
1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования в сумме 
909523,3 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования в сумме 931096,7 тысячи ру-
блей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования в сумме 21573,4 тысячи 
рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2012 и на 2013 
годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования на 2012 год 
в сумме 929439,3 тысячи рублей и на 2013 год в 
сумме 965021,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования на 2012 год в сумме 958983,5 
тысячи рублей и на 2013 год в сумме 993338,6 ты-
сячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования на 2012 год в сумме 
22544,2 тысячи рублей и на 2013 год в сумме 
28316,8 тысячи рублей.

1.3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2011 год согласно приложению 1.

1.4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он на 2012 год и на 2013 год согласно приложе-
нию 2.

2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов.

2.1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования, 
утвержденного п. 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2011 год 
согласно приложению 3, прогнозируемые посту-
пления доходов на плановый период 2012 и 2013 
годов согласно приложению 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования, 
утвержденного п. 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2011 год в общей 
сумме 491967 тысяч рублей согласно приложе-
нию 5, на плановый период 2012 и 2013 годов со-
гласно приложению 6, в общих суммах 560550,1 
тысячи рублей и 571722,1 тысячи рублей соответ-
ственно.

3. Главные администраторы доходов бюд-
жета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район, главные 
администраторы доходов бюджетов посе-
лений – органов исполнительной власти му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, главные администра-
торы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования.

3.1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования согласно приложению 7.

3.2. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджетов поселений – органов 
исполнительной власти муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район со-
гласно приложению 8.

3.3. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния, согласно приложению 9.

4. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов

4.1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного п. 1 настоящего ре-
шения:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 года №110

 «О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» 
1) распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета:

на 2011 год – согласно приложению10; 
на 2012-2013 годы – согласно приложению 11
2) условно утвержденные расходы:
на 2012 год в сумме 13044 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 27517 тысяч рублей.
4.1. Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2011 год в сумме 111478 ты-
сяч рублей.

4.2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования: 

на 2011 год – согласно приложению 12;
на 2012-2013 годы – согласно приложе-

нию 13.
4.3. Утвердить резервный фонд администра-

ции муниципального образования на 2011 год в 
сумме 10000 тысяч рублей; 

на 2012 год в сумме 10000 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 11000 тысяч рублей.  
4.4. Установить, что к приоритетным расхо-

дам бюджета муниципального образования от-
носятся:

 расходы, осуществляемые во исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

расходы, направленные на обеспечение выпол-
нения функций бюджетных учреждений по оказа-
нию муниципальных услуг;

расходы, направленные на обслуживание му-
ниципального долга.

В случае уменьшения объема поступлений до-
ходов бюджета муниципального образования или 
поступлений из источников финансирования де-
фицита бюджета в процессе исполнения бюдже-
та, по сравнению с утвержденными настоящим 
решением, финансовыми обязательствами му-
ниципального образования, в первую очередь 
производится финансирование расходов, связан-
ных с выплатой заработной платы и начислений на 
нее, социальным обеспечением населения, ле-
карственным обеспечением, закупкой продуктов 
питания, оплатой коммунальных услуг.

5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюд-
жетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности муниципальных органов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район.

5.1. Установить величину оклада первого раз-
ряда тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район с 1 января 2011 
года в размере 3085 рублей.

5.2. Установить размер ежемесячной доплаты 
работникам муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район с 1 
января 2011 года в следующих размерах:

с 1-го по 5-й разряд тарифной сетки по оплате 
труда – 2850 рублей;

с 6-го по 14-й разряд тарифной сетки по оплате 
труда – 2565 рублей;

с 15-го по 18-й разряд тарифной сетке по опла-
те труда – 2138 рублей.

5.3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район: 

на 2011 год в сумме 11506 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 11700 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 11979,2 тысячи рублей. 
5.4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район:

на 2011 год в сумме 52903,4 тысячи рублей;
на 2012 год в сумме 54029,2 тысячи рублей;
на 2013 год в сумме 55471,7 тысячи рублей.

6. Межбюджетные трансферты.
6.1. Утвердить в бюджете муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район 
субвенции из областного бюджета на 2011 год:

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия в сфере архивного дела в сумме 
352,1 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и социаль-
ной защиты населения в сумме 10775 тысяч руб-
лей;

на предоставление социального обслуживания 
населению в сумме 16314 тысяч рублей;

на предоставление мер социальной поддерж-
ки в части изготовления и ремонта зубных проте-
зов отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в Ленинградской области в сумме 2415 ты-
сяч рублей;

на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений Ленинградской области, рас-
ходов на учебники, учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды в сумме 182990,6 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области 
части функций по исполнению областного бюд-
жета Ленинградской области в сумме 182,3 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
сумме 998,5 тысячи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в сумме 
3969 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по оплате жилья и коммунальных услуг в 
сумме 30271 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 54,8 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки сельских спе-
циалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 
в сумме 12705 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты в сумме 23311 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты в сумме 460 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки тружеников 
тыла по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты в сумме 55 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предостав-
лению единовременной выплаты лицам, состоя-
щим в браке 50, 60, 70 и 75 лет в сумме 100 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки по предостав-
лению единовременного пособия при рождении 
ребенка в сумме 5641 тысяч рублей;

на выплату социального пособия и возмеще-
ние расходов на погребение в сумме 402 тысяч 
рублей;

на предоставление государственной социаль-
ной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи в сумме 
504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвалидам, 
получившим транспортные средства бесплатно 
или приобретшим его на льготных условиях; инва-
лидам войны I и II групп, приобретшим транспорт-
ные средства за полную стоимость; инвалидам с 
детства, детям-инвалидам, имеющим медицин-
ские показания на обеспечение транспортным 
средством и приобретшим его самостоятельно, 
в части выплаты денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним в 
сумме 28,5 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных 
семей по оплате жилья и коммунальных услуг в 
сумме 2851 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки многодетных 
семей по предоставлению ежегодной денежной 
выплаты в сумме 405,7 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных 
семей по предоставлению бесплатного проезда 
детям в сумме 16 тысяч рублей;

