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4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Ломоносовского района!

День народного единства – государственный праздник, корни которого уходят в глубину веков. В 1612 году 
русский народ объединился в борьбе с иноземными захватчиками и одержал победу, благодаря которой закон-
чилось «смутное время». В истории нашей страны было немало испытаний, когда решалось: быть России иль не 
быть. И только благодаря единству и сплоченности наш народ отстоял свободу и независимость Родины. 

Девиз, начертанный на гербе Ломоносовского района – «Сильны в единстве» – созвучен государственно-
му празднику и имеет особое значение. Наше единство – это залог формирования стабильного гражданского 
общества, основа для созидания будущего великой России и ее малой частицы – Ломоносовского района.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства. Желаем 
мира и процветания нашей Родине, всем нам – здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Глава Глава Ломоносовского районаЛомоносовского района Глава администрации  Глава администрации Ломоносовского районаЛомоносовского района
Валерий ГУСЕВ  Евгений УСТИНОВВалерий ГУСЕВ  Евгений УСТИНОВ

В этом номере:

О трудной и почетной службе в налоговых 
органах России читайте  очерк нашего 
корреспондента 

– на 2-й странице

16 октября в Лебяженской 
школе был дан старт новому для 
Ломоносовского района виду 
спорта – пейнтболу. В школьном 
спортзале был проведен первый 
показательный турнир по этой 
увлекательной игре. 

Пейнтбол – подвижная, очень эмоци-
ональная игра. На природе можно орга-
низовать масштабную военную опера-
цию – с картами, армиями, сюжетом. А 
потренироваться неплохо в специаль-
но оборудованных залах. Участвуют не-
сколько команд – в зависимости от сюже-
та, формата игры, количества участников. 

 Пейнтбол возник в начале 1980-х го-
дов в США, сейчас особенно развит во 
Франции, Англии, Америке, Австралии, 
Германии, скандинавских странах. Игра-
ют в эту игру миллионы людей. Прово-
дятся многочисленные турниры и чемпи-
онаты, вплоть до Кубка Мира. В России 
пейнтбол появился в 1992 году, с 1994 
года сложилась сеть клубов и ассоциа-
ций, с 1996 года пейнтбол признан ви-
дом спорта, рекомендованным к разви-
тию. Дошла очередь и до Ломоносовско-
го района, что не может не радовать. В 
свидетельство приведу мнение мальчиш-
ки, только что вышедшего из пейтбольно-
го боя: «Офигенная игра!» Но к этой эмо-
циональной характеристике следует до-
бавить еще несколько фактов.

Инициатором проведения пейнтболь-
ного турнира в Лебяжье стал глава Ле-
бяженского городского поселения Юрий 
Захарчук. Он, как секретарь Лебяженской 
первичной организации партии «Единая 
Россия» и член политсовета местного 
отделения по Ломоносовскому району, и 
как гражданин, которому небезразлична 
судьба подрастающего поколения, уви-
дел в этой игре хорошую альтернативу 
повальному увлечению молодежи ком-
пьютерным играми или бесцельному ша-
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танию по улицам. Пейнтбол – отличная 
возможность увлечь ребят, «подтянуть» 
физическую закалку будущих защитни-
ков Родины. 

Юрий Владимирович встретился с ру-
ководителями военно-патриотического 
клуба «Гюрза» и руководителем пейнт-
больного клуба «Росич» Юрием Сер-
путько. Вместе решили, что устроители 
пейнтбольных игр будут при содействии 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» проводить такие соревнования во 
всех поселениях района. А сначала про-
ведут показательный турнир в Лебяжье. 

Познакомиться с новой игрой приеха-
ли руководители Горбунковского, Пени-
ковского, Русско-Высоцкого поселений, 
председатель комитета по молодежной 
политике и спорту Светлана Полидорова 
и сотрудники комитета, помощник гла-
вы администрации района Иван Пыжов. 
Они поприветствовали ребят и устроите-
лей – и началась игра! 

Районное родительское 
собрание

21 октября  в  Лебяженской средней школе 
состоялось районное родительское собрание 
учреждений образования Ломоносовского 
района по теме: «Пути взаимодействия 
семьи, общества и образовательных 
учреждений в условиях реализации 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа». На собрании присутствовало около 
150 родителей от всех образовательных 
учреждений района. С основным докладом 
выступила председатель Комитета 
по образованию Анна Игоревна Смирнова. 

На собрании традиционно вручались свидетель-
ства о назначении стипендий Главы администра-
ции Муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район. Эти свидетельства выдают-
ся в соответствии с постановлением Главы адми-
нистрации в целях материальной поддержки ода-
ренных учащихся 10-11 классов школ Ломоносов-
ского района в рамках реализации Приоритетного 
Национального Проекта «Образование». Стипен-
диатами 2010-2011 года стали Сулоев Иван – Ло-
пухинская школа, Макеенко Ксения – Копорская 
школа, Коканов Александр – Гостилицкая школа, 
Оласюк Анна – Ломоносовская школа №3, Ивано-
ва Анастасия – Аннинская школа.

Родители заслушали выступление помощника 
прокурора Ломоносовского района Валерия Ки-
рилловича Галаова «Охрана жизни и здоровья де-
тей во время учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях. Профилактика же-
стокого обращения с детьми».

О связи семьи и школы в Копорской средней 
школе рассказала член родительского комитета 
Ирина Геннадьевна Рассказова.

Психолог муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения № 2 Елена Валентинов-
на Леонтиева поделилась опытом работы с роди-
телями в этом образовательном учреждении.

Директор Центра детского творчества Галина 
Вячеславовна Шишлова выступила с сообщени-
ем о взаимодействии семьи и учреждений допол-
нительного образования детей в интересах твор-
ческого развития личности ребенка.

За активную помощь педагогическим коллекти-
вам образовательных учреждений района тридцати 
родителям были вручены благодарственные пись-
ма районного комитета по образованию и цветы.

На собрании был выбран районный родитель-
ский комитет. 

В заключении перед родителями выступили вос-
питанники детской театральной школы «Рубикон».

М.М. ПЕТРОВА,М.М. ПЕТРОВА,
ведущий специалист комитета по образованиюведущий специалист комитета по образованию

Играли шесть команд по три человека, 
среди них – две девичьих. Ребятам вы-
дали амуницию: защитные шлемы, жи-
леты; выдали оружие, стреляющее ма-
ленькими легкими шариками. Поле игры 
было огорожено сеткой, заставлено щи-
тами-укрытиями, из-за которых за три 
минуты боя надо было поразить про-
тивника. У команды «террористов» за-
дача – поставить бомбу, у «полицей-
ских» – не допустить этого, а если уж не 
вышло – бомбу разрядить. Эти три ми-
нуты проходят в таком напряженном ре-
жиме, с таким накалом эмоций, что хо-
чется самому схватить оружие и присо-
единиться к защитникам. 

После боя – разбор сражения (в поле – 
двое судей), перезарядка оружия, смена 
составов. Участники, раскрасневшиеся, 
возбужденные – в полном восторге. Еще 
бы: только что пережили кусочек почти 
настоящей, напряженной боевой жизни. 
Это тебе не кнопки нажимать! 

Будем надеяться, что пейнтбол прижи-
вется в Ломоносовском районе, у него 
есть шансы очень понравиться нашим ре-
бятам. Да и взрослым тоже.

Н.КИРДЕЕВА, фото автора Н.КИРДЕЕВА, фото автора 

Районный Вестник
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График выплаты 
пенсий и ЕДВ за ноябрь

в отделениях связи
Дата выплаты

по графику
Дата фактической 

выплаты
3 - 4 3 ноября
5 - 6 5 ноября

7 6 ноября
8 -9 9 ноября
10 10 ноября
11 11 ноября

12 - 13 12 ноября
14 13 ноября

15 - 16 16 ноября
17 17 ноября
18 18 ноября

19 - 20 19 ноября
21 20 ноября

Выплата через отделения 
Сбербанка и другие кредит-
ные организации: ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Ру-
скобанк», ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприват-
банк» – 17 ноября.

25 октября 
состоялось очередное 
заседание районной 
межведомственной 
комиссии
по противодействию 
коррупции.

Самыми эффективными ан-
тикоррупционными «рецепта-
ми» для общества являются 
открытость и гласность в дей-
ствиях должностных лиц при 
исполнении полномочий и пре-
доставлении государственных 
и муниципальных услуг. На это 
указывал Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медве-
дев в Послании Федерально-
му Собранию, в своих высту-
плениях. Одно из направлений 
в политике прозрачности – 
включение «электронных пра-
вительств» на всех уровнях; это 
касается и предоставления му-
ниципальных услуг. В будущем 
году схема работы с обраще-
ниями граждан через интернет 
должна начать действовать как 
в правительстве области, так и 
в районной администрации. О 
разработке административных 
регламентов оказания услуг, а 
также о том, как сегодня ре-
ализуются требования зако-
нодательства в части гласно-
сти при размещении муници-
пальных заказов и проведении 
аукционов, касающихся при-
обретения и продажи муници-
пального имущества, доложи-
ла председатель комитета по 
экономике И.В. Романова. 

Вопросы взаимодействия 
с общественностью с целью 
противодействия коррупции 
были отражены в выступле-
нии заместителя главы адми-
нистрации района В.Я. Хорь-
кова. Он напомнил «горячие» 
телефоны:

– прокуратуры района – 
423-07-50;

– милиции – 423-05-92 .
В районе регулярно прово-

дятся совещания с предпри-
нимателями, выездные при-
емы в поселениях проводит 
помощник главы администра-
ции района. 

Под контролем находятся 
доходы и имущество муници-
пальных служащих. Сведения, 
сообщаемые ими в обязатель-
ном порядке в ежегодных де-
кларациях, подвергаются про-
верке в служебном порядке. 
Об этом сообщил заместитель 
главы администрации райо-
на – руководитель аппарата 
администрации Д.Н. Щеглов.

Заместитель председате-
ля комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Н.И. Климович доложила о ре-
ализации проекта «Доступное 
и комфортное жилье» на тер-
ритории района.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Сокращаются три должности за-
местителей главы администрации 
муниципального района. Испол-
нение полномочий перераспреде-
ляется между пятью заместителя-
ми. В связи с возросшим объемом 
работы по земельным вопросам 
создается комитет по землеполь-
зованию. Обстоятельный доклад 
по этому вопросу сделал замести-
тель главы районной администра-
ции Д.Н. Щеглов. Обоснованное 
решение по созданию отдельного 
комитета вызвано многочисленны-
ми обращениями граждан по во-
просам приватизации, выделения 
земельных участков и проблемам 
садоводств, находящихся на тер-
ритории района.

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ  ДЕПУТАТОВ

Чиновников станет меньше, а денег – больше
Ряд принципиальных решений, принятых на очередном 
заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального 
района 27 октября, касаются изменений в структуре районной 
администрации.

Также увеличением объема ра-
боты, сложностью вопросов и зна-
чимостью исполняемых полномо-
чий вызвано решение о включении 
сектора по опеке и попечитель-
ству в комитет по образованию. 
Отметим, что такое подразделе-
ние создается в районе впервые. 

В то же время происходит объ-
единение комитетов по культуре и 
туризму и по молодежной полити-
ке и спорту. Такое решение осно-
вывается на общности задач, ре-
шаемых двумя комитетами. Соз-
дание единого комитета позволит, 
с одной стороны, более четко ко-
ординировать работу в этом на-
правлении, а с другой – сократить 
количество чиновников (в частно-

сти, за счет того, что новое юри-
дическое лицо в составе район-
ной администрации будет обслу-
живать одна бухгалтерия).

В общей сложности проводимая 
реорганизация приведет к сокра-
щению 20 должностей муници-
пальной службы.

Практически на каждом заседа-
нии Совета депутатов района рас-
сматриваются вопросы по бюд-
жету. Ни для кого не секрет, что 
процесс формирования главного 
финансового документа района 
на текущий год шел трудно, бюд-
жет был принят с допустимым де-
фицитом, источники покрытия 
которого предстояло изыскать 
новому составу администрации. 
Финансовые задачи постепенно 
решаются. На очередном засе-
дании заместитель главы адми-
нистрации района И.И. Корниюк в 
своем докладе представила депу-

татам проект решения о внесении 
изменений в бюджет, касающих-
ся увеличения расходной части, и 
депутаты, предварительно обсу-
див вопрос в постоянной бюджет-
но-финансовой комиссии Совета 
депутатов (председатель С.А. Ва-
сильев), утвердили изменения. 
Дополнительные средства будут 
направлены на увеличение зара-
ботной платы работникам образо-
вания (в связи с ростом с 1 октя-
бря тарифных ставок и т.н. «губер-
наторских» надбавок), а также на 
зарплату работникам учреждений 
культуры, оплату коммунальных 
услуг для учреждений культуры, 
здравоохранения и образования.

Официальные документы Сове-
та депутатов публикуются в этом 
номере «Ломоносовского район-
ного вестника».

