗАО «ОКСТРОЙ»

.008 01 13 72 7 01 00070 400 3 500,0 3 461,5

Предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам в целях 
автоматизации бизнес-процесса

.008 01 13 72 7 01 00081  1 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00081 800 1 500,0 0,0

Возврат неправомерно израсхо-
дованных средств в бюджет Ле-
нинградской области по результа-
там проверки

.008 01 13 72 7 01 00100  1 364,3 1 364,3

Иные бюджетные ассигнования .008 01 13 72 7 01 00100 800 1 364,3 1 364,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

.008 03 00  14 150,0 14 105,3

Гражданская оборона .008 03 09  200,0 200,0

Муниципальная программа 
«Безопасность в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» 
на 2021-2025 годы»

.008 03 09 63 0 00 00000  200,0 200,0

Мероприятия по гражданской 
обороне

.008 03 09 63 0 01 00320  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 03 09 63 0 01 00320 200 200,0 200,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

.008 03 10  13 950,0 13 905,3

Муниципальная программа 
«Безопасность в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» 
на 2021-2025 годы»

.008 03 10 63 0 00 00000  13 950,0 13 905,3

Основное мероприятие «Преду-
преждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, гра-
жданская оборона на территории 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2021-2025 
годы»

.008 03 10 63 0 01 00000  11 714,4 11 669,7

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техноген-
ного характера

.008 03 10 63 0 01 00310  196,7 169,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 03 10 63 0 01 00310 200 196,7 169,4

Мероприятия по внедрению, 
эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, администрирова-
нию и восстановлению работо-
способности АПК АИС «Безопас-
ный город»

.008 03 10 63 0 01 00330  11 517,7 11 500,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 03 10 63 0 01 00330 200 11 517,7 11 500,3

Основное мероприятие «Обес-
печения безопасности людей на 
водных объектах»

.008 03 10 63 0 02 00000  293,3 293,3

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

.008 03 10 63 0 02 00340  293,3 293,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 03 10 63 0 02 00340 200 293,3 293,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности»

.008 03 10 63 0 03 00000  1 942,3 1 942,3

Осуществление мероприятий по 
противопожарной безопасности

.008 03 10 63 0 03 00350  1 942,3 1 942,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 03 10 63 0 03 00350 200 1 942,3 1 942,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА .008 04 00  337 145,0 257 123,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

.008 04 09  330 023,1 254 663,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 04 09 68 0 00 00000  328 163,1 253 031,6

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 04 09 68 1 00 00000  146 352,3 83 098,2

Основное мероприятие «Меро-
приятия в области дорожного 
хозяйства»

.008 04 09 68 1 01 00000  142 036,50 78 823,50

Выполнение работ по строитель-
ству  и реконструкции автомо-
бильных дорог

.008 04 09 68 1 01 00811  18 700,3 4 219,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 04 09 68 1 01 00811 400 18 700,3 4 219,0

Выполнение работ по капитально-
му ремонту автомобильных дорог

.008 04 09 68 1 01 00812  8 781,2 1 419,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 1 01 00812 200 7 181,2 1 419,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 04 09 68 1 01 00812 400 1 600,0 0,0

Выполнение работ по строитель-
ству автобусных остановок

.008 04 09 68 1 01 00814  1 661,0 1 631,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 1 01 00814 200 1 661,0 1 631,4

Текущий ремонт мостов .008 04 09 68 1 01 00817  630,0 574,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 1 01 00817 200 630,0 574,6

Расходы на подготовку и проведе-
ние мероприятий, посвященных 
Дню образования Ленинградской 
области за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район»

.008 04 09 68 1 01 22030  3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 1 01 22030 200 3 000,0 0,0

Выполнение работ по строитель-
ству (реконструкции), включая 
проектирование автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения

.008 04 09 68 1 01 S0120  23 274,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 04 09 68 1 01 S0120 400 23 274,0 0,0

Выполнение работ по капи-
тальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социаль-
но значимый характер

.008 04 09 68 1 01 S4200  85 990,0 70 979,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 1 01 S4200 200 85 990,0 70 979,5

Основное мероприятие «Разви-
тие объектов благоустройства 
на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск»

.008 04 09 68 1 03 00000  4 315,8 4 274,7

Развитие общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения

.008 04 09 68 1 03 S4840  4 315,8 4 274,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 1 03 S4840 200 4 315,8 4 274,7

Подпрограмма «Ремонт и содер-
жание улично-дорожной сети 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2021-2025 
годы»