на выплату компенсации части платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Ленинградской обла-
сти в сумме 2586,7 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по контролю 
и надзору в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений в сумме 10 ты-
сяч рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по обе-
спечению бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ленинградской области, на город-
ском, пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси) в 
сумме 383 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по со-
держанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попе-
чителей) и приемных семьях в сумме 9072,3 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в сумме 1530,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по выпла-
те вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям в сумме 1415,9 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по предостав-
лению ежемесячной компенсации на полноцен-
ное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет в сумме 
1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в сумме 4199 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удосто-
енных звания «Ветеран труда Ленинградской об-
ласти» в сумме 12779 тысяч рублей; 

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по обеспе-
чению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, не имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения, после пребывания в образователь-
ном учреждении или в учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех видов 
профессионального образования независимо от 
форм собственности либо по окончании службы 
в рядах вооруженных сил Российской Федера-
ции, либо после возвращения из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы в 
сумме 3119,4 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате 
за наем, техническое обслуживание и отопление 
жилых помещений, закрепленных за детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из их числа, в кото-
рых не проживают другие члены семьи, на пери-
од пребывания их в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных учреждениях, на военной 
службе по призыву, отбывания срока наказания в 
виде лишения свободы, а также на период пребы-
вания у опекунов (попечителей), в приемных се-
мьях в сумме 105,6 тысячи рублей;

на исполнение органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отно-
шений в сумме 310,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в сумме 
10,4 тысячи рублей;

6.2. Утвердить в бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
субсидии из областного бюджета на 2011 год:

на питание обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области в сумме 10335,9 тысячи 
рублей;

на развитие и поддержку информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс в сумме 1841 тысяч рублей;

на содержание муниципального детского дома 
в сумме 11900 тысяч рублей;

на реализацию региональной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с социаль-
но-значимыми заболеваниями, обеспечение без-
опасного материнства и детства в Ленинградской 
области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в сум-
ме 542 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» в 
сумме 454 тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения» в 
сумме 799,7 тысячи рублей;

– подпрограмма «Болезни системы кровоо-
бращения» в сумме 83,3 тысячи рублей;

– подпрограмма «Сахарный диабет» в сумме 
443,2 тысячи рублей;

на подготовку муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Ленинградской области 
к новому учебному году в сумме 3686 тысяч 
рублей;

на содержание муниципальных загородных 
стационарных детских оздоровительных лаге-
рей Ленинградской области в сумме 1250,8 ты-
сячи рублей; 

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Демографическое развитие Ленинград-
ской области на 2010 – 2011 годы» в сумме 100 
тысяч рублей;
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на реализацию долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие системы защиты прав потре-
бителей в Ленинградской области на 2009 – 2011 
годы» в сумме 34 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие системы допризывной подготовки 
молодежи на территории Ленинградской области 
в 2010 – 2012 годах» в сумме 610 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011 – 
2015 годы» в сумме 570 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» в 
сумме 122 тысяч рублей

6.3. Утвердить иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на 2011 
год из областного бюджета:

на оказание финансовой помощи советам ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей в сумме 500,4 тысячи рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек 
в сумме 188,3 тысячи рублей.

6.4. Предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования на 2011 год межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджету му-
ниципального района из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в сумме 2766,9 
тысячи рублей согласно приложению 14.

 
7. Предоставление бюджетных кредитов.
7.1. Утвердить программу предоставления 

бюджетных кредитов из бюджета муниципаль-
ного образования на 2011 год согласно приложе-
нию 15.

7.2. Установить, что в 2011 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений предостав-
ляются из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования на 
эти цели, в сумме до 1500 тысяч рублей на срок 
не выходящий за пределы 2011 года, для покры-
тия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджетов муниципальных обра-
зований поселений.

7.3. Установить плату за пользование бюджет-
ными кредитами на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов муниципальных образований городских и 
сельских поселений – в размере одной четвер-
той ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюджет-
ного кредита.

7.4. Установить, что бюджетные кредиты пре-
доставляются финансовым органом администра-
ции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на условиях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области и решением Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район.

7.5. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям городских и сель-
ских поселений предоставляются без предо-
ставления ими обеспечения исполнения своих 
обязательств по возврату указанных бюджет-
ных кредитов, уплате процентных и иных пла-
тежей, предусмотренных соответствующими 
договорами.

8. Муниципальный внутренний долг муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район. Муниципальные внутренние за-
имствования муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район. 

8.1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования в течение 2011 года в сумме 50000 ты-
сяч рублей, в течение 2012 года 50000 тысяч ру-
блей и в течение 2013 года в сумме 70000 тысяч 
рублей.

8.2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования на 1 января 2012 года в сумме 40000 ты-
сяч рублей, на 1 января 2013 года в сумме 40000 
тысяч рублей и на 1 января 2014 года в сумме 
20000 тысяч рублей.

8.3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образо-
вания на 2011 год согласно приложению 16.

8.4. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального об-
разования на 2012 и 2013 годы согласно прило-
жению 17.

8.5. Предоставить право комитету финан-
сов администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
осуществлять в 2011-2013 годах заимствова-
ния в соответствии с Программой муниципаль-
ных внутренних заимствований муниципально-
го образования на 2011-2013 годы с учетом 
предельной величины долга муниципального 
образования. 

8.6. Установить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального внутреннего 
долга муниципального образования на 2011 год в 
сумме до 4400 тысяч рублей, на 2012 год в сум-
ме до 4400 тысяч рублей и на 2013 год в сумме 
до 3300 тысяч рублей. 

8.7. Установить, что привлекаемые в 2011-
2013 годах заемные средства направляются на 
финансирование дефицита бюджета муници-
пального образования, а также для погашения 
муниципального долга муниципального обра-
зования, если иное не предусмотрено законо-
дательством. 

9. Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район. 

9.1. Утвердить адресную инвестиционную 
программу за счет средств бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район, согласно приложению 18.

10. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В. ГУСЕВВ. ГУСЕВ

Утверждены решением Совета депутатов
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 1)

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

на 2011 год
сумма

К о д Наименование (тысяч 
рублей)

1 2 3

000 01 03 00 00 05 0000 000
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов

21573,4

000 01 06 05 00 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 0

в том числе:

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

0

Всего источников внутреннего финансирования 21573,4

Утверждены решением Совета депутатов Муниципального образования
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 2)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования на на 2012-2013 годы

Тыс.руб.

К о д Наименование 2012 год 2013 год
1 2 3 4

000 01 02 00 00 05 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, полученные муниципальными районами

-18700

000 01 03 00 00 05 0000 000

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов

29544,2 20000

000 01 05 02 00 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

27016,8

000 01 06 05 00 05 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов

0 0

000 01 06 05 02 05 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований

0 0

Всего источников внутреннего финансирования 29544,2 28316,8

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 3)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417556,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235812,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235812,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12221
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12221
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11016

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39020

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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

36920

1 11 09000 00 0000 120

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

2100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8320
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8320

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 53952,2

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 53952,2

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 39864,4

1 14 02000 00 0000 000

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

4829,4

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

35035

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12500
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4850
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4850
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 491967

ВСЕГО ДОХОДОВ 909523,3

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 4)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на плановый период 

2012-2013 годы

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

2012 год 
сумма 
(тысяч 

рублей)

2013 год 
сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 368889,2 393299,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 194385 215184
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 194385 215184
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13199 14189

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

13199 14189

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2416 2537

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

40966 41996

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 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

38766 39696

1 11 09000 00 0000 120

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

2200 2300

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8428 8546
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8428 8546

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

58946,4 64273,4

1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

58946,4 64273,4

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

32553,8 27903,3

1 14 02000 00 0000 000

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

5219,8 5629,3

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

27334 22274

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13125 13781
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4870 4890
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4870 4890
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 560550,1 571722,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 929439,3 965021,8

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г.№ 110

(приложение 5)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2011 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 491967

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 491967

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 123704,9

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 123704,9

(Окончание «Приложение 5» на стр. (Окончание «Приложение 5» на стр. 3)

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 20 декабря 2010 года

Официально



2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 32771,9

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 32771,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 332034,6

2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

514,8

2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

4199

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126605

2 02 03026 05 0000 151

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

3119,4

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10488,2

2 02 03029 05 0000 151

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

2586,7

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 184521,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3455,6

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

500,4

2 02 04014 05 0000 151

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

2766,9

2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

188,3

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 6)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ на плановый период 2012-2013 годы

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

2012 год 
(тысяч 

рублей)

2013 год 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 560550,1 571722,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 560550,1 571722,1

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 192288 203460

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 192288 203460

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 32771,9 32771,9

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 32771,9 32771,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 332034,6 332034,6

2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

514,8 514,8

2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

4199 4199

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126605 126605

2 02 03026 05 0000 151

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

3119,4 3119,4

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10488,2 10488,2

2 02 03029 05 0000 151

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

2586,7 2586,7

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 184521,5 184521,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3455,6 3455,6

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

500,4 500,4

2 02 04014 05 0000 151

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

2766,9 2766,9

2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

188,3 188,3

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 7)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
Ломоносовский 

муниципальный район

923
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

923 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных 
районов

923 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

923 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниц.
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

923  1 14 01050 05 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
районов

923 1 14 02032 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

923 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

923 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

923 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

923 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных катерорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

923 2 02 03070 05 0000 151

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

923 2.02.03.03.0.05.0.000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

923 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

926 Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

926 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

926 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

926 2.02.03.02.4.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

926 2.02.04.01.4.05.0.000 151

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

926 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

926 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

926 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

926 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

916  Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

916 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

916 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

916 1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемов квалифицированных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

916 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

916 2.02.03.00.3.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

916 2.02.03.02.4.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

916 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

916 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

916 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

916 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

916 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

916 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

916 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

916 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

917
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

917 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

917 1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

917 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

917 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 2)

(Окончание «Приложение 7» на стр. (Окончание «Приложение 7» на стр. 4)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 320 декабря 2010 года

Официально



(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 3))

917 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

917 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

928
Муниципальное учреждение здравоохранения «Ломоносовская 
центральная районная больница» Муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

928 2.02.02.02.4.05.0.000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

928 2.02.03.02.4.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

928 2.02.04.99.9.05.0.000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

928 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

928 1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий,  том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

928 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

928 2 02 02102 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

928 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

928 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

928 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

936
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

936 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

936 2.02.03.02.0.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

936 2.02.03.02.1.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

936 2.02.03.02.6.05.0.000 151

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

936 2.02.03.02.7.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

936 2.02.03.02.9.05.0.000 151

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

936 2.02.03.99.9.05.0.000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

936 2.02.04.99.9.05.0.000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

936 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

936 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

936 1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

936 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

936 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

937
Комитет социальной защиты населения администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

937 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

937 2.02.03.00.1.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

937 2.02.03.00.4.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

937 2.02.03.01.3.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

937 2.02.03.02.2.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

937 2.02.03.02.4.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

937 2.02.03.03.3.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

937 2.02.04.99.9.05.0.000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

937 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

937 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 937

937 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

937 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

940
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
архитектуре администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

940 2.02.02.07.7.05.0.000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

940 2.02.04.99.9.05.0.000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов муниципальных районов

940 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

940 2 10 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

940 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Иные доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 
администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования в пределах их компетенции

000  117 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
000 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 8)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджетов поселений – 
органов исполнительной власти МО Ломоносовский муниципальный район
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджетов поселенийглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджетов 
поселений

923
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 111 05010 10 0000 120

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

923 114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

923 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций

916 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

916 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций

Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

от 15.12.2010 г. № 110
(приложение 9)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

Ломоносовский муниципальный район

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора и  источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниц. образован.