А.ГРУШИН А.ГРУШИН 

При советской власти налоги 
не было нужды собирать: у физи-
ческих лиц неизменные 13 % вы-
читывали прямо из зарплаты, а 
продукция предприятий и, сле-
довательно, весь доход принад-
лежал государству, которое его и 
распределяло. Но вот появились 
«частники» – большие, средние 
и малые. Своим доходом они де-
литься чаще всего ох как не хоте-
ли… Тут-то и пришлось государ-
ству создавать специальный орган 
для сборов налогов. Училась, зре-
ла и укреплялась налоговая служ-
ба страны прямо на ходу, приспо-
сабливаясь к резко и постоянно 
меняющемуся законодательству, 
учась работать со сложными кли-
ентами, обучая и их – быть зако-
нопослушными и компетентными 
налогоплательщиками. 

 В знакомом каждому «юриди-
ческому лицу» Ломоносовского 
района здании на Швейцарской 
улице уже сейчас чувствуется 
приближение праздника. В хол-
лах появились веселые и яркие 
стенные газеты, изготовленные 
каждым из девяти отделов, вдоль 
лестниц развешаны огромные ли-
сты с фотографиями. Это фото-
выставка работ сотрудников. И, 
надо сказать, работ просто заме-
чательных. Трогательные цветы и 
горные пейзажи, туманная околи-
ца деревни, закаты и притихшее 
утреннее море – настоящая поэ-
зия живет во многих снимках. Ох, 
совсем не засохшие от цифр пе-
данты трудятся в этих кабинетах! 

Отыскиваем кабинет начальни-
ка. Елена Борисовна Пруднико-
ва возглавляет Федеральную На-
логовую инспекцию по Ломоно-
совскому району с 2007 года. В 
преддверии праздника, юбилей-
ного Дня работника налоговых 
органов, она рассказала о работе 
и жизни сотрудников вверенно-
го ей учреждения. «Главная зада-
ча нашей работы, – говорит Еле-
на Борисовна, – наполнение бюд-
жета, точнее сказать – бюджетов 
всех уровней: местного, област-
ного, федерального». По срав-
нению с соответствующим пери-
одом прошлого года, то есть за 
9 месяцев, удалось на 45% боль-
ше наполнить консолидирован-
ный бюджет. Одним из факторов 
такого успеха стала компетентная 
и слаженная работа всего коллек-
тива, а также новые методы ра-
боты. Так, уже около двух лет су-
ществует направление и практика 
досудебного урегулирования на-
логовых споров. На этом направ-
лении работают сотрудники отде-

Мытари без фарисейства

ла выездных налоговых проверок 
и правового отдела. Часть из них 
выступает как независимые экс-
перты, помогающие еще на эта-
пе проверки в досудебном поряд-
ке снять часть претензий к клиен-
ту. В ходе такого аудита клиенту 
предоставляется право обсудить 
разногласия с налоговиками еще 
до принятия решения, предста-
вить дополнительные документы, 
объяснить свои действия и свой 
взгляд на ситуацию. Задача же 
налоговиков – обеспечить дока-
зательную базу и убедить налого-
плательщика в том, что им совер-
шена ошибка. Налогоплательщи-
ку предоставляется возможность 
до принятия решения по провер-
ке подать уточненную налоговую 
декларацию, после чего он имеет 
возможность заплатить доначис-
ления в бюджет. 

 В результате такой тактики 
проверок обеспечивается объ-
ективность оценки решения на-
логового органа, значительно, в 
разы, уменьшилось количество 
дел в судах, что, в свою очередь 
позволяет экономить бюджет-
ные средства. Есть и чисто гума-
нитарный результат этой практи-
ки: налогоплательщик уже не рас-
сматривает налоговую проверку 
как бедствие, угрожающее его 
экономическому процветанию, а 
налоговые органы – как негатив-
но окрашенную структуру, источ-
ник неприятностей и проблем. Но 
наиболее значим экономический 
результат политики досудебно-
го урегулирования споров: за 34 
проведенных в этом году выезд-
ных проверок в консолидирован-
ный бюджет доначислено и взы-
скано около 60 млн. рублей, в 
среднем 1 млн. 800 тыс. на одну 
проверку, что на 13,4 % выше про-
шлогоднего. Всего по результа-
там проверок с уточненными на-
логовыми обязательствами дона-
числено 154 млн. рублей. Но ведь 
мало доначислить, надо еще и со-
брать – и это тоже серьезная за-
дача для налоговой службы. На 
1 сентября в бюджет поступило 
уже 82 % от доначисленной сум-
мы. Это очень неплохой резуль-
тат работы налоговой инспекции 
по Ломоносовскому району. 

К функции контроля относит-
ся также работа комиссии с убы-
точными организациями и работа 
по легализации заработной пла-
ты. Бывает, нужно удостоверить-
ся, действительно ли организация 
терпит убытки и не может платить 
налоги государству. Очень часто 
оказывается, что дела у пред-

приятия обстоят не так уж пло-
хо. В этом году были рассмотре-
ны 151 убыточная организация, в 
81 случае их руководство удалось 
убедить сдать уточненные де-
кларации и показать уменьшен-
ные убытки. Кропотливая, дотош-
ная работа инспектора налоговой 
службы, его объективное отноше-
ние к клиенту требует знания тон-
костей своей профессии, хороше-
го образования, большого опыта 
и собранности, способности к об-
учаемости в переменчивом мире, 
а еще – терпения, миролюбия, 
знания психологии. Столь высо-
кие требования к профессии, ви-
димо, и делают ее привлекатель-
ной, интересной, потому что зар-
платы-то в этой организации, 
прямо скажем, незавидные. 

 Однако вернемся к содержанию 
работы инспектора-налоговика. 
Взысканием задолженности зани-
мается отдел урегулирования за-
долженности. Сотрудники отдела 
сумели добиться серьезного сни-
жения задолженности, что принес-
ло консолидированному бюджету 
122 млн. рублей. Вопрос своевре-
менной и достоверной уплаты дол-
гов государству – вопрос нрав-
ственный. В старой России быть 
должником значило потерять честь 
и доверие партнеров. К сожале-
нию, сейчас самосознание многих 
руководителей организаций еще 
далеко отстает от идеала. Поэто-
му приходится добиваться упла-
ты задолженности и убеждением, 
и применением установленных за-
коном мер. Для юридических лиц 
это сначала предъявление требо-
ваний, потом – решение о прио-
становке операций по счетам, а 
для физических лиц – обращение 
к мировым судьям, в гражданский 
суд, потом – к судебным приста-
вам. Конечно, принуждать взрос-
лых людей к исполнению их дол-
га – задача морально тяжелая, что 
делает работу налогового инспек-
тора достаточно некомфортной 
психологически. А ведь это высо-
коквалифицированные специали-
сты, ассы своего дела, достойные 
всяческого уважения. 

Эти особенности работы со-
трудников налоговой службы мо-
гут быть компенсированы толь-
ко теплым, дружелюбным клима-
том внутри самой организации, и 
это постоянная забота начальни-
ка – Елены Борисовны Пруднико-
вой. Вот уж кому приходится быть 
и психологом, и дипломатом, и 
даже немножко мамой – все эти 
качества берем в квадрате. Здесь 
приветствуются и поощряются 
любые инициативы праздников, 
конкурсов, выездов на природу 
или в театры. А что: где умеют от-
дыхать, там и работают хорошо. 
Поэтому подготовка к професси-
ональному празднику началась 
давно, и фактически его уже отме-
чают: замечательными стенгазе-
тами, фотографиями, обсуждени-
ем всяческих праздничных затей и 
призов. И очень хочется пожелать 
этим милым людям в преддверии 
их юбилея честных и ответствен-
ных налогоплательщиков, про-
фессиональной удовлетворенно-
сти и, конечно, здоровья и счастья 
в их личной жизни. 

 Есть в Евангелии притча о мы-
таре и фарисее. Мытарями име-
новали в древности сборщиков 
налогов, а слово «фарисей» при-
обрело обобщающее значение, 
когда речь идет о тех, кто, внеш-
не соблюдая закон и нормы по-
ведения в обществе, на самом 
деле кривит душой. Современ-
ные сборщики налогов трудят-
ся, в конечном счете, для нас с 
вами. Чтобы государство мог-
ло содержать армию, милицию, 
учить, лечить, оказывать соци-
альную поддержку тем, кому тя-
жело живется. Налоговые ин-
спектора, о которых мы сегодня 
рассказали, делают свою работу 
без фарисейства, то есть – со-
блюдая не только букву и форму 
закона, но проникая в суть про-
блем и нужд людей. Так что нам, 
законопослушным гражданам, 
своего налогового инспектора 
надо любить, ибо он радеет о на-
шем же благе.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

21 ноября – День работников налоговых органов России. В 
этот день налоговая служба России отмечает свой небольшой, 
но очень важный юбилей – 20 лет. Это годы бурных перемен, 
и самые серьезные перемены как раз и касались той сферы, где 
работают налоговики: экономики. 

Электронное 
«око»

общественности
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2010 года  № 102  

«Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
на 2011 год, с 01.01.2011 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район, руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район, решил:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год, с 01.01.2011 г., со-
гласно приложению № 1 к решению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. решения Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти № 27 от 27.12.2009 года, № 4 от 27.01.2010 г. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2010 года   № 106 

О протесте прокуратуры Ломоносовского района на решение
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

№ 26 от 27.12.2009 года

Рассмотрев протест прокуратуры Ломоносовского района на решение сове-
та депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 26 от 27.12.2009 года 
«Об утверждении «Порядка компенсации депутатам расходов, связанных с де-
путатской деятельностью» совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район р е ш и л:

1. Протест прокуратуры Ломоносовского района на решение совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район № 26 от 27.12.2009 года «Об утверждении 
«Порядка компенсации депутатам расходов, связанных с депутатской деятельнос-
тью» принять к сведению.

2. Пункт 2 приложения № 1 к решению совета депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район № 26 от 27.12.2009 года дополнить словами: «в соответствии с рас-
поряжением Главы муниципального района».

3. О настоящем решении уведомить прокуратуру Ломоносовского района.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 

вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Ломоно-

совский районный вестник».

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

В.С.ГУСЕВВ.С.ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  27 октября 2010 года № 103

О реорганизации в форме слияния Комитета по культуре
и туризму администрации МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области с Комитетом по молодежной политике
и спорту администрации МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в Комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области.
В соответствии п.п. 12 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Реорганизовать Комитет по культуре и туризму администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области путем 
слияния с Комитетом по молодежной политике и спорту администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 
создать Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых комитетов к 
вновь образованному Комитету по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

2. Мероприятия по реорганизации провести до 1 января 2011 года.
3. Утвердить Положение о Комитете по молодежной политике, культуре, спорту и 

туризму администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области согласно Приложению.

4. Настоящее решение вступает в законную силу после опубликования в газете «Ло-
моносовский районный вестник», за исключением пункта 3, который вступает в силу 
с 1 января 2011 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2010 года № 101

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

от 11 декабря 2009 года № 20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2010 год 

и плановый период 2011 и 2012 годов»
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район от 11 декабря 2009 года № 20 «О бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год и плановый пери-
од 2011 и 2012 годов» (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов № 
1 от 27 января 2010 года; № 32 от 18 февраля 2010 года; № 40 от 24 марта 2010 года; 
№ 49 от 21 апреля 2010 года; № 68 от 26 мая 2010 года, № 77 от 23 июня 2010 года, 
№ 84 от 07 июля 2010 года, , № 86 от 30 июля 2010 года, от 30 августа 2010 года № 
88; №83 от 29 сентября 2010года) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) цифры «1198812,4» заменить цифрами «1202142.4»;
б) цифры «1244019,8» заменить цифрами «1278221,2»;
в) цифры «45207,4» заменить цифрами «76078,8». 
2) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2010 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

3) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципально-
го образования на 2010 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2010 год» изложить в новой редакции(прилагается);

5) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования на 2010 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

3. Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Утверждены решением Совета депутатов от 11.12.2009 г. № 20
(Приложение 1)

(В редакции решения Совета депутатов от 27.10.2010 г.  № 101)

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

на 2010 год
сумма

К о д Наименование (тысяч
рублей)

1 2 3

000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальным районом 40000

000 01 03 00 00 05 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетнойсистемы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации полученные 
муниципальным районом

475

000 01 05 02 00 05 0000 000 Изменение прочих остатков средств бюджетов муниципальных 
районов 35603,8

000 01 05 01 00 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
муниципальных районов 30000

000 01 05 01 00 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
муниципальных районов -30000

000 01 06 05 02 05 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам муниципальных 
образований для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов 

0

Всего источники внутреннего финансирования 76078,8

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области № 102 от «27» октября 2010 г.