.008 04 09 68 2 00 00000  181 810,8 169 933,4

Основное мероприятие «Меро-
приятия по повышению без-
опасности дорожного движения 
и комфортности проживания 
граждан»

.008 04 09 68 2 01 00000  181 810,8 169 933,4

Содержание и текущий ремонт 
улично-дорожной сети

.008 04 09 68 2 01 00841  118 424,7 116 608,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 2 01 00841 200 118 424,7 116 608,3

Организация дорожного движе-
ния и обслуживание технических 
средств организации дорожного 
движения

.008 04 09 68 2 01 00842  15 000,0 14 630,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 2 01 00842 200 15 000,0 14 630,4

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» 

.008 04 09 68 2 01 22030  40 760,4 31 259,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 2 01 22030 200 40 760,4 31 259,6

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

.008 04 09 68 2 01 S0140  7 625,7 7 435,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 68 2 01 S0140 200 7 625,7 7 435,1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 04 09 72 0 00 00000  1 860,0 1 632,1

Непрограммные расходы .008 04 09 72 7 00 00000  1 860,0 1 632,1

Непрограммные расходы .008 04 09 72 7 01 00000  1 860,0 1 632,1

Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

.008 04 09 72 7 01 00070  1 860,0 1 632,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 09 72 7 01 00070 200 1 860,0 1 632,1

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

.008 04 12  7 121,9 2 459,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 04 12 72 0 00 00000  7 121,9 2 459,6

Непрограммные расходы .008 04 12 72 7 00 00000  7 121,9 2 459,6

Непрограммные расходы .008 04 12 72 7 01 00000  7 121,9 2 459,6

Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

.008 04 12 72 7 01 00070  7 121,9 2 459,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 04 12 72 7 01 00070 200 7 121,9 2 459,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

.008 05 00  1 006 221,3 800 012,9

Жилищное хозяйство .008 05 01  126 649,2 113 537,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2021-2025 
годах»

.008 05 01 60 0 00 00000  92 348,5 88 341,0

Подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, 
проживающих в аварийном 
жилищном фонде на территории 
муниципального образования  
«Город Всеволожск»

.008 05 01 60 2 00 00000  92 348,5 88 341,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение жилыми помещениями гра-
ждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде на территории 
муниципального образования 
«Город Всеволожск», подлежащих 
расселению»

.008 05 01 60 2 01 00000  84 586,6 82 737,1

Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
местного бюджета

.008 05 01 60 2 01 14860  30 445,5 28 668,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 01 60 2 01 14860 400 30 445,5 28 668,6

Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда

.008 05 01 60 2 01 S4860  54 141,1 54 068,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 01 60 2 01 S4860 400 54 141,1 54 068,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение жилыми помещениями гра-
ждан, проживающих в аварийных 
многоквартирных домах на тер-
ритории МО «Город Всеволожск», 
включенных в региональную 
адресную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-
2025 годах»

.008 05 01 60 2 F3 00000  7 761,9 5 603,9

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан, прожи-
вающих в аварийных многоквар-
тирных домах за счет средств ГК 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства»

.008 05 01 60 2 F3 67483  2 999,7 1 478,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 01 60 2 F3 67483 400 2 999,7 1 478,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан, прожи-
вающих в аварийных многоквар-
тирных домах за счет средств 
областного бюджета

.008 05 01 60 2 F3 67484  1 253,6 617,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 01 60 2 F3 67484 400 1 253,6 617,8

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан, прожива-
ющих в  аварийных многоквар-
тирных домах за счет средств 
местного бюджета

.008 05 01 60 2 F3 6748S  3 508,6 3 507,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 01 60 2 F3 6748S 400 3 508,6 3 507,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 01 68 0 00 00000  13 056,1 8 162,7

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 01 68 1 00 00000  13 056,1 8 162,7

Основное мероприятие «Меро-
приятия в области повышения 
энергоэффективности в комму-
нальной и инженерной инфра-
структуре»

.008 05 01 68 1 02 00000  13 056,1 8 162,7

Выполнение работ для создания 
безопасных условий для прожива-
ния граждан

.008 05 01 68 1 02 00824  3 115,7 668,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 68 1 02 00824 200 3 115,7 668,1

Ремонт муниципального фонда .008 05 01 68 1 02 00825  7 000,0 6 785,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 68 1 02 00825 200 7 000,0 6 785,4

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда

.008 05 01 68 1 02 S0770  2 940,4 709,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 68 1 02 S0770 200 2 940,4 709,2

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2025 
годы»