главного 
админи-
стратора

источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 
мун. образования

926 Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

926 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций муниципальными районами 
в валюте Российской Федерации

926 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

926 01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

926 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской 
Федерации

926 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

926 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

923
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности муниципальных районов

Утверждено решением Совета депутатов
от 15 декабря 2010 г. №110

(приложение 10)

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

на 2011 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 118943,3118943,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 1398,0

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

0100 0102 0020000 1398,0

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300 1398,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 500 1398,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0100 0103 10206,0

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

0100 0103 0020000 10206,0

Центральный аппарат 0100 0103 0020400 6306,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 6306,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0020403 3900,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0103 0020403 500 3900,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0021200 0,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0103 00212000 500 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 54434,3

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

0100 0104 0020000 51003,5

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 49853,5
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 49853,5
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного 
органа муниципального образования) 0100 0104 0020800 1150,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1150,0
Межбюджетные трансферты 0100 0104 5210000 3430,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

0100 0104 5210200 3430,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
архивного дела 0100 0104 5210201 422,1

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210201 500 422,1
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0100 0104 5210202 998,4

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210202 500 998,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 0100 0104 5210223 10,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210223 500 10,0

(Продолжение «Приложение 10» на стр. (Продолжение «Приложение 10» на стр. 5)
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Официально



Исполнение органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

0100 0104 5210228 448,9

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210228 500 448,9
Организация  и осуществление деятельности по опеки и попечительству 0100 0104 5210232 1530,9
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210232 500 1530,9
Осуществление отдельных  государственных полномочий Ленинградской 
области по осуществлению гос.контроля в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

0100 0104 5210235 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 5210235 500 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 0100 0104 5210236 10,4

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210236 500 10,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 12796,0

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

0100 0106 0020000 11556,7

Центральный аппарат 0100 0106 0020400 11556,7
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0106 0020400 500 11556,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 0100 0106 0022500 1057,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0106 0022500 500 1057,0
Межбюджетные трансферты 0100 0106 5210000 182,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

0100 0106 5210200 182,3

Выполнение функций  органами местного самоуправления (Средства 
областного бюджета) 0100 0106 5210218 500 182,3

Резервные фонды 0100 0111 10000,0
Резервные фонды 0100 0111 0700000 10000,0
Резервные фонды местных администраций 0100 0111 0700500 10000,0
Прочие расходы 0100 0111 0700500 013 10000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 30109,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900000 29975,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900200 160,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900201 160,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0900201 500 160,0
Расходы на приобретение акций в собственность муниципального 
образования 0100 0113 0900202 0,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0900202 500
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0100 0113 0920000 1489,0

Выполнение других обязательств государства 0100 0113 0920300 1489,0
Издание Ломоносовской районной Книги памяти 0100 0113 0920301 474,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0920301 500 474,0
Проведение районных мероприятий и прочие расходы 0100 0113 0920302 1015,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0920302 500 1015,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0100 0113 0939900 28326,0
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 0100 0113 0939900 001 28326,0
Долгосрочные целевые программы 0100 0113 5220000 134,0
Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие 
Ленинградской области на 2010-2011 гг.» 0100 0113 5228100 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0113 5228100 500 100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ленинградской области на 2009-2011годы» 0100 0113 5228200 34,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 5228200 500 34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03000300 1871,01871,0
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
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300 0314 610,0

Долгосрочные целевые программы 0300 0314 5220000 610,0
Долгосрочная целевая программа»Развитие системы допризывной 
подготовки молодежи на территории Ленинградской области в  2010-
2012 годах»

0300 0314 5229400 610,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0300 0314 5229400 500 610,0
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 13387,013387,0
Сельское  хозяйство и рыболовство 0400 0405 500,0
Целевые программы муниципальных образований 0400 0405 7950000 500,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0400 0405 7950000 342 500,0
Связь и информатика 0400 0410 1841,0
Межбюджетные трансферты 0400 0410 5210000 1841,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0400 0410 5210100 1841,0

Развитие и поддержка информационных технологий , обеспечивающих 
бюджетный процесс 0400 0410 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0410 5210102 500 1841,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 11046,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3400300 500 1900,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и 
топливно-энергетического комплекса 0400 0412 3408300 0,0

Субсидии юридическим лицам 0400 0412 3408300 006
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
Целевые программы муниципальных образований 0400 0412 7950000 8900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 7950000 500 8900,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 17000,017000,0
Жилищное  хозяйство 0500 0501 2500,0
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
Целевые программы муниципальных образований 0500 0501 7950000 2500,0
Бюджетные инвестиции 0500 0501 7950000 003 2500,0
Коммунальное  хозяйство 0500 0502 14500,0
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 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0500 0502 7950000 14500,0
Бюджетные инвестиции 0500 0502 7950000 003 14500,0
Охрана окружающей среды 0600 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0600 0603 100,0

Состояние окружающей среды и природопользования 0600 0603 4100000 100,0
Природоохранные мероприятия 0600 0603 4100100 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0600 0603 4100100 500 100,0
ОбразованиеОбразование 07000700 511534,4511534,4
Дошкольное образование 0700 0701 152486,0
Детские дошкольные учреждения 0700 0701 4200000 152114,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0701 4209900 152114,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0701 4209900 001 152114,0
Долгосрочные целевые программы 0700 0701 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования 
в Ленинградской области на 2011-2013 годы» 0700 0701 5229600 122,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0701 5229600 500 122,0
Целевые программы муниципальных образований 0700 0701 7950000 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0701 7950000 500 250,0
Общее образование 0700 0702 317048,6
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0700 0702 4210000 34263,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4219900 34263,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219900 001 34263,0
Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году 0700 0702 4219901 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219901 001
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0700 0702 4230000 74729,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4239900 74729,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4239900 001 74729,0
Детские дома 0700 0702 4240000 3230,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4249900 3230,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4249900 001 3230,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 5210000 198576,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0700 0702 5210106 3686,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5210106 001 3686,0
Содержание муниципальных детских домов 0700 0702 5210114 11900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5210114 001 11900,0
Финансирование расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на 
учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды

0700 0702 5210221 182990,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5210221 001 182990,6
Целевые программы муниципальных образований 0700 0702 7950000 6250,0
Бюджетные инвестиции 0700 0702 7950000 003 6000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0702 7950000 500 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 20333,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000 12755,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0700 0707 4310100 550,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4310100 001 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4310100 500
Обеспечение деятельности поведомственных учреждений 0700 0707 4319900 12205,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 12205,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0700 0707 4320000 6328,0
Оздоровление детей 0700 0707 4320200 6328,0
Оздоровление детей (Средства местного  бюджета) 0700 0707 4320201 6328,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4320201 500 6328,0
Межбюджетные трансферты 0700 0707 5210000 1250,8
Содержание муниципальных загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерей Ленинградской области 0700 0707 5210123 1250,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 5210123 500 1250,8
Другие вопросы в области образования 0700 0709 21666,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0700 0709 4520000 21096,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0709 4529900 21096,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0709 4529900 001 21096,0
Долгосрочные целевые программы 0700 0709 5220000 570,0
Долгосрочная целеая программа «Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы « 0700 0709 5229500 570,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0709 5229500 500 570,0
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 08000800 08000800 30443,730443,7
Культура 0800 0801 24641,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0800 0801 4400000 15115,6

Комплектование книжных фондов бибилиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга(средства областного бюджета)

0800 0801 4400200 188,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4400200 001 188,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 14927,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 14927,3
Музеи и постоянные выставки 0800 0801 4410000 3826,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4419900 3826,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4419900 001 3826,2
Библиотеки 0800 0801 4420000 5679,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900 5679,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 5679,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 0800 0801 4500000 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 0800 0801 4500600 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Средства местного бюджета) 0800 0801 4500601 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500601 001 20,0
Региональная целевая программа 0800 0801 5220000 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 5220000 001
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 5802,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0800 0804 4520000 5802,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0804 4529900 5802,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0804 4529900 001 5802,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 56624,6
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 10806,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0901 4700000 10806,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0901 4709900 10806,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0901 4709900 001 10806,0
Амбулаторная помощь 0900 0902 27773,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0902 4700000 27773,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0902 4709900 27773,1
Амбулатории 0900 0902 4709901 27773,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 4709901 001 27773,1
Другие  вопросы в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта 0900 0909 18045,5
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы 
хозяйственного  обслуживания,учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные комбинаты, лагопедические группы

0900 0909 4520000 15723,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0909 4529900 15723,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 4529900 001 15723,3
Долгосрочные целевые программы 0900 0909 5220000 2322,2
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного 
материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2011 годы»

0900 0909 5226400 985,2

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0900 0909 5226401 542,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226401 001 542,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0900 0909 5226402 454,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226402 001 454,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения» 0900 0909 5226404 799,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226404 001 799,7
Подпрограмма «Болезни системы кровобращения» 0900 0909 5226409 83,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226409 001 83,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» 0900 0909 5226411 443,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226411 001 443,2
Социальная политика 1000 1000 166480,2
Пенсионное обеспечение 1000 1001 5000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 5000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100 5000,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 5000,0
Социальное обслуживание населения 1000 1002 17814,0
Межбюджетные трансферты 1000 1002 5210000 17814,0
Предоставление социального обслуживания населению 1000 1002 5210204 17814,0
Социальные выплаты 1000 1002 5210204 005 17814,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003 119235,9119235,9
Социальная помощь 1000 1003 5050000 11258,2
Мероприятия в области социальной политики  (Районный фонд соц.
поддержки) 1000 1003 5053300 1000,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 1000,0
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013
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 2425,0

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       ( Федеральный и местный бюджет)

1000 1003 5053401 2425,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053401 005 2425,0
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 3119,4

Социальные выплаты 1000 1003 5053601 005 3119,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1000 1003 5054800 4199,0

Социальные выплаты 1000 1003 5054800 005 4199,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признаных пострадавшими от политических репрессий 1000 1003 5055530 514,8

Меры  социальной поддержки жертв  политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услуг (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5055533 54,8

Социальные выплаты 1000 1003 5055533 005 54,8
Меры  социальной поддержки жертв  политических репрессий по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты (Средства областного 
бюджета)

1000 1003 5055534 460,0

Социальные выплаты 1000 1003 5055534 005 460,0
Межбюджетные трансферты 1000 1003 5210000 107977,7
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области 1000 1003 5210104 10335,9

Социальные выплаты 1000 1003 5210104 005 10335,9
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления 
и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающих в Ленинградской области

1000 1003 5210203 2415,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210203 005 2415,0
Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1000 1003 5210206 504,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210206 005 504,0
Выплата социального пособия и возммещение расходов на погребение 1000 1003 5210207 402,0
Социальные выплаты 1000 1003 5210207 005 402,0
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной 
выплаты лицам, состоящим в браке 50,60,70 и 75 лет 1000 1003 5210209 100,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210209 005 100,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и 
коммунальных услуг 1000 1003 5210211 2851,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210211 005 2851,0
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг 1000 1003 5210212 12705,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210212 005 12705,0
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда 
Ленинградской области» 1000 1003 5210213 12779,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210213 005 12779,0
Меры социальной поддержки по предоставлеиню единовременного 
пособия  при рождении ребенка 1000 1003 5210214 5641,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210214 005 5641,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлеиню 
ежегодной денежной выплаты 1000 1003 5210215 405,7

Социальные выплаты 1000 1003 5210215 005 405,7
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлеиню 
бесплатного проезда детям 1000 1003 5210216 16,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210216 005 16,0
Меры  социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам,кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

1000 1003 5210224 1700,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210224 005 1700,0
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 5210230 28,5

Социальные выплаты 1000 1003 5210230 005 28,5

Меры социальной поддержки по оплате за наем, техническое 
обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также лицам из их числа, в которых не проживают другие члены 
семьи, на период пребывания их в учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,в иных образовательных 
учрежедениях,на военной службе по призыву, отбывания срока 
наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных семьях