Структура администрации муниципального образования
МО Ломоносовский муниципальный район

 

 

 

 

Глава администрации 

Зам-ль  

Главы 

администрации 

 – начальник 

аппарата 

Зам-ль 

 Главы  

администрации 

Зам-ль  

Главы 

администрации 

– председатель 

комитета 

финансов 

Зам.-ль 
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(по безопасности) 
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и 

попечительству 
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Отдел ЗАГС 

Отдел 

экономики 

 _____________ 
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 ________ 

Сектор 
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Отдел по делам 

 ГО и ЧС 
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ству, ЖКХ 

и  архитектуре 

____________  

Отдел  по 
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Комитет по 
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Отдел кадров 

(спецчасть) 

__________ 

Сектор по 

охране труда 

Комитет по 

молодежной 
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культуре, 

спорту и 

туризму 

Архивный отдел
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финансов  

____________ 
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исполнения 

бюджет 

___________  

 

Отдел доходов 

___________ 

Бюджетный 

отдел 

Юридический 
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Комитет  по 

взаимодействию 

с ОМСУ, 

территориями и 

организаци-

онной  работе 

Сектор по 

мобилиза-

ционной работе 

Отдел 

потребитель-

ского рынка, 

защиты прав 

потребителей и  

поддержке 

малого и 

среднего 

бизнеса 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным 

имуществом 

 

Сектор 

жилищного 

обеспечения 

Отдел по учету 

и отчетности 
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 УТВЕРЖДЕНЫ  решением Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный район от 11 декабря 2009 г. № 20

(приложение 3)
 (в редакции Решения Совета депутатов от 27.10.2010 г.  № 101)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район  на 2010 год

К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации Сумма Источник доходов (тысяч 

рублей)
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 440231,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 201668,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 201668,1
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10632,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10608,1
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7823

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40078

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

38078

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11100
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 59019,7

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации заират 
государства 59019,7

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 86326,9

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе  казенных)

44423

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

41903,9

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 400

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
организациями за выполнение определенных функций 400

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13869
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9314,7
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 9314,7
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 761910,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 1202142,4

Утверждено Решением Совета депутатов от 11 декабря 2009 г. № 20 
(приложение 10)

(В редакции Решения Совета депутатов от 27.10.2010 г.  № 101)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

на 2010 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 169728,9169728,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0100 0102 1617,0

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

0100 0102 0020000 1617,0

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300 1617,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 500 1617,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0100 0103 9766,0

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

0100 0103 0020000 9766,0

Центральный аппарат 0100 0103 0020400 5419,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 5419,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0020410 3933,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020410 500 3933,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0021200 414,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 00212000 500 414,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 60196,2

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

0100 0104 0020000 60196,2

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 53763,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 53763,9
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
архивного дела 0100 0104 0020401 462,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020401 500 462,6
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0100 0104 0020402 1060,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020402 500 1060,8
Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительству 0100 0104 0020404 1368,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020404 500 1368,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 0100 0104 0020405 10,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020405 500 10,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 0100 0104 0020406 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020406 500 10,0
Исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 
отношений

0100 0104 0020407 500,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020407 500 500,9
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по государственному надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники

0100 0104 0020408 1392,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020408 500 1392,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по осуществлению гос.контроля в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

0100 0104 0020409 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020409 500 10,0
Глава местной администрации (исполнительно– распорядительного органа 
муниципального образования) 0100 0104 0020800 1617,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1617,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 12928,7

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

0100 0106 0020000 11873,7

Центральный аппарат 0100 0106 0020400 11873,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0106 0020400 500 11700,5
Выполнение функций органами местного самоуправления (Средства 
областного бюджета) 0100 0106 0020403 500 173,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 0100 0106 0022500 1055,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0106 0022500 500 1055,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0100 0111 1200,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0100 0111 0650000 1200,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0100 0111 0650300 1200,0
Прочие расходы 0100 0111 0650300 013 1200,0
Резервные фонды 0100 0112 10000,0
Резервные фонды 0100 0112 0700000 10000,0
Резервные фонды местных администраций 0100 0112 0700500 10000,0
Прочие расходы 0100 0112 0700500 013 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0114 74021,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0100 0114 0010000 2381,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0100 0114 0013800 2381,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0013800 500 2381,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900000 71606,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900200 34150,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900201 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900201 500 150,0
Расходы на приобретение акций в собственность муниципального 
образования 0100 0114 0900202 34000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900202 500 34000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0100 0114 0920000 8419,0

Выполнение других обязательств государства 0100 0114 0920300 8419,0
Издание Ломоносовской районной Книги памяти 0100 0114 0920301 452,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0920301 500 452,0
Проведение районных мероприятий и прочих расходов 0100 0114 0920302 1015,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0920302 500 1015,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО 
Ломоносовский муниципальный район 0100 0114 0920342 6952,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0920342 500 6952,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0100 0114 0939900 29037,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0100 0114 0939900 001 29037,0
Региональная целевая программа 0100 0114 5220000 34,0
Региональная целевая программа «Развитие системы защиты прав 
потребителей в ЛО на 2009-2011г»(средства областного бюджета) 0100 0114 5228200 34,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 5228200 500 34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03000300 1261,01261,0
Органы внутренних дел 0300 0302 781,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0300 0302 2020000 781,0
Военный персонал 0300 0302 2025800 781,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 0300 0302 2025800 014 781,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 480,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 2180000 480,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0300 0309 2180100 480,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2180100 500 480,0
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 9724,09724,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0400 0405 7950000 0,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0400 0405 7950000 342 0,0
Связь и информатика 0400 0410 2078,0
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи 0400 0410 3300200 2078,0

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс 0400 0410 3300201 1296,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0410 3300201 500 1296,0
Внедрение и сопровождение программных комплексов «Планирование 
местного бюджета» 0400 0410 3300202 782,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0410 3300202 500 782,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 7646,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3400300 500 1800,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 
топливно-энергетического комплекса 0400 0412 3408300 5600,0

Субсидии юридическим лицам 0400 0412 3408300 006 5600,0
Малый бизнес и предпринимательство 0400 0412 3450000 246,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, 
включая крестьянское (фермерское) хозяйства 0400 0412 3450100 246,0

Субсидии юридическим лицам 0400 0412 3450100 006 246,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 7705,07705,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500 2835,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 7705,0
Федеральные целевые программы 0500 0502 1000000 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 0500 0502 1020000 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

0500 0502 1020100 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципального образования 0500 0502 1020102 0,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 0,0
Региональные целевые прграммы 0500 0502 5220000 1890,0
Региональные целевые прграммы»Предупреждение ситуаций, связанных 
с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства ЛО, в 2009-2012гг.»

0500 0502 5226800 1890,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 5226800 003 1890,0
Целевые программы муниципальных образований 0500 0502 7950000 5815,0
Бюджетные инвестиции 0500 0502 7950000 003 5815,0
Охрана окружающей среды 0600 200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603 200,0
Состояние окружающей среды и природопользования 0600 0603 4100000 200,0
Природоохранные мероприятия 0600 0603 4100100 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0600 0603 4100100 500 200,0
ОбразованиеОбразование 07000700 655152,9655152,9

(Продолжение таблицы «Приложение 10» на стр. 5)(Продолжение таблицы «Приложение 10» на стр. 5)
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Дошкольное образование 0700 0701 147874,1
Детские дошкольные учреждения 0700 0701 4200000 147874,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0701 4209900 147874,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0701 4209900 001 147874,1
Общее образование 0700 0702 471928,5
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0700 0702 4210000 196855,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4219900 192801,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219900 001 192801,1
Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году 0700 0702 4219901 4054,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219901 001 4054,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0700 0702 4230000 64168,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4239900 64168,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4239900 001 64168,3
Детские дома 0700 0702 4240000 16282,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4249900 16282,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4249900 001 16282,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0700 0702 5200000 3172,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0700 0702 5200900 3172,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5200900 001 3172,1
Региональные целевые программы 0700 0702 5220000 161451,0
«Строительство объектов в рамках реализации региональной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2010 года» 0700 0702 5224101 161451,0

Бюджетные инвестиции 0700 0702 5224101 003 161451,0
Целевые программы муниципальных образований 0700 0702 7950000 30000,0
Бюджетные инвестиции 0700 0702 7950000 003 30000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 12450,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000 4304,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0700 0707 4310100 404,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4310100 001 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4310100 500 24,2
Обеспечение деятельности поведомственных учреждений 0700 0707 4319900 3900,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 3900,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0700 0707 4320000 8457,7
Оздоровление детей 0700 0707 4320200 8457,7
Оздоровление детей (Средства Областного бюджета) 0700 0707 4320201 646,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4320201 500 646,1
Оздоровление детей (Средства местного бюджета) 0700 0707 4320202 7811,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4320202 500 7811,6
Другие вопросы в области образования 0700 0709 22588,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0700 0709 4520000 22588,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0709 4529900 22588,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0709 4529900 001 22588,0
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 08000800 08000800 46225,346225,3
Культура 0800 0801 31130,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0800 0801 4400000 21557,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 21557,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 21557,6
Музеи и постоянные выставки 0800 0801 4410000 3956,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4419900 3956,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4419900 001 3956,0
Библиотеки 0800 0801 4420000 5089,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900 5089,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 5089,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 0800 0801 4500000 407,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0800 0801 4500600 407,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(Средства Областого бюджета) 0800 0801 4500601 146,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500601 001 146,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(Средства Областного бюджета) 0800 0801 4500602 209,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500602 001 209,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(Средства Местного бюджета) 0800 0801 4500603 51,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500603 001 51,5
Региональная целевая программа 0800 0801 5220000 120,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 5220000 001 120,0
Кинематография 0800 0802 3384,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 0800 0802 4500000 3384,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 0800 0802 4508500 3384,0

Выполнение функций государственными органами 0800 0802 4508500 012 3384,0
Периодическая печать и издательства 0800 0804 2910,0
Периодическая печать 0800 0804 4560000 246,0
Субсидии юридическим лицам 0800 0804 4560000 006 246,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 0800 0804 4570000 2664,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0804 4579900 2664,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0804 4579900 001 2664,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 0800 0806 8801,0

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

0800 0806 4520000 8801,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0806 4529900 8801,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0806 4529900 001 8801,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 109450,8
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 24678,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0901 4700000 24678,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0901 4709900 24678,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0901 4709900 001 24678,0
Амбулаторная помощь 0900 0902 42091,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0902 4700000 41720,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0902 4709900 41720,7
Амбулатории 0900 0902 4709901 37793,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 4709901 001 37793,1
Предоставление специализированной медицинской помощи населению 0900 0902 4709902 3927,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 4709902 001 3927,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 0900 0902 5201800 371,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 5201800 001 371,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903 3145,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0903 4709900 3145,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0903 4709900 001 3145,0
Скорая медицинская помощь 0900 0904 7842,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0904 4709900 5767,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0904 4709900 001 5767,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 0900 0904 5201800 2074,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0904 5201800 001 2074,7
Физическая культура и спорт 0900 0908 9263,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0900 0908 4820000 7988,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0908 4829900 7988,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0908 4829900 001 7988,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0900 0908 5120000 1275,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 0900 0908 5129700 1275,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0900 0908 5129700 500 1275,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0900 0910 22430,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические группы

0900 0910 4520000 20150,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0910 4529900 20150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 4529900 001 20150,0
Региональная целеваяые программа «Предупреждение и борьба 
с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного 
материнства и детства в Ленинградской области на 2009 -2011 годы»

0900 0910 5220000 2280,3

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0900 0910 5220011 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220011 001 1000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0900 0910 5220012 398,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220012 001 398,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения» 0900 0910 5220013 700,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220013 001 700,0
Подпрограмма «Туберкулез» 0900 0910 5220014 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220014 001 30,0
Подпрограмма «Болезни системы кровообращения» 0900 0910 5220015 115,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220015 001 115,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» 0900 0910 5220016 37,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0910 5220016 001 37,0
Социальная политика 1000 1000 232668,6
Пенсионное обеспечение 1000 1001 3813,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 3813,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100 3813,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 3813,0
Социальное обслуживание населения 1000 1002 17564,0
Учреждения социального обслуживания населения 1000 1002 5080000 17564,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1000 1002 5089900 17564,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1000 1002 5089900 001 17564,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003 185683,1185683,1
Социальная помощь 1000 1003 5050000 185605,0
ФЗ №81 от 19.05.1995г. «О государственных пособиях, гражданам, 
имеющих детей» 1000 1003 5050500 8150,1

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию 1000 1003 5050501 7514,7

Социальные выплаты 1000 1003 5050501 005 7514,7
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному медицинскому страхованию 1000 1003 5050507 635,4

Социальные выплаты 1000 1003 5050507 005 635,4
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов

1000 1003 5052205 886,0

Социальные выплаты 1000 1003 5052205 005 886,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 1000 1003 5052901 2610,1

Социальные выплаты 1000 1003 5052901 005 2610,1
Мероприятия в области социальной политики (Районный фонд соц.
поддержки) 1000 1003 5053300 1507,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 1120,0
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 387,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период ВОВ, семей погибших (умерших) инвалидов 
войны – участников ВОВ инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

1000 1003 5053400 15656,7

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны – участников ВОВ инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов (Федеральный бюджет)

1000 1003 5053401 12131,3

Социальные выплаты 1000 1003 5053401 005 12131,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны – участников ВОВ инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов (Областной бюджет)

1000 1003 5053402 3084,6

Социальные выплаты 1000 1003 5053402 005 3084,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, 
участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны – участников ВОВ инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов (Местный бюджет)

1000 1003 5053403 440,8

Социальные выплаты 1000 1003 5053403 005 440,8
Обеспечение жильем, помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного 
за ними жилого помещения, после пребывания в образовательном 
учреждении или в учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждении всех видов профессионального образования независимо от 
форм собственности, либо по окончании службы в рядах вооруженных 
сил РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы

1000 1003 5053600 3296,6

Социальные выплаты 1000 1003 5053601 005 3296,6
Обеспечение равной доступности общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению РФ и субъекта РФ

1000 1003 5053700 797,0

Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном, 
(в сельской местности– на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)

1000 1003 5053701 427,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053701 005 427,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, 
в отношении которых оказание мер социальной поддержки относятся 
к ведению Ленинградской области и Санкт-Петербурга

1000 1003 5053703 0,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053703 005
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, 
в отношении которых оказание мер социальной поддержки относятся 
к ведению Р.Ф.