.008 05 01 69 0 00 00000  9 473,2 5 299,7

Основное мероприятие «Развитие 
и содержание жилищного фонда 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2021-2025 
годы»

.008 05 01 69 0 01 00000  9 473,20 5 299,70
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Взносы на капитальный ремонт 
за муниципальные помещения в 
многоквартирных домах на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Всеволожск»

.008 05 01 69 0 01 00910  5 000,0 4 419,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 69 0 01 00910 200 5 000,0 4 419,3

Субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением 
работ по установке или замене 
индивидуальных приборов учёта 
потребления коммунальных услуг 
(холодной и (или) горячей воды) 
нанимателям, проживающим в 
муниципальном жилищном фонде 
на территории муниципального 

.008 05 01 69 0 01 00920  50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 69 0 01 00920 800 50,0 0,0

Строительно-техническая экспер-
тиза и прочие расходы

.008 05 01 69 0 01 00930  2 971,2 780,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 69 0 01 00930 200 2 971,2 780,4

Содержание жилого, нежилого 
муниципального фонда

.008 05 01 69 0 01 00931  100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 69 0 01 00931 200 100,0 0,0

Мероприятия по обследова-
нию и проверке экономической 
целесообразности реконструкции 
и капитального ремонта многок-
вартирных домов для обеспе-
чения условий для проживания 
инвалидов

.008 05 01 69 0 01 00932  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 69 0 01 00932 200 100,0 100,0

Мероприятия по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквар-
тирных домах с учетом потребно-
стей инвалидов

.008 05 01 69 0 01 00933  1 252,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 69 0 01 00933 200 1 252,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 05 01 72 0 00 00000  11 771,4 11 734,5

Непрограммные расходы .008 05 01 72 7 00 00000  11 771,4 11 734,5

Непрограммные расходы .008 05 01 72 7 01 00000  11 771,4 11 734,5

Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

.008 05 01 72 7 01 00070  100,0 63,1

Иные бюджетные ассигнования .008 05 01 72 7 01 00070 800 100,0 63,1

Мероприятия по аварийно-
восстановительным работам в 
многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, пр. 
Добровольского, д.22, пострадав-
шем в результате взрыва за счет 
средств местного бюджета

.008 05 01 72 7 01 12120  1 723,0 1 723,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 72 7 01 12120 200 1 723,0 1 723,0

Мероприятия по аварийно-вос-
становительным работам, а так 
же расходы на предоставление 
компенсационных выплат гра-
жданам на возмещение ущерба 
в части имущества первой необ-
ходимости в связи с чрезвычай-
ной ситуацией  в жилом доме по 
адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Добровольского, 
д.22  за счет средств областного 
бюджета

.008 05 01 72 7 01 72120  9 948,4 9 948,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 01 72 7 01 72120 200 9 948,4 9 948,4

Коммунальное хозяйство .008 05 02  302 442,2 183 154,5

Муниципальная программа 
«Ремонт и реконструкция сетей и 
объектов теплоснабжения города 
Всеволожска на 2021 -2023 годы»

.008 05 02 64 0 00 00000  118 747,9 70 459,6

Основное мероприятие «Ремонт 
и реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры и объ-
ектов, обеспечивающих развитие 
систем»

.008 05 02 64 0 01 00000  118 747,90 70 459,60

Выполнение работ по ремонту 
тепловых сетей

.008 05 02 64 0 01 00410  52 644,5 6 396,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 64 0 01 00410 200 52 644,5 6 396,9

Предоставление субсидии в целях 
возмещения затрат (недополу-
ченных доходов) или финансового 
обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (сети теплоснаб-
жения)

.008 05 02 64 0 01 00430  26 960,0 26 900,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 64 0 01 00430 800 26 960,0 26 900,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого функ-
ционирования объектов тепло-
снабжения

.008 05 02 64 0 01 S0160  39 143,4 37 162,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 64 0 01 S0160 200 39 143,4 37 162,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 02 68 0 00 00000  124 313,5 55 732,9

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 02 68 1 00 00000  124 313,5 55 732,9

Основное мероприятие «Меро-
приятия в области повышения 
энергоэффективности в комму-
нальной и инженерной инфра-
структуре»

.008 05 02 68 1 02 00000  124 313,50 55 732,90

Выполнение работ по строитель-
ству сетей газоснабжения

.008 05 02 68 1 02 00821  1 162,60 366,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 68 1 02 00821 200 123,3 61,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00821 400 1 039,3 304,7