1000 1003 5210233 105,6

Социальные выплаты 1000 1003 5210233 005 105,6
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 5210234 383,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210234 005 383,0
Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного бюджета) 1000 1003 5210237 3969,0
Социальные выплаты 1000 1003 5210237 005 3969,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 1000 1003 5210238 23311,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210238 005 23311,0
Меры  социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и 
коммунальных услуг 1000 1003 5210239 30271,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210239 005 30271,0
Меры социальной поддержки труженников тыла по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 1000 1003 5210240 55,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210240 005 55,0
Региональные целевые программы 1000 1003 5220000 0,0
Программа «Развитие системы социального обслуживания семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской 
области на 2007 - 2010 годы»

1000 1003 5220001 0,0

Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5220001 068
Охрана семьи и детства 1000 1004 13074,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1000 1004 5200000 13074,9
Компенсация  части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных  и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (Средства Областного бюджета)

1000 1004 5201000 2586,7

Социальные выплаты 1000 1004 5201000 005 2586,7
Содержание ребенка в семье  опекуна и приемной 
семье,а также оплата труда приемных родителей 1000 1004 5201300 10488,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1000 1004 5201312 1415,9
Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201312 005 1415,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,в семьях опекунов(попечителей) и приемных семьях 1000 1004 5201313 9072,3

Социальные выплаты (Средства Оластного бюджета) 1000 1004 5201313 005 9072,3
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 11355,4
Реализация  государственных функций в области социальной политики 1000 1006 5140000 80,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 1000 1006 5140500 80,0

Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов(Средства местного бюжета) 1000 1006 5140501 50,0

Субсидии некоммерческим  организациям 1000 1006 5140501 019 50,0
Финансовая помощь несовершеннолетним узниками 1000 1006 5140502 30,0
Субсидии некоммерческим  организациям 1000 1006 5140502 019 30,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1000 1006 5200000 500,4
Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительныхорганов и бывших малолетних узников 
фашистких лагерей

1000 1006 5201502 500,4

Субсидии некоммерческим  организациям 1000 1006 5201502 019 500,4
Межбюджетные трансферты 1000 1006 5210000 10775,0
Организация социальной помощи и социальной защиты населению 1000 1006 5210205 10775,0
Социальные выплаты 1000 1006 5210205 005 10775,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 11011101 8087,58087,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000 6943,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900 6943,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 6943,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1100 1101 5120000 1143,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 1100 1101 5129700 1143,6

Выполнение функций  органами местного самоуправления 1100 1101 5129700 500 1143,6
Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 12001200 2225,02225,0
Периодическая печать 1200 1202 4560000 246,0
Субсидии юридическим лицам 1200 1202 4560000 006 246,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 1200 1202 4570000 1979,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200 1202 4579900 1979,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1200 1202 4579900 001 1979,0
Обслуживание государственного и муниципального долгаОбслуживание государственного и муниципального долга 13001300 4400,04400,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1300 1301 0650000 4400,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 0650300 4400,0
Прочие расходы 1300 1301 0650300 013 4400,0
И Т О Г О 931096,7

Утверждено решением Совета депутатов
от 15 декабря 2010 г. №110

(приложение 11)

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

на 2012-2013 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 2013 год

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 134733,5134733,5 153205,4153205,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0100 0102 1550,0 1600,0

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

0100 0102 0020000 1550,0 1600,0

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300 1550,0 1600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 500 1550,0 1600,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103 10150,0 10379,2

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

0100 0103 0020000 10150,0 10379,2

Центральный аппарат 0100 0103 0020400 6450,0 6679,2
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 6679,2 6679,2
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0100 0103 0020403 3700,0 3700,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0103 0020403 500 3700,0 3700,0
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0100 0103 0021200 0,0 0,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0103 00212000 500
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 55560,1 57002,6

(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)

(Продолжение «Приложение 11» на стр. (Продолжение «Приложение 11» на стр. 7)

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 20 декабря 2010 года

Официально



(Продолжение. Начало на стр. 6)(Продолжение. Начало на стр. 6)
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

0100 0104 0020000 52124,5 53560,9

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 50949,5 52352,9
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 50949,5 52352,9
Глава местной администрации (исполнительно- 
распорядительного органа муниципального образования) 0100 0104 0020800 1175,0 1208,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1175,0 1208,0
Межбюджетные трансферты 0100 0104 5210000 3435,6 3441,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

0100 0104 5210200 3435,6 3441,7

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере архивного дела 0100 0104 5210201 424,0 426,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210201 500 424,0 426,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

0100 0104 5210202 998,4 998,4

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210202 500 998,4 998,4
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

0100 0104 5210223 10,0 10,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210223 500 10,0 10,0
Исполнение органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

0100 0104 5210228 451,9 456,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210228 500 451,9 456,0
Организация  и осуществление деятельности по опеки и 
попечительству 0100 0104 5210232 1530,9 1530,9

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210232 500 1530,9 1530,9
Осуществление отдельных  государственных полномочий 
Ленинградской области по осуществлению гос.контроля в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

0100 0104 5210235 10,0 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 5210235 500 10,0 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

0100 0104 5210236 10,4 10,4

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0104 5210236 500 10,4 10,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0100 0106 13156,0 13553,6

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

0100 0106 0020000 11773,7 12121,3

Центральный аппарат 0100 0106 0020400 11773,7 12121,3
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0106 0020400 500 11773,7 12121,3
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0100 0106 0022500 1200,0 1250,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0106 0022500 500 1200,0 1250,0
Межбюджетные трансферты 0100 0106 5210000 182,3 182,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

0100 0106 5210200 182,3 182,3

Выполнение функций  органами местного самоуправления 
(Средства областного бюджета) 0100 0106 5210218 500 182,3 182,3