1000 1003 5053704 0,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053704 005
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению, 
имеющим ограниченные способности к трудовой деятельности 11 и111 
степени, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте обшего пользования городского и пригородного сообщения 

1000 1003 5053705 42,7

Социальные выплаты 1000 1003 5053705 005 42,7

(Продолжение таблицы «Приложение 10»)(Продолжение таблицы «Приложение 10»)
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Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории ЛО для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга

1000 1003 5053708 327,3

1000 1003 5053708 005 327,3
Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1000 1003 5054600 39995,0
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно– 
коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшим 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне и гражданам из подразделений 
особого риска, а также отдельным категориям граждан, из числа 
ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области

1000 1003 5054601 39900,0

Социальные выплаты 1000 1003 5054601 005 39900,0
Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1000 1003 5054602 95,0

Социальные выплаты 1000 1003 5054602 005 95,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1000 1003 5054800 3774,0

Социальные выплаты 1000 1003 5054800 005 3774,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признаных пострадавшими от политических репрессий 1000 1003 5055530 1046,8

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услуг (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5055531 54,8

Социальные выплаты 1000 1003 5055531 005 54,8
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты
(Средства Областного бюджета)

1000 1003 5055532 422,0

Социальные выплаты 1000 1003 5055532 005 422,0
Предоставление мер социальной поддержки жертв политических 
репрессий в части изготовления и ремонта зубных протезов 1000 1003 5055533 1,0

Социальные выплаты 1000 1003 5055533 005 1,0
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (Средства 
Федерального бюджета)

1000 1003 5055535 569,0

Социальные выплаты 1000 1003 5055535 005 569,0
Оказание других видов социальной помощи 1000 1003 5058600 107 885,7
Меры социальной поддержки многодетным семьям по оплате жилья и 
коммунальных услуг 1000 1003 5058601 2355,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058601 005 2355,0
Меры социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению 
ежегодной денежной выплаты 1000 1003 5058602 405,7

Социальные выплаты 1000 1003 5058602 005 405,7
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного 
пособия при рождении ребенка 1000 1003 5058603 5641,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058603 005 5641,0
Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1000 1003 5058604 504,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058604 005 504,0
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной 
выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 1000 1003 5058605 129,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058605 005 129,0
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда 
Ленинградской области» 1000 1003 5058606 13000,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058606 005 13000,0
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной 
доплаты малоимущим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста 1000 1003 5058607 243,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058607 005 243,0
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до 3-х лет

1000 1003 5058608 1700,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058608 005 1700,0
Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5058609 3660,0
Социальные выплаты 1000 1003 5058609 005 3660,0
Меры социальной поддержки сельским специалистам по оплате жилья и 
коммунальных услуг 1000 1003 5058610 13570,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058610 005 13570,0
Меры социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению 
льготного проезда детям 1000 1003 5058611 16,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058611 005 16,0
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области 1000 1003 5058612 10899,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058612 005 10899,0
Меры социальной поддержки инвалидам, получившим транспортные 
средства бесплатно или приобретшим его на льготных условиях; инвалидам 
войны 1 и 2 групп, приобретшим транспортные средства за полную 
стоимость; инвалидам вследствие общего заболевания; инвалидам с 
детства, детям – инвалидам, имеющим медицинские показания на 
обеспечение транспортным средством и приобретшим его самостоятельно 
в части выплаты денежной компенсации расходов за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним 

1000 1003 5058613 63,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058613 005 63,0
Меры социальной поддержки ветеранам труда по оплате жилья и 
коммунальных услуг (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5058614 29800,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058614 005 29800,0
Меры социальной поддержки ветеранам труда по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты (Средства областного бюджета) 1000 1003 5058615 23420,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058615 005 23420,0
Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда в части 
изготовления и ремонта зубных протезов 1000 1003 5058616 2413,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058616 005 2413,0
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты (Средства Оластного бюджета) 1000 1003 5058617 66,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058617 005 66,0
Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла в части 
изготовления и ремонта зубных протезов 1000 1003 5058618 1,0

Социальные выплаты 1000 1003 5058618 005 1,0
Региональные целевые программы 1000 1003 5220000 78,1
Программа «Развитие системы социального обслуживания семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области 
на 2007- 2010 годы»

1000 1003 5220001 78,1

Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5220001 068 78,1
Охрана семьи и детства 1000 1004 14821,5
Социальные выплаты 1000 1004 5201001 005 2892,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемных родителей 1000 1004 5201300 11929,4

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1000 1004 5201311 005 480,0
Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201311 005 480,0
Оплата труда приемного родителя 1000 1004 5201312 1211,0
Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201312 005 1211,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1000 1004 5201320 005 10238,4
Социальные выплаты (Средства Оластного бюджета) 1000 1004 5201320 005 10238,4
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 10787,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

1000 1006 0020000 10207,0

Центральный аппарат 1000 1006 0020400 10207,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1000 1006 0020400 500 10207,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 1000 1006 5140000 580,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 1000 1006 5140500 580,0

(Окончание таблицы «Приложение 10»)(Окончание таблицы «Приложение 10»)

(Продолжение таблицы «Приложение 12» на стр. 7)(Продолжение таблицы «Приложение 12» на стр. 7)

Утверждена Решением Совета депутатов от 11декабря  2009 г. № 20
(приложение 12)

(в редакции Решения  Совета депутатов от от 27.10.2010 г. № 101)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
на 2010 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Код
главы Раздел Целевая 

статья
Вид

расходов 2010 год

1 2  3 4 5 6
1 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 916 96929,2

Общегосударственные вопросы 0100 91732,2
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 58828,2

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

0104 0020000 58828,2

Центральный аппарат 0104 0020400 53763,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 53763,9
Осуществление отдельных гос. полномочий в сфере архивного дела 0104 0020401 462,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020401 500 462,6
Осуществление отдельных гос. полномочий в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0104 0020402 500 1060,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020402 500 1060,8
Осуществление отдельных гос. полномочий поддержке 
сельскохозяйственного производства 0104 0020405 500 10,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020405 500 10,4
Осуществление отдельных гос. полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 0104 0020406 500 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020406 500 10,0
Исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

0104 0020407 500,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020407 500 500,9
Осуществление отдельных гос. полномочий Ленинградской 
области по гос. надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и др. техники

0104 0020408 1392,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020408 500 1392,6
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по осуществлению гос. контроля в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

0104 0020409 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020409 500 10,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа МО) 0104 0020800 1617,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 1617,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 32904,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0114 0013800 2381,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0013800 500 2381,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 0114 0920000 1452,0

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 1452,0
Издание книги памяти Ломоносовского района 0114 0920301 452,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920301 500 452,0
Проведение районных мероприятий 0114 0920302 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920302 500 1000,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0114 0930000 29037,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0114 0939900 29037,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0114 0939900 001 29037,0
Региональная целевя программа 0114 5220000 34,0
«Развитие системы прав потребителей на 2009-2011гг» 0114 5228200 500 34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1261,0
Органы внутренних дел 0302 781,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 781,0
Военный персонал 0302 2025800 781,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 0302 2025800 014 781,0

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

0309 480,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 480,0

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

0309 2180100 480,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 480,0
Национальная экономика 0400 246,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 0,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 7950000 342 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 246,0
Малый бизнес и предпринимательство 0412 3450000 246,0
Субсидии на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

0412 3450100 246,0

Субсидии юридическим лицам 0412 3450100 006 246,0
Охрана окружающей среды 0600 200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 200,0

Состояние окружающей среды и природопользования 0603 4100000 200,0
Природоохранные мероприятия 0603 4100100 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 4100100 500 200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 2910,0
Периодическая печать и издательства 0804 2910,0
Периодическая печать 0804 4560000 246,0
Субсидии юридическим лицам 0804 4560000 006 246,0

Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов(Средства областного бюджета)

1000 1006 5140501 500,0

Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 5140501 019 500,0
Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов(Средства местного бюжета)

1000 1006 5140502 50,0

Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 5140502 019 50,0
Финансовая помощь несовершеннолетним узниками 1000 1006 5140503 30,0
Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 5140503 019 30,0
Межбюджетные трансферты 1100 1100 46104,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1100 1101 3555,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1100 1101 5160000 3555,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

1100 1101 5160130 3555,0

Фонд финансовой поддержки 1100 1101 5160130 008 3555,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

1100 1105 42549,7

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базавой программы

1100 1105 5051702 42549,7

Прочие расходы 1100 1105 5051702 013 42549,7
И Т О Г О 1278221,2
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(Продолжение таблицы «Приложение 11»)(Продолжение таблицы «Приложение 11»)

(Продолжение таблицы «Приложение 12» на стр. 8)(Продолжение таблицы «Приложение 12» на стр. 8)

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной
 и исполнительной власти

0804 4570000 2664,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 2664,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4579900 001 2664,0
Социальная политика 1000 580,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 580,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 1006 5140000 580,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некомерческим объединениям 1006 5140500 580,0

Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Средства 
областного бюджета)

1006 5140501 500,0

Субсидии некомерческим организациям 1006 5140501 019 500,0
Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов(Средства 
местного бюджета)

1006 5140502 50,0

Субсидии некомерческим организациям 1006 5140502 019 50,0
Финансовая помощь несовершеннолетним узникам 1006 5140503 30,0
Субсидии некомерческим организациям 1006 5140503 019 30,0

2 Комитет по молодежной политике и спорту администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район 921 13568,4

Образование 0700 4304,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4304,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 4304,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 404,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310100 500 24,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4319900 3900,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4319900 001 3900,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 9263,8
Физическая культура и спорт 0908 7988,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0908 4820000 7988,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0908 4829900 7988,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0908 4829900 001 7988,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 0908 5120000 1275,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
 культуре, туризма 0908 5129700 1275,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 5129700 500 1275,8

3 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район 923 51621,7

Общегосударственные вопросы 0100 34165,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 34165,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления
государственной и муниципальной собственностью 0114 0900000 34150,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0114 0900200 34150,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0114 0900201 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900201 500 150,0
Расходы на приобретение акций в собственность муниципального 
образования 0114 0900202 34000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900202 500 34000,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 0114 0920000 15,0

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 15,0
Проведение районных мероприятий и прочих расходов 0114 0920302 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920302 500 15,0
Национальная экономика 0400 1800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1800,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 0412 3400000 1800,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 1800,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 0,00,0
Жилищное хозяйство 0501 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 0,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10031003 15656,715656,7
Социальная помощь 1003 5050000 15656,7
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых 
действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой 
Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, ивалидов и семей, имеющих детей инвалидов

1003 5053400 15656,7

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых 
действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной войны, 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов (Фед. б-т)

1003 5053401 12131,3

Социальные выплаты 1003 5053401 005 12131,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых 
действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной войны, 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов (Обл. б-т)

1003 5053402 3084,6

Социальные выплаты 1003 5053402 005 3084,6
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых 
действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной войны, 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов (Местн. б-т)

1003 5053403 440,8

Социальные выплаты 1003 5053403 005 440,8

4 Комитет по культуре и туризму администрации МО
 Ломоносовский муниципальный район 925 83728,9

Образование 0700 40413,5
Общее образование 0702 40299,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 40299,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 40299,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 40299,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 113,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 113,7