Капитальный ремонт объектов 
коммунального и инженерного 
хозяйства

.008 05 02 68 1 02 00822  12 389,1 9 187,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 68 1 02 00822 200 9 399,1 9 187,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00822 400 2 990,0 0,0

Выполнение работ по строи-
тельству сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
хозяйственно-бытовой канализа-
ции  к физкультурно-оздорови-
тельному комплексу

.008 05 02 68 1 02 00826  39 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00826 400 39 000,0 0,0

Проектирование и строительство 
хозяйственно-бытовых канализа-
ций для подключения многоквар-
тирных домов

.008 05 02 68 1 02 00828  570,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 02 68 1 02 00828 400 570,5 0,0

Предоставление субсидии в целях 
возмещения затрат (недополу-
ченных доходов) или финансового 
обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (сети водоснаб-
жения)

.008 05 02 68 1 02 00830  27 899,0 27 733,2

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 68 1 02 00830 800 27 899,0 27 733,2

Предоставление субсидии в целях 
возмещения затрат (недополу-
ченных доходов) или финансового 
обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг (сети инженерного 
обеспечения)

.008 05 02 68 1 02 00831  9 401,0 9 327,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 68 1 02 00831 800 9 401,0 9 327,0

Выполнение работ по замене 
участка напорной канализации 
Д500 (левая нитка) между каме-
рами переключения №1 и №2, с 
заменой запорной арматуры в 
камере №1, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ковале-
во за счет средств областного 
бюджета

.008 05 02 68 1 02 72120  9 119,1 9 119,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 68 1 02 72120 200 9 119,1 9 119,1

Мероприятия по строительст-
ву и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

.008 05 02 68 1 02 S0250  24 772,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 68 1 02 S0250 200 24 772,2 0,0
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Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2025 
годы»

.008 05 02 69 0 00 00000  6 526,8 5 686,1

Основное мероприятие «Разви-
тие и содержание коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2021-2025 годы»

.008 05 02 69 0 02 00000  6 526,8 5 686,1

Техническое обслуживание сетей 
газоснабжения

.008 05 02 69 0 02 00940  1 000,0 659,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 69 0 02 00940 200 1 000,0 659,4

Актуализация схем теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотве-
дения

.008 05 02 69 0 02 00960  600,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 69 0 02 00960 200 600,0 100,0

Обеспечение нецентрализован-
ного водоснабжения на части 
территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
путем подвоза воды

.008 05 02 69 0 02 00970  638,3 638,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 69 0 02 00970 200 638,3 638,2

Приобретение специализирован-
ной техники для осуществления 
нецентрализованного водоснаб-
жения на территории МО «Город 
Всеволожск»

.008 05 02 69 0 02 00971  3 786,0 3 786,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 69 0 02 00971 800 3 786,0 3 786,0

Строительство линии электро-
передачи для электроснабжения 
котельной № 67

.008 05 02 69 0 02 00990  502,5 502,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 02 69 0 02 00990 200 502,5 502,5

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 05 02 72 0 00 00000  52 854,0 51 275,9

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 00 00000  52 854,0 51 275,9

Непрограммные расходы .008 05 02 72 7 01 00000  52 854,0 51 275,9

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, свя-
занных с оказанием банных услуг 
населению по  тарифам, уста-
новленным органами местного 
самоуправления 

.008 05 02 72 7 01 00060  8 000,0 7 277,9

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00060 800 8 000,0 7 277,9

Субсидии муниципальным пред-
приятиям на ремонт имущества

.008 05 02 72 7 01 00062  3 554,0 2 998,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00062 800 3 554,0 2 998,0

Субсидии муниципальным пред-
приятиям в уставный фонд 

.008 05 02 72 7 01 00063  1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00063 800 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

.008 05 02 72 7 01 00070  300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00070 800 300,0 0,0

Предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам в целях 
возмещения затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверх-
ностных сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения

.008 05 02 72 7 01 00080  40 000,0 40 000,0

Иные бюджетные ассигнования .008 05 02 72 7 01 00080 800 40 000,0 40 000,0

Благоустройство .008 05 03  484 909,3 412 476,6

Муниципальная программа 
«Содействие участию населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2020-2024 годы»

.008 05 03 62 0 00 00000  3 628,0 3 628,0

Основное мероприятие «Созда-
ние благоприятных условий для 
проживания населения и обес-
печение устойчивого развития 
территории»

.008 05 03 62 0 01 00000  3 628,0 3 628,0

Содействие участия населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 

.008 05 03 62 0 01 S4660  3 628,0 3 628,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 62 0 01 S4660 200 3 628,0 3 628,0