Резервные фонды 0100 0111 10000,0 11000,0
Резервные фонды 0100 0111 0700000 10000,0 11000,0
Резервные фонды местных администраций 0100 0111 0700500 10000,0 11000,0
Прочие расходы 0100 0111 0700500 013 10000,0 11000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 44317,4 59670,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900000 31139,4 32019,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900200 172,0 185,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900201 172,0 185,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0900201 500 172,0 185,0
Расходы на приобретение акций в собственность 
муниципального образования 0100 0113 0900202 0,0 0,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0900202 500
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0100 0113 0920000 1005,0 1033,0

Выполнение других обязательств государства 0100 0113 0920300 1005,0 1033,0
Издание Ломоносовской районной Книги памяти 0100 0113 0920301 484,0 498,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0920301 500 484,0 498,0
Проведение районных мероприятий и прочие расходы 0100 0113 0920302 521,0 535,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 0920302 500 521,0 535,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0100 0113 0939900 29962,4 30801,0
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 0100 0113 0939900 001 29962,4 30801,0
Долгосрочные целевые программы 0100 0113 5220000 134,0 134,0
Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие 
Ленинградской области на 2010-2011 гг.» 0100 0113 5228100 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0113 5228100 500 100,0 100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской области на 2009-2011годы» 0100 0113 5228200 34,0 34,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0100 0113 5228200 500 34,0 34,0
Условно утвержденные расходы 0100 0113 9990000 13044,0 27517,0
Условно утвержденные расходы 0100 0113 9990000 999 13044,0 27517,0
Национальная безопасность и правоохранительная Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельностьдеятельность 03000300 1881,01881,0 1895,01895,0

Органы внутренних дел 0300 0302 781,0 781,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0300 0302 2020000 781,0 781,0
Военный персонал 0300 0302 2025800 781,0 781,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0300 0302 2025800 014 781,0 781,0

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

0300 0309 490,0 504,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 2180000 490,0 504,0

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

0300 0309 2180100 490,0 504,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0300 0309 2180100 500 490,0 504,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0300 0314 610,0 610,0

Долгосрочные целевые программы 0300 0314 5220000 610,0 610,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
допризывной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в  2010-2012 годах»

0300 0314 5229400 610,0 610,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0300 0314 5229400 500 610,0 610,0
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 5605,15605,1 4174,54174,5
Сельское  хозяйство и рыболовство 0400 0405 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0400 0405 7950000 0,0 0,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0400 0405 7950000 342 0,0 0,0
Связь и информатика 0400 0410 1841,0 1841,0
Межбюджетные трансферты 0400 0410 5210000 1841,0 1841,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0400 0410 5210100 1841,0 1841,0

Развитие и поддержка информационных технологий , 
обеспечивающих бюджетный процесс

0400 0410 5210102 1841,0 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0410 5210102 500 1841,0 1841,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 3764,1 2333,5
Мероприятия в области строительства,архитектуры и 
градостроительства

0400 0412 3380000 1544,6 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 1544,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

0400 0412 3400000 1973,5 2087,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 3400300 1973,5 2087,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3400300 500 1973,5 2087,5
Государственная поддержка отдельных отраслей 
промышленности и топливно-энергетического комплекса

0400 0412 3408300 0,0 0,0

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

0400 0412 3450100 246,0 246,0

Субсидии юридическим лицам 0400 0412 3450100 006 246,0 246,0
Целевые программы муниципальных образований 0400 0412 7950000 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 7950000 500 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 31470,931470,9 33930,233930,2
Жилищное  хозяйство 0500 0501 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500
Целевые программы муниципальных образований 0500 0501 7950000 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 0500 0501 7950000 003 0,0 0,0
Коммунальное  хозяйство 0500 0502 31470,9 33930,2
Федеральные целевые программы 0500 0502 1000000 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты  капитального 
строительства,не включенные в целевые программы

0500 0502 1020000 0,0 0,0

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

0500 0502 1020100 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального строительства 
собственности муниципального образования

0500 0502 1020102 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0500 0502 7950000 31470,9 33930,2
Бюджетные инвестиции 0500 0502 7950000 003 31470,9 33930,2
Охрана окружающей среды 0600 102,0 105,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0600 0603 102,0 105,0

Состояние окружающей среды и природопользования 0600 0603 4100000 102,0 105,0
Природоохранные мероприятия 0600 0603 4100100 102,0 105,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0600 0603 4100100 500 102,0 105,0
ОбразованиеОбразование 07000700 512644,4512644,4 523356,0523356,0
Дошкольное образование 0700 0701 156740,2 163693,3
Детские дошкольные учреждения 0700 0701 4200000 156618,2 163571,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0701 4209900 156618,2 163571,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0701 4209900 001 156618,2 163571,3
Долгосрочные целевые программы 0700 0701 5220000 122,0 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»

0700 0701 5229600 122,0 122,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0701 5229600 500 122,0 122,0
Общее образование 0700 0702 312685,4 315623,9
Школы « детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

0700 0702 4210000 34263,0 34369,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4219900 34263,0 34369,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219900 001 34263,0 34369,0
Подготовка общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году

0700 0702 4219901 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4219901 001
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0700 0702 4230000 76615,8 78948,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4239900 76615,8 78948,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4239900 001 76615,8 78948,3
Детские дома 0700 0702 4240000 3230,0 3730,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 4249900 3230,0 3730,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 4249900 001 3230,0 3730,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 5210000 198576,6 198576,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0700 0702 5210106 3686,0 3686,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5210106 001 3686,0 3686,0
Содержание муниципальных детских домов 0700 0702 5210114 11900,0 11900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5210114 001 11900,0 11900,0
Финансирование расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений Ленинградской 
области, расходов на учебники, учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды

0700 0702 5210221 182990,6 182990,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0702 5210221 001 182990,6 182990,6
Целевые программы муниципальных образований 0700 0702 7950000 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 0700 0702 7950000 003 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 21088,8 21908,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000 13010,0 13360,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0700 0707 4310100 560,0 560,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4310100 001 560,0 560,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4310100 500
Обеспечение деятельности поведомственных учреждений 0700 0707 4319900 12450,0 12800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 12450,0 12800,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0700 0707 4320000 6828,0 7298,0
Оздоровление детей 0700 0707 4320200 6828,0 7298,0
Оздоровление детей (Средства местного  бюджета) 0700 0707 4320201 6828,0 7298,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 4320201 500 6828,0 7298,0
Межбюджетные трансферты 0700 0707 5210000 1250,8 1250,8
Содержание муниципальных загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерей Ленинградской области