Оздоровление детей 0707 4320202 113,7
Выполнение функции органами местного самоуправления 0707 4320202 500 113,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 43315,4
Культура 0801 31130,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0801 4400000 30602,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 21557,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 21557,7
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 3956,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900 3956,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 3956,0
Библиотеки 0801 4420000 5089,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 5089,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 5089,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 0801 4500000 407,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 0801 4500600 407,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Средства Оластного бюджета) 0801 4500601 146,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500601 001 146,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Средства Областного бюджета) 0801 4500602 209,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500602 001 209,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Средства Местного бюджета) 0801 4500603 51,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500603 001 51,5
Региональная целевая программа 0801 5220000 120,0
Долгосрочная целевая программа «Культура ЛО на 2009-2010 г» 0801 5220000 001 120,0
Кинематография 0802 3384,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 0802 4500000 3384,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 0802 4508500 3384,0

Выполнение функций государственными органами местного 
самоуправления 0802 4508500 012 3384,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 0806 8801,0

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

0806 4520000 8801,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4529900 8801,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0806 4529900 001 8801,0

5 Комитет финансов администрации
МО Ломоносовский муниципальный район 926 69973,4

Общегосударственные вопросы 0100 21790,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 10590,7

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

0106 0020400 10590,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 10417,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020403 500 173,2
Обслуживание государственого и муниципального долга 0111 1200,0
Процентые платежи по муниципальному долгу 0111 0650300 1200,0
Прочие расходы 0111 0650300 013 1200,0
Резервные фонды 0112 10000,0
Резервные фонды 0112 0700000 10000,0
Резервные фонды местных администраций 0112 0700500 10000,0
Прочие расходы 0112 0700501 013 10000,0
Национальная зкономика 0400 2078,0
Связь и информатика 0410 2078,0
Отдельные мерориятия в области информационно-
коммуникационнных технологий и связей 0410 3300200 2078,0

Развитие и поддержка информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс 0410 3300201 1296,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 3300201 500 1296,0
Внедрение и сопровождение программных комплексов 
«Планирование местного бюджета» 0410 3300202 782,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 3300202 500 782,0
Межбюджетные трансферты 1100 46104,7
Дотация бюджетам субъектов  Р. Ф. и муниципальных 
образований 1101 3555,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160000 3555,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160100 3555,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда поддержки 1101 5160130 3555,0

Фонд финансовой поддержки 1101 5160130 008 3555,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 1105 42549,7

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 1105 5051702 42549,7

Прочие расходы 1105 5051702 013 42549,7

6
Муниципальное учреждение здравоохранения Ломоносовская 
центральная районная больница МО Ломоносовского 
муниципального района

928 100187,0

Здравоохранение и спорт 0900 100187,0
Стационарная медицинская помощь 0901 24678,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 24678,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 24678,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 24678,0
Амбулаторная помощь 0902 42091,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 41720,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4709900 41720,7
Амбулатории 0902 4709901 37793,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709901 001 37793,1
Предоставление специализированной медицинской помощи 
населению 0902 4709902 3927,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709902 001 3927,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000 371,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

0902 5201800 371,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 371,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 3145,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0903 4709900 3145,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0903 4709900 001 3145,0
Скорая медицинская помощь 0904 7842,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4709900 5767,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 5767,3

0904 5200000 2074,7

 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

0904 5201800 2074,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 2074,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 0910 22430,3
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группа хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0910 4520000 20150,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0910 4529900 20150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 4529900 001 20150,0
Региональная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение 
безопасного материнства и детства в Ленинградской области 
на 2009 -2011 годы»

0910 5220000 2280,3

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0910 5220011 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 5220011 001 1000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0910 5220012 398,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 5220012 001 398,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения» 0910 5220013 700,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 5220013 001 700,0
Подпрограмма «Туберкулез» 0910 5220014 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 5220014 001 30,0
Подпрограмма «Болезни системы кровообращения» 0910 5220015 115,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 5220015 001 115,3
Подпрограмма «Сахарный диабет « 0910 5220016 37,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 5220016 001 37,0

7

Муниципальное учреждение Управление торговли  «База 
снабжения продовольственными и промышленными товарами 
закрытых бюджетных учреждений администрации
МО Ломоносовский муниципальный район 

929 5600,0

Национальная экономика 0400 5600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5600,0
Реализация государственных функций в области национальной
экономики 0412 3400000 5600,0

Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и  топливно-энергетического комплекса 0412 3408300 5600,0

Субсидии юридическим лицам 0412 3408300 006 5600,0

8  Комитет по образованию администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район 936 449370,9

Общегосударственные вопросы 0100 1368,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 1368,0

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

0104 0020000 1368,0

Центральный аппарат 0104 0020400 1368,0
Организация и осушествление деятельности по опеке и 
попечительству 0104 0020404 1368,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020404 500 1368,0
 Образование 0700 418463,8

Дошкольное образование 0701 147874,1
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 147874,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 147874,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 147874,1
Общее образование 0702 240177,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 0702 4210000 196855,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 192801,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 192801,1
Подготовка общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году 0702 4219901 4054,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219901 001 4054,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 23868,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 23868,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 23868,5
Детские дома 0702 4240000 16282,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4249900 16282,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4249900 001 16282,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 3172,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 0702 5200900 3172,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 3172,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7824,0
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 0707 4320000 7824,0
Оздоровление детей (Средства Областного бюджета) 0707 4320201 646,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4320201 500 646,1
Оздоровление детей (Средства местного бюджета) 0707 4320202 7177,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4320202 500 7177,9
Другие вопросы в области образования 0709 22588,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группа хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

0709 4520000 22588,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 22588,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 22588,0
Социальная политика 1000 29539,1
Социальное обеспечение населения 1003 14717,6
Социальная помощь 1003 5050000 14717,6
Обеспечение жильем, помещениями детей – сирот, детей, 
оставщихся без попечения родителей, а также лиц из числа, 
не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, после 
прибывания в образовательном учреждении или в учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждении всех 
видов прфессионального образования независимо от форм 
собственности, либо по окончании службы в рядах вооруженных 
сил РФ, либо после возврашения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы

1003 5053600 3296,6

Социальные выплаты 1003 5053601 005 3296,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта РФ 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ

1003 5053700 427,0

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской 
области, на городском, пригородном, (в сельской местности – 
на внутрирайонном) транспорте (кроме такси)

1003 5053701 427,0

Социальные выплаты 1003 5053701 005 427,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 1003 5054600 95,0

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (Обл. бюджет)

1003 5054602 95,0

Социальные выплаты 1003 5054602 005 95,0
Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 10899,0
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградсой области 1003 5058612 10899,0

Социальные выплаты 1003 5058612 005 10899,0
Охрана семьи и детства 1004 14821,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000 14821,5
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования
(Средства Областного бюджета)

1004 5201001 2892,1

Социальные выплаты 1004 5201001 005 2892,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемных родителей 1004 5201300 11929,4

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 5201311 480,0
Социальные выплаты (Средства областного бюджета) 1004 5201311 005 480,0
Оплата труда приемного родителя 1004 5201312 1211,0
Социальные выплаты (Средства областного бюджета) 1004 5201312 005 1211,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 5201320 10238,4
Социальные выплаты (Средства областного бюджета) 1004 5201320 005 10238,4

9 Комитет социальной защиты населения администрации
 МО Ломоносовский муниципальный район 937 187412,8

Образование 0700 520,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 520,0
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 0707 4320000 520,0
Оздоровление детей 0707 4320200 520,0
Оздоровление детей (Средства Местного бюджета) 0707 4320202 520,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4320202 500 520,0
Социальная политика 1000 186892,8
Пенсионное обеспечение 1001 3813,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 3813,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов РФ 
и муниципальных служащих 1001 4910100 3813,0

Социальные выплаты 1001 4910100 005 3813,0
Социальное обслуживание населения 1002 17564,0
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5080000 17564,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5089900 17564,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5089900 001 17564,0
Социальное обеспечение населения 1003 155308,8
Социальная помощь 1003 5050000 155230,7
Выплаты согласно федеральному закону №81 от 19. 0. 1995 г 
«О государственных пособиях, гражданам, имеющих детей» 1003 5050500 8150,0

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию

1003 5050501 7514,7

Социальные выплаты 1003 5050501 005 7514,7
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному медицинскому страхованию 1003 5050507 635,3

Социальные выплаты 1003 5050507 005 635,3
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

1003 5052205 886,0

Социальные выплаты 1003 5052205 005 886,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР» или нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

1003 5052901 2610,1

Социальные выплаты 1003 5052901 005 2610,1
Мероприятия в области социальной политики (Районный фонд 
соц. поддержки) 1003 5053300 1507,0

Социальные выплаты 1003 5053300 005 1120,0
Прочие расходы 1003 5053300 013 387,0
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению, 
имеющим ограниченные способности к трудовой деятельности 
11 и111 степени, в части предоставления бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте обшего пользования городского и 
пригородного сообщения 

1000 1003 5053705 42,7

Социальные выплаты 1000 1003 5053705 005 42,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории ЛО для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым осуществляется 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

1000 1003 5053708 327,4

Социальные выплаты 1000 1003 5053708 005 327,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 1003 5054600 39900,0

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшим 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
и гражданам из подразделений особого риска, а также 
отдельным категориям граждан, из числа ветеранов и инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области

1003 5054601 39900,0

Социальные выплаты 1003 5054601 005 39900,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1003 5054800 3774,0

Социальные выплаты 1003 5054800 005 3774,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 1003 5055500 1046,8

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признаных пострадавшими от политических репрессий 1003 5055530 1046,8

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 
по оплате жилья и коммунальных услуг (Средства Оластного 
бюджета)

1003 5055531 54,8

Социальные выплаты 1003 5055531 005 54,8
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (Средства 
Областного бюджета)

1003 5055532 422,0

Социальные выплаты 1003 5055532 005 422,0
Предоставление мер социальной поддержки жертв политических 
репрессий в части изготовления и ремонта зубных протезов 1003 5055533 1,0

Социальные выплаты 1003 5055533 005 1,0
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 
по оплате жилья и коммунальных услуг(средства федерального 
бюджета)

1003 5055535 569,0

Социальные выплаты 1003 5055535 005 569,0
Оказание других видов социальной помощи 1003 5058600 96986,7
Меры социальной поддержки многодетным семьям по оплате 
жилья и коммунальных услуг 1003 5058601 2355,0

Социальные выплаты 1003 5058601 005 2355,0
Меры социальной поддержки многодетным семьям по 
предоставлению ежегодной денежной выплаты 1003 5058602 405,7

Социальные выплаты 1003 5058602 005 405,7
Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременного пособия при рождении ребенка 1003 5058603 5641,0

Социальные выплаты 1003 5058603 005 5641,0
Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1003 5058604 504,0

Социальные выплаты 1003 5058604 005 504,0
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной 
выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 1003 5058605 129,0

Социальные выплаты 1003 5058605 005 129,0
Меры социальной поддержки лицам, которым присвоено звание 
«Ветеран труда Ленинградской области» 1003 5058606 13000,0

Социальные выплаты 1003 5058606 005 13000,0
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
денежной доплаты малоимущим пенсионерам, достигшим 
пенсионного возраста

1003 5058607 243,0

Социальные выплаты 1003 5058607 005 243,0
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до 3-х лет

1003 5058608 1700,0

(Продолжение таблицы «Приложение 12»)(Продолжение таблицы «Приложение 12»)

(Окончание таблицы «Приложение 12» на стр. 9)(Окончание таблицы «Приложение 12» на стр. 9)
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Социальные выплаты 1003 5058608 005 1700,0
Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного 
бюджета)

1003 5058609 3660,0

Социальные выплаты 1003 5058609 005 3660,0
Меры социальной поддержки сельским специалистам по оплате 
жилья и коммунальных услуг

1003 5058610 13570,0

Социальные выплаты 1003 5058610 005 13570,0
Меры социальной поддержки многодетным семьям по 
предоставлению льготного проезда детям 

1003 5058611 16,0

Социальные выплаты 1003 5058611 005 16,0
Меры социальной поддержки инвалидам, получившим 
транспортные средства бесплатно или приобретшим его на 
льготных условиях; инвалидам войны 1и 2 групп, приобретшим 
транспортные средства за полную стоимость; инвалидам 
вследствие общего заболевания; инвалидам с детства, детям – 
инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение 
транспортным средством и приобретшим его самостоятельно 
в части выплаты денежной компенсации расходов за бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и 
запасных частей к ним 

1003 5058613 63,0

Социальные выплаты 1003 5058613 005 63,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

1003 5058614 29800,0

Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1003 5058614 005 29800,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

1003 5058615 23420,0

Социальные выплаты 1003 5058615 005 23420,0
Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда в 
части изготовления и ремонта зубных протезов

1003 5058616 2413,0

Социальные выплаты 1003 5058616 005 2413,0
Меры социальной поддержки тружеников тыла по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты (Средства 
Областного бюджета) 

1003 5058617 66,0

Социальные выплаты 1003 5058617 005 66,0
Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла в 
части изготовления и ремонта зубных протезов

1003 5058618 1,0

Социальные выплаты 1003 5058618 005 1,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 78,1
Программа «Развитие системы социального обслуживания 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в Ленинградской обл. »

1003 5220001 78,1

Мероприятия в области социальной политики 1003 5220001 068 78,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10207,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