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории  
муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожский 
муниципальный район Ленин-
градской области на 2018-2024 
годы»

.008 05 03 67 0 00 00000  33 320,0 32 457,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство общественной 
территории»

.008 05 03 67 0 F2 00000  33 320,0 32 457,0

Выполнение работ по благоу-
стройству общественных терри-
торий

.008 05 03 67 0 F2 55550  33 320,0 32 457,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 67 0 F2 55550 200 33 320,0 32 457,0

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 03 68 0 00 00000  149 620,3 97 949,2

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов инженер-
ной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 03 68 1 00 00000  145 675,0 95 042,5

Основное мероприятие «Разви-
тие объектов благоустройства 
на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск»

.008 05 03 68 1 03 00000  103 525,0 93 892,5

Благоустройство общественных 
территорий

.008 05 03 68 1 03 00831  49 135,5 41 605,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 1 03 00831 200 49 135,5 41 605,2

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» 

.008 05 03 68 1 03 22030  23 600,0 21 508,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 1 03 22030 200 23 600,0 21 508,6

Развитие общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения

.008 05 03 68 1 03 S4840  7 789,5 7 778,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 1 03 S4840 200 7 789,5 7 778,7

Расходы на  подготовку и прове-
дение мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ленин-
градской области за счет средств 
областного бюджета

.008 05 03 68 1 03 72030  23 000,0 23 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 1 03 72030 200 23 000,0 23 000,0

Основное мероприятие «Развитие 
велоинфраструктуры на террито-
рии муниципального образования 
«Город Всеволожск»

.008 05 03 68 1 04 00000  42 150,00 1 150,00

Строительство велодорожек .008 05 03 68 1 04 00845  11 598,1 1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 1 04 00845 200 11 598,1 1 150,0

Реализация мероприятий по со-
зданию и развитию инфраструк-
туры активных видов туризма

.008 05 03 68 1 04 S4950  30 551,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 1 04 S4950 200 30 551,9 0,0

Подпрограмма «Ремонт и содер-
жание улично-дорожной сети 
муниципального образования 
«Город Всеволожск на 2021-2025 
годы»

.008 05 03 68 2 00 00000  3 945,3 2 906,7

Основное мероприятие «Меро-
приятия по повышению без-
опасности дорожного движения 
и комфортности проживания 
граждан»

.008 05 03 68 2 01 00000  3 945,3 2 906,7

Содержание и текущий ремонт 
улично-дорожной сети

.008 05 03 68 2 01 00841  3 945,3 2 906,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 68 2 01 00841 200 3 945,3 2 906,7

Муниципальная программа «Раз-
витие, реконструкция сетей улич-
ного освещения и обеспечение 
текущего, санитарного содержа-
ния территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2021-2025 годы»

.008 05 03 70 0 00 00000  293 556,0 274 709,7
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Основное мероприятие «Развитие 
и реконструкция сетей уличного 
освещения на территории муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 05 03 70 0 01 00000  102 659,2 87 698,1

Техническое обслуживание улич-
ного освещения на территории 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» 

.008 05 03 70 0 01 00710  13 000,0 12 999,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 70 0 01 00710 200 13 000,0 12 999,9

Обеспечение функционирования 
уличного освещения

.008 05 03 70 0 01 00720  79 150,0 74 524,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 70 0 01 00720 200 78 850,0 74 398,7

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 70 0 01 00720 800 300,0 125,4

Выполнение работ по строитель-
ству сетей уличного освещения

.008 05 03 70 0 01 00730  10 158,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

.008 05 03 70 0 01 00730 400 10 158,4 0,0

Осуществление технологического 
присоединения к электрическим 
сетям

.008 05 03 70 0 01 00750  350,8 174,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 70 0 01 00750 200 350,8 174,1

Основное мероприятие «Обес-
печение санитарного состояния 
территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2020-2025 годы»

.008 05 03 70 0 02 00000  6 000,0 5 596,3

Организация мест накопления 
твердых коммунальных отходов

.008 05 03 70 0 02 00740  1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 70 0 02 00740 200 1 000,0 1 000,0

Уборка несанкционированных 
свалок

.008 05 03 70 0 02 00750  5 000,0 4 596,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 70 0 02 00750 200 5 000,0 4 596,3

Основное мероприятие «Орга-
низация работ по подготовке 
территорий, строительству и 
ремонту объектов благоустрой-
ства, надлежащему санитарному 
содержанию территорий, освеще-
нию, озеленению, оборудованию 
городской среды, созданию 
внешнего облика города»