1006 0020000 10207,0

Центральный аппарат 1006 0020400 10207,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 0020400 500 10207,0

10
Комитет по стоительству и ЖКХ аминистрации
МО Ломоносовский муниципальный район

940 206107,9

Общегосударственные вопросы 0100 6951,9
Другие общегосударственные вопросы 0114 6951,9
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

0114 0920300 6951,9

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, 
по искам к МО Ломоносовский муниципальный район

0114 0920342 6951,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920342 500 6951,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7705,0
Коммунальное хозяйство 0502 7705,0
Федеральные целевые программы 0502 1000000 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

0502 1020000 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
государственной собственности субъектов РФ (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

0502 1020100 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

0502 1020102 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 1020102 003
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500 0,0
Региональная целевая программа 0502 5220000 1890,0
Бюджетные инвестиции 0502 5226800 003 1890,0
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 5815,0
Бюджетные инвестиции 0502 7950000 003 5815,0
Образование 0700 191451,0
Общее образование 0702 161451,0
Региональные целевые программы 0702 5220000 161451,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села до 
2010 года»

0702 5224100 161451,0

Строительство объектов в рамках реализации региональной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года»

0702 5224101 003 161451,0

Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 30000,0
Бюджетные инвестиции 0702 7950000 003 30000,0

11 Совет депутатов МО Ломоносовский  муниципальний район 941 13721,0
Общегосударственные вопросы 0100 13721,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и  муниципального образования

0102 1617,0

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

0102 0020000 1617,0

Глава муниципального образования 0102 0020300 1617,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1617,0
Функционирование законодательных(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
 муниципальных образований

0103 9766,0

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

0103 0020000 9766,0

Центральный аппарат 0103 0020400 5419,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 5419,0
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0103 0020410 3933,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020410 500 3933,0
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0103 0021200 414,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 414,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2338,0

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

0106 0020400 1283,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 1283,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей

0106 0022500 1055,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 1055,0
 В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 1278221,2

(Окончание таблицы «Приложение 12)(Окончание таблицы «Приложение 12)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовско-

го муниципального района Ленинградской области проводит аукцион по продаже ав-
тотранспортного средства муниципальной собственности МО Гостилицкое сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене. 
Аукцион состоится 30.11.2010 г. в 11-00 часов (время московское) по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв. 77, ка-
бинет № 1.

На аукцион выставлено для продажи следующее автотранспортное средство му-
ниципальной собственности с начальной ценой согласно отчету оценки о рыночной 
стоимости № 69-10 от 30.06.2010 г.

№ лота Наименование автотранспортного средства
Начальная цена

(c учетом НДС), руб.
Задаток,

руб.

1.

Автомобиль ВАЗ – 21061 (ПТС 63 ЕК 066546 выдан 
АО «АВТОВАЗ» 29.04.1999 г., идентификационный 
номер ХТА210610Х4159078, год изготовления 1999, 
модель, № двигателя 5815081, кузов № 4159078, 
цвет ярко-белый, регистрационный знак В 758 ВЕ 47)

28000,00 2800,00

Заявки принимаются по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Гостилицы, ул. Школьная, д.6, кв.77, каб.1 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 с 01.11.2010 г. по 26.11.2010 г. Телефон 8-813-76-50-331. Контактное лицо – 
Евдокимова Татьяна Анатольевна.

Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовско-
го муниципального района фиксирует предложения участников о цене, победителем 
торгов считается участник, сделавший оферту приобрести имущество по наиболь-
шей цене. С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5-ти дней. 
Победитель оплачивает организатору торгов полную предложенную им цену лота в 
течение месяца с даты подведения итогов торгов.

Для участия в аукционе претенденты представляют продавцу в установлен-
ный срок:

1) Заявку.
2) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества на специальный счет:

Получатель – Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение МО Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области. Юридический адрес: 
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, 
д.6, кв.77. Почтовый адрес: тот же. ИНН 4720007631.

КПП 472001001. Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г. Санкт-Петербург. 
БИК 044030653. Кор. счет 30101810500000000653. Счет 40302810055240000013.

3) Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность и свиде-
тельство о присвоении ИНН.

4) Юридические лица дополнительно представляют:
– заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
– балансовые отчеты за последние три года деятельности (в случаях, когда юриди-

ческое лицо существует менее трех лет – за время его существования);
– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента про-

сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по со-
стоянию на последний квартал;

– письменное разрешение соответствующего органа управления претендента на 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований.

5) К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных доку-
ментов (в двух экземплярах).

6) В случаях подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем 
претендента он должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, 
удостоверяющий его право действовать от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения вышеуказанного срока приема заявок, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, неу-
полномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под 
расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом) не позднее трех дней 
с даты утверждения протокола продавцом.

 Осмотр транспортного средства производится по согласованию с Беловым Алек-
сандром Анатольевичем: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостили-
цы, ул. Школьная, д.6, кв. 77, телефон 8-813-76-50-201, ежедневно с 9-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00 с 01.11.2010 г. по 25.11.2010 г.

Документация о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства му-
ниципальной собственности размещена на официальном сайте Правительства Ле-
нинградской области: www.goszakaz.lenobl.ru.

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАТ.А. БЕЛОВА

®

Информация Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район с 28 сентября по 25 октября 2010 года провела проверку 
полноты поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в бюджет МО Ломоносовский муниципальный район и их использования 
Комитетом по культуре и туризму администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2009 год.

 Объём средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в 2009 году  составил 9 740,7 тыс. руб., в том числе по основной 
деятельности – 4 013,7 тыс. руб. и целевые средства – 5 727,0 тыс. руб.. Расходы 
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за 2009 год произведены в сумме 8 708,8 тыс. руб., где заработная 
плата с начислениями по учреждениям культуры составила 772,0 тыс. руб., 
приобретение основных средств и материальных запасов – 2 272,0 тыс. руб. и оплата 
услуг – 5 664,8 тыс. руб. 

 В ходе проверки отмечены нарушения в ведении бухгалтерского и бюджетного 
учета и другие нарушения бюджетного законодательства. 

Руководитель контрольного органа – председатель контрольно-счетной палатыРуководитель контрольного органа – председатель контрольно-счетной палаты
С.Г. ОГАНЕСЯНС.Г. ОГАНЕСЯН

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 929 октября 2010 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 82
д. Кипень «14» октября 2010 г.

«О назначении общественных
(публичных) слушаний по вопросу

ООО «Ломоносовское земельное общество»
Рассмотрев заявление ООО «Ломоносовское зе-

мельное общество», о проведении общественных (пу-
бличных) слушаний по вопросу перевода двух смежных 
земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли промышленного использова-
ния: 1 участок – площадь 19,473 кв.м; кадастровый 
номер 47:14:11-03-002:0012, 2 уча сток – площадь 
19,814 кв.м; кадастровый номер 47:14:11-03-002:0016, 
находящиеся по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, АОЗТ «Птицефабрика Русско-
Высоцкая», д. Келози, квартал 2, рабочий участок 18, 
участки 1 и 2., находящиеся в собственности ООО «Ло-
моносовское земельное общество», Совет депутатов 
решил:

1. Назначить публичные слушания ООО «Ломоносов-
ское земельное общество» на 12.11.2010 г. в 15-00, ме-
сто проведения – зал заседаний, расположенный на 
втором этаже административного здания по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дерев-
ня Кипень, Ропшинское шоссе дом 5. 

2. Организацию проведения общественных (публич-
ных) слушаний возложить на постоянную комиссию 
при Совете депутатов по вопросам собственности и 
экономическому развитию.

3. Техническое сопровождение деятельности орга-
низатора, возложить на местную администрацию МО 
Кипенского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

Председатель совета депутатов Председатель совета депутатов М. КЮНЕМ. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 85
д. Кипень  19 октября 2010 г. 

«О рассмотрении протеста прокуратуры 
Ломоносовского района
Ленинградской области

от 16.08.2010 № 07-30-10»

Рассмотрев протест, поступивший от прокуро-
ра Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти, на решение Совета депутатов МО Кипенское СП 
от 30.08.2010 № 69, Совет депутатов, решил:

1. Удовлетворить рассмотренный протест по суще-
ству и отменить решение Совета депутатов МО Кипен-
ское СП № 69 от 30.08.2010 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
обнародования.

3. Обнародовать настоящее решение – опубликовав 
в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Глава муниципального образования М. КЮНЕМ. КЮНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комиссия по собственности и экономическому раз-
витию МО Кипенское сельское поселение, как органи-
затор в период с 14.10.2010 г по 12.11.2010 г. проводит 
публичное слушание по вопросу перевода двух смеж-
ных земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в земли промышленного использо-
вания: 1– кадастровый номер 47:14:11-03-002:0012, 
площадью 19,473 кв. м, 2-кадастровый номер 
47:14:11-03-002:0016, площадью 19,814 кв. м, находя-
щиеся по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Кипенская волость, АОЗТ «Птицефабрика 
Русско-Высоцкая», у деревни Келози, квартал 2, рабо-
чий участок 18, участки 1 и 2, находящиеся в собствен-
ности ООО «Ломоносовское земельное общество»,

 Публичные слушания по проектным материа-
лам состоятся 12.11.2010 г. в здании местной адми-
нистрации М.О. Кипенское сельское поселение, по 
адресу: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5

 Контактные лица: Щерба Алексей Игоревич, 
тел. 8(813-76) 73-280, моб. тел. 905-65-09.

 С проектными материалами, подлежащими обсуж-
дению можно ознакомиться в здании местной админи-
страции М.О. Кипенское сельское поселение, по адре-
су: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5, в рабочие дни 
с 10-00 до 16-00 часов.

 Замечания и предложения направлять письмен-
но в адрес Комиссии по собственности и экономиче-
скому развитию М.О. Кипенское сельское поселение 
до 12.11.2010 г.

Председатель комиссии  по собственностиПредседатель комиссии  по собственности
и экономическому развитию и экономическому развитию ЩЕРБА А.И.ЩЕРБА А.И.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 
д. Виллози  от 26 октября 2010 года 

«Об утверждении документации по планировке территории, осваиваемой строительством жилого 
квартала Горелово-1 МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в составе проекта планировки проекта межевания территории»

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
от 19 октября 2010 года № 97

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение о фактических затратах на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2010 года

Наименование разделов Код БК
Утверждено

по штату
с 1.10.10 г. шт.ед.

Среднесп.
численность

за 9 месяцев 2010 г.

Фактические расходы 
денежного содержания

за 9 месяцев 2010 г.,
тыс.руб.

ВСЕГО по Совету депутатов, в т.ч. 1 1 394,0
Функционирование высшего должностного лица 
ОМС (Глава поселения)

0102-0020300-
500 1 1 394,0

ВСЕГО по администрации, в т.ч. 15 13 3915,0
Функционирование органов местных администраций
– глава администрации
– муниципальные служащие
– немуниципальные служащие

0104-0020400-
500

0104-0020800-
500

 
1

12 
 2 

 1
10
2 

3915,0

Подведомственные учрежденияПодведомственные учреждения
Муниципальное учреждение клубного типа дом 
культуры д.Разбегаево МО «Ломоносовский район»

0801-4409900-
001 17 16,5 1241,3

Муниципальное учреждение спорта и молодежной 
политики «Горбунки»

0908-4829900-
001 18 17 1234,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 октября 2010 года № 97

Об отчете о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Горбунковское сельское поселение и 

фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2010 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.10. 2010 года № 22

О создании официального сайта
МО Копорское сельское поселение 

В соответствии с федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 г. № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
местного самоуправления» Совет депутатов муници-
пального образования Копорское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области решил: 

1. Создать во всемирной компьютерной сети Интер-
нет официальный сайт муниципального образования 
Копорское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

2 .  У т в е р д и т ь  д о м е н н о е  и м я  с а й т а 
www.koporskoe.ru.

3. Поручить Главе местной Тимошенкову Б.П. приоб-
ретение права на доменное имя.

4. Поручить Главе местной Тимошенкову Б.П. назна-
чить ответственного за регистрацию и обслуживание 
сайта, а также размещения на нем информации.

5. Контроль за работой сайта возложить на главу ад-
министрации.

6. Данное решение опубликовать в средствах мас-
совой информации.

7. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования. 

Глава муниципального образования Копорского Глава муниципального образования Копорского 
сельского поселения сельского поселения ЧЕРНЯЕВ Е.Ю.ЧЕРНЯЕВ Е.Ю.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 126  от 28.10.2010 г.

О присвоении организованному проезду 
статуса улицы с названием Заречная

в дер. Олики 

Изучив картографические материалы д. Оли-
ки Ропшинского сельского поселения и, учитывая 
мнения жителей д. Олики, высказанные на собра-
нии граждан, состоявшемся 21.10.2010 г. ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившей статус существующую улицу 
Заречная в д. Олики Ропшинского сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области как 
несоответствующую требованиям градостроительно-
го законодательства.

2. Присвоить статус улицы Заречная организованно-
му проезду в д. Олики в соответствии с прилагаемой 
схемой, сохранив существующую нумерацию домов.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на архитектора местной администра-
ции Гейвандян С.Н.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселениеМО Ропшинское сельское поселение

ЕВДОКИМОВ А. М.ЕВДОКИМОВ А. М.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.п. 13,14 ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом МО Виллозское сельское 
поселение и на основании решения Совета депутатов МО 
Виллозское сельское поселение № 73 от 21.10.2010 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, 
осваиваемой строительством жилого квартала Горелово-
1 МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории.

2. Разрешить ООО «Аврора» раздел земельных участ-

ков, осваиваемых строительством жилого квартала Горе-
лово-1 МО Виллозское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление и утверж-
денную документацию по планировке территории, осва-
иваемой строительством жилого квартала Горелово-1 МО 
Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории в 
газете «Ломоносовский районный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Вр.И.О. Главы местной администрации Виллозского Вр.И.О. Главы местной администрации Виллозского 
сельского поселения сельского поселения КОЗЫРЕВ В.В.КОЗЫРЕВ В.В.

В соответствии с п.6 статьи 52 Федерального За-
кона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Горбунковское сельское посе-
ление решил:

 1. Принять к сведению отчет о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение и о 

фактических затратах на их денежное содержание за 9 
месяцев 2010 года согласно Приложению 1.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

 4. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте МО Горбунковское сельское посе-
ление в сети «Интернет» www.gorbunki-imr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское Глава муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

10 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 29 октября 2010 года

Официально ®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 августа 2010 года № 86

Об утверждении официальных символов
муниципального образования Горбунковское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со cт. 2 Устава муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Совет де-
путатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение решил:

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константи-
на Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего эскизы Герба и Флага муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о Гербе муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о Флаге муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно Приложению № 2.

4. Обратиться в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью 
внесения Герба и Флага муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в Геральди-
ческом совете при Президенте Российской Федерации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ломоносовский районный вестник».

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Горбунковское сель-
ское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА 

Настоящим Положением устанавливается Герб му-
ниципального образования Горбунковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области , его описание и порядок офи-
циального использования.

1. Общие положения.
1.1. Герб муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – 
Герб) является официальным символом муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в много-
цветном и одноцветном вариантах хранятся в Cовете 
депутатов муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области и доступны 
для ознакомления всем заинтересован ным лицам.

1.3. Герб подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации.

2. Геральдическое описание
и обоснование символики Герба

2.1. Геральдическое описание Герба:
 «В червленом (красном) поле с лазоревой (си-

ней, голубой) волнистой оконечностью, тонко 
окаймленной серебром и обремененной серебря-
ной стрелой в пояс, острием вправо, и поверх нее – 
серебряной розой – золотой восстающий козел с 
серебряными глазами, поверх поднятой правой 
передней ноги которого – левая рукоять золотого 
ковша, о двух рукоятях по сторонам, наполненного 
серебряным молоком».

В геральдике стороны определяются от лица, дер-
жащего щит.

2.2. Толкование символики Герба:
 Горбунковское сельское поселение (ранее– За-

водская волость (в 1994-2005 годах), ранее, с мая 
1919 года – Заводской сельсовет) по одной из вер-
сий, своим ранее используемым названием “Завод-
ская” обязано дер. Старые Заводы – которое, в свою 
очередь, возникло от слободы заводских мастеровых 
Стрельнинских кирпичных заводов в в мае 1713 года. 
Это были крупнейшие по тому времени предприятия, 
изготавливавшие более четырех с половиной миллио-
нов штук кирпича в год. Из кирпича, выделанного на 
Стрельнинских заводах, построен Момплезир в Пе-
тергофе, Константиновский дворец в Стрельне, зда-
ние Двенадцати коллегий в Петербурге. Название “За-
водская” сохранилось и по сей день: Заводской пруд, 
деревни Старые Заводы, Новые Заводы. По другой 
версии, название восходит к заводям, образуемым 
рекой Стрелкой.

Деревни Райкузи и Разбегаево до 1940-х годов были 
исключительно финскими. Деревни Верхняя и Сред-
няя Колонии с 1810 до начала 1940-х годов относи-
лись к поселениям немецких колонистов, приглашен-
ных Александром I для поднятия сельского хозяйства 
в пригородной зоне Петербурга.

Разбегаево в XVII веке входило в состав Кипенско-
го погоста. Именно тогда оно упоминается в доку-
менте шведской переписи. Кипенский погост принад-
лежал тогда шведскому генералу Гасферу. Дошед-
шая до нас легенда повествует, что здесь была мыза и 
финского владельца Разбери, что в переводе означа-
ет “цветущий сад” или “розовый сад” (Моня В. Ропша. 
СПб. 2007. С. 137).

Первое же упоминание о Горбунках, по данным Ре-
визской сказки, датировано 1751 годом. Местные фин-
ны называли деревню Korpunnoi (возможно, от слова 
“korpi”– “глухой лес”, “глушь”). В 1825 году на бере-
гу реки Стрелка Ольга Андреевна Жеребцова купила 
деревню Новые Горбунки, при ней началось создание 
привлекательного усадебного комплекса, названного 

ею Сан-Суси (Беззаботное), который превратился в 
дворцово-парковую резиденцию. Герб рода Жереб-
цовых приведен в части второй “Общего Гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи, начатого 
в 1797 году”: “Щит разделен перпендикулярно на две 
части, из коих в правой в серебряном поле виден до 
половины черный Орел с золотым на главе Венцом, 
имеющий нос и когти золотые же; в левой части в го-
лубом поле выходящая из облака Рука в латы облачен-
ная с Мечем. На щите изображена дворянская Коро-
на, с дворянским на ней шлемом, по сторонам коего 
обозначены два распростертые Орлиные черные Кры-
ла, и между ними красное Сердце с пламенем. Намет 
на щите голубой, подложенный серебром”.

 В 1838 году деревня Новые Горбунки принадлежала 
действительной камергерше Жеребцовой, а Стрель-
нинская колония – ведомству хозяйственному депар-
тамента. В последней – церковь деревянная лютеран-
ская во имя святых Петра и Павла, сельское училище.

Сменявшие друг друга владельцы усадьбы обустра-
ивали ее: была создана цепочка прудов, посажены в 
парке редкие виды деревьев. Действовала образцо-
вая ферма “Ея императорского высочества великой 
княгини Анастасии Николаевны”, на которой разводи-
ли “швейцарских молочных коз” (Ленинградская об-
ласть. История и современность. СПб. 1997. С. 145). 
Молоко поставлялось для царского двора. Великий 
князь Николай Николаевич – (младший) – внук Нико-
лая I и его жена княгиня Анастасия Николаевна, урож-
денная Черногорская были последними владельцами 
усадьбы в предреволюционное время. При них были 
построены дворец и церковь. С началом Первой ми-
ровой войны Николай Николаевич становится Верхов-
ным главнокомандующим русской армии и уже ред-
ко бывает в Беззаботном, а в марте 1919 года эмигри-
рует во Францию, где монархическими кругами был 
провозглашен наследником престола. 

Из данных “Памятной книжки Санкт-Петербургской 
губернии” за 1905 год (С. 287-288) видно, что земли 
современного Горбунковского сельского поселения 
входили тогда в состав Константиновской волости Пе-
тергофского уезда Санкт-Петерб ургской губернии. 
Разбегаевское сельское общество (центр его – де-
ревня Райкузи) включало в свой состав деревни: Гор-
бунки Новые, Горбунки Старые, Велигонт, Иванайзи, 
Иннолово, Кавигонт, Какко, Каргино, Мадикяйзи, На-
столово, Павукюля, Палколово, Разбегаево, Райкузи, 
Рюмки, Савелай, Самерязи, Сибилево, Таммиково, 
Тапскино, Тудузи, Узигонт Большой, Узигонт Малый, 
Хаболайзи, Хамузи, Хирвози, Ходокай, Ямолайзи. 
Стрельнинское 1-ое сельское общество – деревни 
1-ое Викколово, Заводы, Ижорка, Кикенка Новая, Ки-
кенка Старая, Халузи; Стрельнинское 2-ое – населен-
ный пункт Стрельнинская колония. В 1917 году земли 
современного муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение уже входили в состав двух 
волостей: Шунгоровской (Разбегаево, Райкузи, Вели-
гонт) и Стрельнинской (Горбунки, Новополье, Заво-
ды Новые и Старые). С 1919 по 1923 год существова-
ла Стрельнинско– Шунгоровская волость. В 1923 году 
была опять восстановлена Стрельнинская волость. В 
1927 году при создании Ленинградской области земли 
МО вошли в состав Урицкого района, с 1930 г.– в Ле-
нинградский Пригородный район, а с июля 1936 г. – 
в Красносельский район области.

В настоящее время сохранился только парк с це-
почкой прудов на протоке и парковыми насаждения-
ми, среди которых выделяются 120-160-летние дубы, 
лиственницы, тополя и кедры. Сегодня небольшая, 
оставшаяся территория памятника зажата между га-
ражами, цехами птицефабрики и жилым массивом 
деревни.

С 1934 года на территории бывшей усадьбы Безза-
ботное шло строительство аэродрома, на котором, 
вплоть до начала Великой Отечественной войны бази-
ровался первый минно-торпедный авиационный полк. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 25 августа 2010 г. № 86
(Приложение N 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Летчики этого полка прославились героическими по-
летами на Берлин, но эти полеты уже совершались 
с  строва Эйзель. Территория Заводского сельсовета 
была оккупирована немецкими войсками с сентября 
1941 по январь 1944 года. После окончания войны был 
организован колхоз “Горбунки”, а с 1 декабря 1960 
года начала свою деятельность крупнейшая в Европе 
бройлерная птицефабрика “Ломоносовская”. Горбун-
ки стали активно застраиваться и сегодня являются са-
мым крупным населенным пунктом Ломоносовского 
района. На территории Горбунковского сельского по-
селения ныне имеется Ломоносовская средняя шко-
ла N 3, которая была построена в 1976 году, два до-
школьных детских учреждения, амбулатория и ФАП, 
две библиотеки, Дворец культуры в Горбунках и Дом 
культуры в деревне Разбегаево. В деревне Горбунки 
находится факультет психологии Областного педагоги-
ческого университета имени А. С. Пушкина. Это един-
ственное высшее учреждение образования Северо-
Запада, находящееся в сельской местности. Есть две 
парикмахерские, две бани, частные предприятия бы-
тового обслуживания, спортивный комплекс в деревне 
Горбунки и спортивный зал в деревне Разбегаево. 

Решением Леноблисполкома N 539 от 17 ноября 
1970 года деревни Нижняя Колония, Верхняя Коло-
ния, Средняя Колония объединены в один населенный 
пункт– деревню Заречье. Но практически это объеди-
нение не осуществлено. Решением Леноблисполкома 
от 17 сентября 1973 года N 346 центр сельского совета 
перенесен в деревню Горбунки. Деревни Сибелево и 
Олики переданы в Ропшинский сельсовет. В 1978 году 
деревни Новые Заводы и Нижняя Колония переданы в 
Петродворцовый район города Ленинграда. 

Золотой восстающий козел, а также ковш, наполнен-
ный молоком, напоминает об образцовой ферме “Без-
заботное”, принадлежавшей великой княгине Анастасии 
Николаевне. Символ золотого восстающего козла оли-
цетворяет мудрость, мужество, жизненную силу, со-
зидательную энергию, изобилие, весну. Развитое мо-
лочное хозяйство было характерно для местного насе-
ления в старину– русского, финского, немецкого.

В греко-римской традиции козел означает муже-
ственность, творческую энергию. В античной традиции 
посвящен Зевсу, который был вскормлен козой Амал-
феей, шкура которой стала его щитом, а рог – рогом 
изобилия. Дикий козел является также атрибутом, или 
одним из обликов Диониса. Сатиры являются наполо-
вину козлами и имеют козлиные рога. Лесной бог Пан 
имеет ноги, рога и бороду козла, поэтому золотой ко-
зел может напоминать об одной из трактовок топонима 
Горбунки– от финского “корпи” – “глухой лес”, кото-
рый покрывал территорию побережья Финского зали-
ва и земли, на котором ныне расположено муниципаль-
ное образование Горбунковское сельское поселение 
в старину. Козел посвящен также Фавну. В скандинав-
ской и тевтонской мифологии колесница бога грозы и 
плодородия запряжена посвященными ему козлами.

Серебряная стрела, обременяющая лазоревую вол-
нистую оконечность– указание на название реки Стрел-
ка, протекающей через территорию поселения.

Серебряная роза, с одной стороны, напоминает о 
бытовавшем среди местных финнов топониме “берег 
роз”, о дошедшей до нас легенде, повествующей, 
что здесь была мыза финского владельца Разбери – 
“цветущий сад” или “розовый сад”. Кроме того, роза 
– символ прелести природы, усадебного парка Без-
заботное.