.008 05 03 70 0 03 00000  184 896,8 181 415,3

Расходы по содержанию города .008 05 03 70 0 03 00760  184 896,8 181 415,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 70 0 03 00760 200 184 896,8 181 415,3

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 05 03 72 0 00 00000  4 785,0 3 732,7

Непрограммные расходы .008 05 03 72 7 00 00000  4 785,0 3 732,7

Непрограммные расходы .008 05 03 72 7 01 00000  4 785,0 3 732,7

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, 
по искам к органам местного 
самоуправления муниципального 
образования либо должностных 
лиц этих органов

.008 05 03 72 7 01 00030  2 285,0 2 285,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 72 7 01 00030 200 2 026,5 2 026,5

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 72 7 01 00030 800 258,5 258,5

Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

.008 05 03 72 7 01 00070  2 500,0 1 447,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 03 72 7 01 00070 200 2 000,0 1 111,5

Иные бюджетные ассигнования .008 05 03 72 7 01 00070 800 500,0 336,2

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

.008 05 05  92 220,6 90 843,9

Муниципальная программа «Раз-
витие, реконструкция сетей улич-
ного освещения и обеспечение 
текущего, санитарного содержа-
ния территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2021-2025 годы»

.008 05 05 70 0 00 00000  92 220,6 90 843,9

Основное мероприятие «Орга-
низация работ по подготовке 
территорий, строительству и 
ремонту объектов благоустрой-
ства, надлежащему санитарному 
содержанию территорий, освеще-
нию, озеленению, оборудованию 
городской среды, созданию 
внешнего облика города»

.008 05 05 70 0 03 00000  92 220,6 90 843,9

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения  
«Всеволожская муниципальная 
управляющая компания»

.008 05 05 70 0 03 00160  92 220,6 90 843,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

.008 05 05 70 0 03 00160 100 72 321,0 72 132,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

.008 05 05 70 0 03 00160 200 19 221,6 18 033,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

.008 05 05 70 0 03 00160 300 58,1 58,1

Иные бюджетные ассигнования .008 05 05 70 0 03 00160 800 619,9 619,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ .008 08 00  51 534,8 51 534,8

Культура .008 08 01  51 534,8 51 534,8

Программа  «Культура в муни-
ципальном образовании «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

.008 08 01 61 0 00 00000  51 534,8 51 534,8

Подпрограмма «Культурно-досу-
говая деятельность»

.008 08 01 61 1 00 00000  51 534,8 51 534,8

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для организации 
досуга, развития местного тра-
диционного народного художест-
венного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народ-
ных художественных промыслов»

.008 08 01 61 1 01 00000  51 534,8 51 534,8

Обеспечение деятельности 
муниципального автономного уч-
реждения  «Всеволожский  Центр 
культуры и досуга»

.008 08 01 61 1 01 00170  34 842,7 34 842,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 08 01 61 1 01 00170 600 34 842,7 34 842,7

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

.008 08 01 61 1 01 01171  8 579,7 8 579,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 08 01 61 1 01 01171 600 8 579,7 8 579,7

Обеспечение стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных 
учреждений культуры 

.008 08 01 61 1 01 S0360  4 909,2 4 909,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 08 01 61 1 01 S0360 600 4 909,2 4 909,2

Мероприятия по формированию 
доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов

.008 08 01 61 1 01 S0930  200,0 200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 08 01 61 1 01 S0930 600 200,0 200,0

Государственная поддержка в 
отрасли культуры

.008 08 01 61 1 01 S5190  363,6 363,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 08 01 61 1 01 S5190 600 363,6 363,6

Расходы на  подготовку и 
проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области за счет 
средств бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» 

.008 08 01 61 1 01 22030  2 639,6 2 639,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 08 01 61 1 01 22030 600 2 639,6 2 639,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .008 10 00  6 693,0 6 693,0

Социальное обеспечение насе-
ления

.008 10 03  1 635,5 1 635,5

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 10 03 72 0 00 00000  1 635,5 1 635,5

Непрограммные расходы .008 10 03 72 7 00 00000  1 635,5 1 635,5

Непрограммные расходы .008 10 03 72 7 01 00000  1 635,5 1 635,5

Мероприятия по аварийно-вос-
становительным работам, а так 
же расходы на предоставление 
компенсационных выплат гра-
жданам на возмещение ущерба 
в части имущества первой необ-
ходимости в связи с чрезвычай-
ной ситуацией  в жилом доме по 
адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Добровольского, 
д.22  за счет средств областного 
бюджета