Червлень (красный) – символизирует право, му-
жество, самоотверженность, любовь, храбрость, 
неустрашимость. Цвет труда, жизнеутверждающей 
силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Лазурь (синий, голубой) – символ красоты, любви, 
мира, возвышенных устремлений.

Серебро – чистота помыслов, правдивость, невин-
ность, благородство, откровенность, непорочность, 
надежда. 

 Золото – могущество, сила, постоянство, знат-
ность, справедливость, верность. Цвет солнечного 
света, урожая.

 
3. Порядок воспроизведения Герба

3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его раз-
меров, техники ис полнения и назначения, должно точ-
но соответствовать геральдическому описанию, при-
веденному в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. 
Воспроизведение Герба допускается в много цветном, 
одноцветном и одноцветном с использованием услов-
ной штриховки для обозначения цветов вариантах (При-
ложения 1, 2, 3 к настоящему Положению).

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба, 
или изменение композиции или цветов, выходящее за 
пределы геральдически допустимого, несет исполни-
тель допущенных искажений или изменений.

4. Порядок официального использования Герба.
4.1. Герб муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области помеща-
ется:

– на зданиях органов местного самоуправления;
– на зданиях официальных представительств му-

ниципального образования Горбунковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области за пределами муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области;

– в залах заседаний органов местного самоуправ-
ления;

– в рабочих кабинетах главы муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области, выборных и назначаемых должностных лиц 
местного самоуправления.

4.2. Герб помещается на бланках:
– правовых актов органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления;
– представительного органа самоуправления;
– главы муниципального образования Горбунков-

ское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, исполнитель-
ного органа местного самоупр авления;

– иных выборных и назначаемых должностных лиц 
местного самоуправления.

4.3. Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, 
осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, де путатов представительного органа местного 
самоуправления; членов иных органов местного са-
моуправления.

4.4. Герб помещается: 
– на печатях органов местного самоуправления; 
– на официальных изданиях органов местного са-

моуправления.
4.5. Герб может помещаться на:

– наградах и памятных знаках муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области;

– должностных знаках главы муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской обла-
сти, председателя представительного органа местного 
самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, муниципальных служащих 
и работников органов местного самоуправления;

– указателях при въезде на территорию муници-
пального образования Горбунковское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области;

– объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

– бланках и печатях органов, организаций, учреж-
дений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или му-
ниципальном подчинении, а также органов, организа-
ций, учреждений и предприятий, учредителем (веду-
щим соучредителем) которых является муниципаль-
ное образование Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области;

– в залах заседаний руководящих органов и рабо-
чих кабинетах руководителей органов, организаций, 
учреждений и предприятий, находящихся в муници-
пальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муници-
пальное образование Горбунковское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области; 

– на принадлежащих органам, организациям, 
учреждениям и предприятиям, находящимся в муни-
ципальной собственности, муниципальном управле-
нии или муниципальном подчинении, а также органам, 
организациям, учреждениям и предприятиям, учре-
дителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование Горбунковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, объектах движимого и недви-
жимого имущества, транспортных средствах. 

4.6. Допускается размещение Герба на:
– печатных и иных изданиях информационного, офи-

циального, научного, научно-популярного, справочно-
го, познавательного, краеведческого, географическо-
го, путеводительного и сувенирного характера;

– грамотах, приглашениях, визитных карточках гла-
вы муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления;

Допускается ис пользование Герба в качестве ге-
ральдической основы для изготовления знаков, эм-
блем, иной символики при оформлении единовремен-
ных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в муниципальном образовании Горбун-
ковское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области или непо-
средственно связанных с муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области по 
согласованию с главой муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области. 

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Госу-
дарственного герба Российской Федерации, ГЕРБ распо-
лагается справа от Государственного герба Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба и герба 
Ленинградской области, Герб располагается справа 
от герба Ленинградской области (с точки зрения стоя-
щего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА, Государ-
ственного герба Российской Федерации и герба Ле-
нинградской области, герб Российской Федерации 
располагается в центре, герб Ленинградской обла-
сти – слева от центра, а Герб – справа от центра (с 
точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении Герба с други-
ми гербами размер Герба не может превышать раз-
меры Государственного герба Российской Федерации 
(или иного государственного герба), герба Ленинград-
ской области (или герба иного субъекта Российской 
Фе дерации). 

При одновременном размещении Герба с другими 
гербами Герб не может размещаться выше Государ-
ственного герба Российской Федерации (или иного го-
сударственного герба), герба Ленинградской области 
(или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с любым 
государственным гербом, гербом субъекта Россий-
ской Федерации или иностранного региона, гербом 
иного муниципального образования, в тех случаях, 
когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не име-
ют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без 
дополнительных элементов.

4.8. Порядок изготовления, использования, хране-
ния и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 
изображения Герба устанавливается органами мест-
ного само управления.

4.9. Иные случаи использования Герба устанавли-
ваются Главой муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области.

5. Ответственность за нарушение настоящего
Положения.

5.1. Использование Герба с нарушением настояще-
го Положения, а также надругательство над гербом 
влечет за собой ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения.
6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо 

внешних украшений, а также элементов официальных 
символов Ленинградской области допустимо лишь в 
соответст вии с законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области. Эти изменения долж-
ны сопровождаться пересмотром статьи 2 настояще-
го По ложения для отражения внесенных элементов в 
описании.

6.2. Контроль исполнения требований настоящего 
Положения возлагается на Админи страцию муници-
пального образования Горбунковское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО решением Совета
депутатов МО Горбунковское сельское
поселение от 25 августа 2010 года № 86

(Приложение N 2)(Приложение N 2)
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящим положением устанавливается 
флаг муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти, его описание и порядок официального 
использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования Гор-

бунковское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Флаг) является официаль-
ным символом муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Положение о флаге и рисунок ФЛАГА 
хра нятся в Совете депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и доступны для озна-
комления всем заинте ресованным лицам.

1.3. Флаг подлежит внесению в Государ-
ственный геральдиче ский регистр Российской 
Федерации.

2. Описание Флага 
 Флаг муниципального образования Гор-

бунковское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины флага к дли-
не– 2:3, воспроизводящее композицию герба 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области в 
красном , синем , желтом и белом цветах..

3. Порядок воспроизведения Флага 
3.1. Воспроизведение Флага, независимо от 

его размеров, техники исполнения и назначе-
ния, должно точно соответствовать описанию, 
приведен ному в статье 2 настоящего Положе-
ния и рисунку, приведенному в приложении к 
настоящему Положению.

3.2. Ответственность за искажение Флага, 
изменение композиции или цветов, выходя-
щее за пределы геральдически допустимого, 
несет исполнитель допущенных искаже ний или 
изменений.

4. Порядок официального
использования Флага 

4.1. Флаг поднят постоянно:
– на зданиях органов местного самоуправ-

ления;
– на зданиях официальных представительств 

муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области за 
пределами муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

4.2. Флаг установлен постоянно: 
– в залах заседаний органов ме стного само-

управления, 
– в рабочих кабинетах главы муниципально-

го образования Горбунковское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, выборных и 
назначаемых должностных лиц местного само-
управления.

4.3. Флаг может:
– быть поднят постоянно или подниматься 

на зданиях и территориях органов, организа-
ций, учреждений и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, муниципаль-
ном управлении или муниципальном подчине-
нии, а также на зданиях и территориях орга-
нов, организаций, учреждений и предприя-
тий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленин-
градской области;

– быть установлен постоянно в залах засе-
даний руководящих органов и в рабочих каби-
нетах руководителей органов, организаций, 
учреждений и предприятий, находящихся в му-

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о Гербе 

муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, 
утвержденному решением Совета депутатов 

МО Горбунковское сельское поселение 
от 25 августа 2010 года № 86 

  Цветное изображение Герба

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о Гербе 

муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального

образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержден-

ному решением Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение 

от 25 августа 2010 года № 86 

  Черно-белое контурное изображение Герба

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Гербе 

муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального

образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержден-

ному решением Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение 

от 25 августа 2010 года № 86 
 
 Черно-белое контурное с использованием 

условной штриховки для обозначения
цветов изображение герба.

ниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении, 
а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучре-
дителем) которых является муниципального 
образования Горбунковское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Флаг или его изображение может:
– размещаться на транспортных средствах 

главы муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти; иных выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления;

– размещаться на транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности.

4.4. Флаг поднимается (устанавливается):
– в дни государственных праздников – на-

ряду с Государственным флагом Российской 
Федерации;

– во время официаль ных церемоний и дру-
гих торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного са моуправления.

4.5. Флаг может быть поднят (установлен) 
во время торжест венных мероприятий, про-
водимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреж дениями и организа-
циями независимо от форм собственности, а 
также во время частных и семейных торжеств 
и значимых событий.

4.6. При использовании Флага в знак траура 
Флаг приспускается до половины высоты флаг-
штока (мачты). При невозможности приспу-
стить флаг, а также если ФЛАГ установлен в 
помещении, к верхней части древка выше по-
лотнища Флага крепится чер ная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения 
лента, общая длина которой равна длине по-
лотнища Флага, а ширина составляет не менее 
1/10 от ширины полотнища Флага. 

4.7. При одновременном подъеме (раз-
мещении) Флага и Государственного флага 
Российской Федерации, Флаг располагает-
ся справа от Государственного флага Россий-
ской Федерации (с точки зрения стоящего ли-
цом к флагам).

При одновременном подъеме (размеще-
нии) Флага и флага Ленинградской области, 
Флаг располагается справа от флага Ленин-
градской области (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размеще-
нии) Флага, Государственного флага Россий-
ской Федерации и флага Ленинградской об-
ласти, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а Флаг – 
справа от центра (с точки зрения стоящего ли-
цом к флагам).

При одновременном подъёме (размеще-
нии) чётного числа флагов (но более двух), Го-
сударственный флаг Российской Федерации 
располагается слева от центра (если стоять к 
фла гам лицом). Справа от Государственного 
флага Российской Федерации располагается 
флаг Ленинградской области, слева от Госу-
дарственного флага Российской Федерации 
располагает ся Флаг; справа от флага Ленин-
градской области располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного 
объединения, либо предприятия, учреж дения 
или организации.

4.8. Размер полотнища Флага не может 
превышать размеры полотнищ поднятых (уста-
новленных) рядом с ним Государст венного 
флага Российской Федерации (или иного го-
сударственного флага), флага Ленинградской 
области (или флага иного субъекта Российской 
Федерации).

Флаг не может располагаться выше подня-
тых (установленных) рядом с ним Государст-
венного флага Российской Федерации (или 
иного государственного флага), флага Ленин-
градской области (или флага иного субъекта 
Российской Федерации).

4.9. Флаг или его изображение могут быть 
использованы в качестве элемента или гераль-
дической основы:

– флагов, вымпелов и иных подобных сим-
волов органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также ор-
ганов, организаций, учреждений и предприя-
тий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образова-
ние Горбунковское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленин-
градской области;

– наград муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

– должностных и отличительных знаках гла-
вы муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области, 
депутатов представительного органа местно-
го самоуправления, выборных и назначаемых 
должностных лиц, сотрудников местного са-
моуправления и его подразделений;

4.10. Флаг может быть поднят (установлен) 
постоянно или временно:

– в памятных, мемориальных и значимых 
местах расположенных на территории муни-
ципального образования Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

– в местах массвых собраний жителей муни-
ципального образования Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

– в учреждениях дошкольного воспитания и 
учреждениях среднего образования (средних 
школах).

4.11. Допускается размещение Флага или 
его изображения на:

– печатных и иных изданиях информацион-
ного, официального, научного, научно-попу-
лярного, справочного, познавательного, кра-
еведческого, географического, путеводитель-
ного и сувенирного характера;

– грамотах, приглашениях, визитных карточ-
ках главы муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области, должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов представительно-
го органа местного самоуправления.

Допускается ис пользование Флага в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, 
эмблем, иной символики при оформлении еди-
новременных юбилейных, памятных и зрелищ-
ных мероприятий проводимых в муниципальном 
образовании Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области или непосредственно связанных 
с муниципальным образованием Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области.

4.12. Иные случаи использования Флага 
устанавливаются Главой муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области.

5. Ответственность за нарушение
настоящего Положения

5.1. Использование Флага с нарушением 
настоящего Положе ния. а также надруга-
тельство над Флагом влечет за собой ответст-
венность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага ка-

ких-либо изменений или дополнений, а также 
элементов официальных символов Ленинград-
ской области допусти мо лишь в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ленинградской области. 
Эти изменения должны сопровождаться пере-
смотром статьи 2 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании.

6.2. Контроль исполнения требований насто-
ящего Положения возлагается на Администра-
цию муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области.

6.3. Ннастоящее Положение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Флаге муниципального
образования Горбунковское сельское

поселение муниципального образования
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, утвержденному 

решением Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение 

от 25 августа 2010 года № 86 
  

Изображение Флага
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