.008 10 03 72 7 01 72120  1 635,5 1 635,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

.008 10 03 72 7 01 72120 300 1 635,5 1 635,5

Охрана семьи и детства .008 10 04  5 057,5 5 057,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2021-2025 
годах»

.008 10 04 60 0 00 00000  5 057,5 5 057,5
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ОФИЦИАЛЬНО

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей, признанных 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях в муниципальном образова-
нии «Город Всеволожск»

.008 10 04 60 1 00 00000  5 057,5 5 057,5

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

.008 10 04 60 1 01 00000  5 057,5 5 057,5

Обеспечение жильем молодых 
семей

.008 10 04 60 1 01 L4970  5 057,5 5 057,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

.008 10 04 60 1 01 L4970 300 5 057,5 5 057,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

.008 12 00  6 893,7 6 893,7

Периодическая печать и изда-
тельства

.008 12 02  6 893,7 6 893,7

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск»

.008 12 02 72 0 00 00000  6 893,7 6 893,7

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 00 00000  6 893,7 6 893,7

Непрограммные расходы .008 12 02 72 7 01 00000  6 893,7 6 893,7

Обеспечение деятельности  
автономного муниципального 
учреждения «Информационное 
издание Всеволожск Городская 
жизнь»

.008 12 02 72 7 01 00170  6 893,7 6 893,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

.008 12 02 72 7 01 00170 600 6 893,7 6 893,7

Комитет по опеке и попечитель-
ству администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области

600  17 731,1 17 614,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

600 01 00  271,9 271,9

Другие общегосударственные 
вопросы

600 01 13  271,9 271,9

Муниципальная программа  
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» 
на  2021-2025 годы»

600 01 13 66 0 00 00000  271,9 271,9

Подпрограмма «Создание усло-
вий поддержания качества жизни 
граждан в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск»

600 01 13 66 5 00 00000  271,9 271,9

Основное мероприятие «Поздрав-
ление с юбилейными датами 
рождения, начиная с 90-летия, 
граждан в муниципальном обра-
зовании «Город Всеволожск»

600 01 13 66 5 01 00000  271,9 271,9

Приобретение и вручение памят-
ных подарков в связи с юбилей-
ными датами рождения, начиная 
с 90-летия, граждан в муници-
пальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 01 13 66 5 01 00650  271,9 271,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 01 13 66 5 01 00650 200 271,9 271,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600 10 00  17 459,2 17 343,0

Пенсионное обеспечение 600 10 01  12 841,6 12 841,6

Муниципальная программа  
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» 
на  2021-2025 годы»

600 10 01 66 0 00 00000  12 841,6 12 841,6

Подпрограмма  «Дополнительное 
пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих в муници-
пальном образовании «Город 
Всеволожск» 

600 10 01 66 1 00 00000  12 841,6 12 841,6

Основное мероприятие «Социаль-
ные выплаты отдельным катего-
риям граждан»

600 10 01 66 1 01 00000  12 841,6 12 841,6

Доплаты к пенсиям  муниципаль-
ным служащим

600 10 01 66 1 01 00610  12 841,6 12 841,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

600 10 01 66 1 01 00610 300 12 841,6 12 841,6

Социальное обеспечение насе-
ления

600 10 03  3 077,8 3 011,6

Муниципальная программа  
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» 
на  2021-2025 годы»

600 10 03 66 0 00 00000  3 077,8 3 011,6

Подпрограмма «Социальная 
поддержка населения в муни-
ципальном образовании «Город 
Всеволожск»

600 10 03 66 2 00 00000  3 077,8 3 011,6

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

600 10 03 66 2 01 00000  3 077,8 3 011,6

Выплаты субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам с низким 
уровнем дохода в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск»

600 10 03 66 2 01 00620  3 077,8 3 011,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600 10 03 66 2 01 00620 200 17,0 14,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

600 10 03 66 2 01 00620 300 3 060,8 2 997,3

Другие вопросы в области соци-
альной политики

600 10 06  1 539,8 1 489,8

Подпрограмма  «Почетный гра-
жданин города Всеволожска»

600 10 06 66 3 00 00000  1 439,8 1 409,8

Основное мероприятие «Социаль-
ные выплаты отдельным катего-
риям граждан»

600 10 06 66 3 01 00000  1 439,8 1 409,8

Ежемесячная социальная выплата 
гражданам, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города 
Всеволожска»

600 10 06 66 3 01 00630  1 439,8 1 409,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

600 10 06 66 3 01 00630 300 1 439,8 1 409,8

Подпрограмма «За заслуги перед 
городом Всеволожском»

600 10 06 66 4 00 00000  100,0 80,0

Основное мероприятие «Социаль-
ные выплаты отдельным катего-
риям граждан»

600 10 06 66 4 01 00000  100,0 80,0

Единовременная социальная 
выплата гражданам, награжден-
ных почетным знаком «За заслуги 
перед городом Всеволожском»

600 10 06 66 4 01 00640  100,0 80,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

600 10 06 66 4 01 00640 300 100,0 80,0

ВСЕГО РАСХОДОВ
1 476 
432,8

1 186 
881,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Город Всеволожск» 

от _______________ № ____
ПОКАЗАТЕЛИ   

исполнения расходов бюджета  
муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Рз ПР
План 

2021 года            
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2021 год            
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 335,8 33 175,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 17 001,0 16 411,2

Резервные фонды 01 11 616,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  18 718,8 16 764,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 14 150,0 14 105,3

Гражданская оборона 03 09 200,0 200,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

03 10 13 950,0 13 905,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 337 145,0 257 123,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 330 023,1 254 663,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 7 121,9 2 459,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 006 221,3 800 012,9

Жилищное хозяйство 05 01 126 649,2 113 537,9

Коммунальное хозяйство 05 02 302 442,2 183 154,5

Благоустройство 05 03 484 909,3 412 476,6

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 05 05 92 220,6 90 843,9

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 51 534,8 51 534,8

Культура 08 01 51 534,8 51 534,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 24 152,2 24 036,0

Пенсионное обеспечение 10 01 12 841,6 12 841,6

Социальное обеспечение населения 10 03 4 713,3 4 647,1

Охрана семьи и детства 10 04 5 057,5 5 057,5

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06  1 539,8  1 489,8

СРЕДСТВАМАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 893,7 6 893,7

Периодическая печать и издательства 12 02 6 893,7 6 893,7

Всего 1 476 432,8 1 186 881,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению совета депутатов

муниципального образования
«Город Всеволожск» 

от ______________  № _____
ПОКАЗАТЕЛИ 

исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План на 2021 
год (тыс. 

руб.)

Исполнено 
за  2021 год 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 170 495,1 10 341,5

000 01 05 02 01 13  0000 000 Изменение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов посе-
лений

170 495,1 10 341,5

Всего источников внутреннего финансирования 170 495,1 10 341,5
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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.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26        8

Домашние, вкуснейшие!Домашние, вкуснейшие!
Только из свежего фермерского мяса!ского мяса!

Детские пельмени /индейка/: Детские пельмени /индейка/: 
390 руб./0,5 кг750 руб./1кг390 руб./0,5 кг750 руб./1кг

Пельмени, манты: 
370 370 руб.руб./0,5 /0,5 кгкг; 750 ; 750 руб.руб./1/1кгкг

Доставка Доставка 
по Всеволожску – по Всеволожску – 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Возможен Возможен 

самовывозсамовывоз

8 (931) 292-95-728 (931) 292-95-72

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВ
ККачественно! Экономно! Безопасно!ачественно! Экономно! Безопасно!

Производитель Новосибирск!Производитель Новосибирск!
ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА 

От 9 руб. за 100 граммОт 9 руб. за 100 грамм
С вашей тарой  дешевле!С вашей тарой  дешевле!
Ждем за покупками!Ждем за покупками!
Адрес магазина: Адрес магазина: 
Всеволожск Всеволожск 
ул. Александровская 83/11ул. Александровская 83/11

+7 (965) 068-43-58+7 (965) 068-43-58

Крестный ход перекроет Крестный ход перекроет 
дороги во Всеволожскедороги во Всеволожске
В связи с подготовкой и проведени-

ем Крестного хода 24 апреля будет ог-
раничено движение автотранспорта по 
следующим направлениям:

С 12:00 до 13:00 – Дорога Жизни от 
храма Спаса Нерукотворного Образа (ул. Шишканя, д. 11а) до пе-
ресечения Колтушского ш. со Всеволожским пр.

С 13:00 до 13:15 – Всеволожский проспект от Колтушского 
шоссе до ул. Плоткина

С 13:15 до 13:35 – Всеволожский проспект от ул. Плоткина до 
Октябрьского пр.

С 13:35 до 14:00 – Всеволожский проспект от Октябрьского 
пр. до ул. Сергиевской

Уважаемые автомобилисты! Уважаемые автомобилисты! 
Заранее продумайте свой маршрут движения!Заранее продумайте свой маршрут движения!
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