0700 0707 5210123 1250,8 1250,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0707 5210123 500 1250,8 1250,8
Другие вопросы в области образования 0700 0709 22130,0 22130,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0700 0709 4520000 21560,0 21560,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0709 4529900 21560,0 21560,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0709 4529900 001 21560,0 21560,0
Долгосрочные целевые программы 0700 0709 5220000 570,0 570,0
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Долгосрочная целеая программа «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской области на 2011-2015 
годы»

0700 0709 5229500 570,0 570,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0700 0709 5229500 500 570,0 570,0
Культура, кинематография, средства массовой Культура, кинематография, средства массовой 
информацииинформации 08000800 08000800 31127,231127,2 32074,732074,7

Культура 0800 0801 25211,2 25978,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 0800 0801 4400000 15439,5 15935,3

Комплектование книжных фондов бибилиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга(средства областного бюджета)

0800 0801 4400200 188,3 188,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4400200 001 188,3 188,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 15251,2 15747,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 15251,2 15747,0
Музеи и постоянные выставки 0800 0801 4410000 3980,0 4120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4419900 3980,0 4120,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4419900 001 3980,0 4120,0
Библиотеки 0800 0801 4420000 5771,7 5903,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900 5771,7 5903,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 5771,7 5903,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 0800 0801 4500000 20,0 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 0800 0801 4500600 20,0 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Средства местного бюджета) 0800 0801 4500601 20,0 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4500601 001 20,0 20,0
Региональная целевая программа 0800 0801 5220000 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 5220000 001
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 5916,0 6096,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0800 0804 4520000 5916,0 6096,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0804 4529900 5916,0 6096,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0804 4529900 001 6096,0 6096,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 59795,2 63466,3
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 11206,5 11707,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0901 4700000 11206,5 11707,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0901 4709900 11206,5 11707,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0901 4709900 001 11206,5 11707,3
Амбулаторная помощь 0900 0902 30244,5 32971,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0902 4700000 30244,5 32971,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0902 4709900 30244,5 32971,0
Амбулатории 0900 0902 4709901 30244,5 32971,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0902 4709901 001 30244,5 32971,0
Другие  вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 0900 0909 18344,2 18788,0

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

0900 0909 4520000 16022,0 16465,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0909 4529900 16022,0 16465,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 4529900 001 16022,0 16465,8
Долгосрочные целевые программы 0900 0909 5220000 2322,2 2322,2
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение 
безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 
2009-2011 годы»

0900 0909 5226400 985,2 985,2

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0900 0909 5226401 542,0 542,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226401 001 542,0 542,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0900 0909 5226402 454,0 454,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226402 001 454,0 454,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения» 0900 0909 5226404 799,7 799,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226404 001 799,7 799,7
Подпрограмма «Болезни системы кровобращения» 0900 0909 5226409 83,3 83,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226409 001 83,3 83,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» 0900 0909 5226411 443,2 443,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0909 5226411 001 443,2 443,2
Социальная политика 1000 1000 166696,2 166967,5
Пенсионное обеспечение 1000 1001 5095,0 5192,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 5095,0 5192,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100 5095,0 5192,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 5095,0 5192,0
Социальное обслуживание населения 1000 1002 17914,0 18014,0
Межбюджетные трансферты 1000 1002 5210000 17914,0 18014,0
Предоставление социального обслуживания населению 1000 1002 5210204 17914,0 18014,0
Социальные выплаты 1000 1002 5210204 005 17914,0 18014,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003 119254,9119254,9 119327,2119327,2
Социальная помощь 1000 1003 5050000 11277,2 11349,5
Мероприятия в области социальной политики  (Районный фонд 
соц.поддержки) 1000 1003 5053300 1019,0 1091,3

Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 1019,0 1091,3
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013
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 2425,0 2425,0

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 (Федеральный и местный бюджет)

1000 1003 5053401 2425,0 2425,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053401 005 2425,0 2425,0
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 (Областной бюджет)

1000 1003 5053402 0,0 0,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053402 005
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 0,0 0,0

Социальные выплаты 1000 1003 5053403 005
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 3119,4 3119,4

Социальные выплаты 1000 1003 5053601 005 3119,4 3119,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1000 1003 5054800 4199,0 4199,0

Социальные выплаты 1000 1003 5054800 005 4199,0 4199,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признаных пострадавшими от политических репрессий 1000 1003 5055530 514,8 514,8

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

1000 1003 5055533 54,8 54,8

Социальные выплаты 1000 1003 5055533 005 54,8 54,8
Меры  социальной поддержки жертв  политических репрессий 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (Средства 
областного бюджета)

1000 1003 5055534 460,0 460,0

Социальные выплаты 1000 1003 5055534 005 460,0 460,0
Межбюджетные трансферты 1000 1003 5210000 107977,7 107977,7
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области 1000 1003 5210104 10335,9 10335,9

Социальные выплаты 1000 1003 5210104 005 10335,9 10335,9
Предоставление мер социальной поддержки в части 
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской области

1000 1003 5210203 2415,0 2415,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210203 005 2415,0 2415,0
Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1000 1003 5210206 504,0 504,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210206 005 504,0 504,0
Выплата социального пособия и возммещение расходов на 
погребение 1000 1003 5210207 402,0 402,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210207 005 402,0 402,0
Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 
и 75 лет

1000 1003 5210209 100,0 100,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210209 005 100,0 100,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате 
жилья и коммунальных услуг 1000 1003 5210211 2851,0 2851,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210211 005 2851,0 2851,0
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате 
жилья и коммунальных услуг 1000 1003 5210212 12705,0 12705,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210212 005 12705,0 12705,0
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран 
труда Ленинградской области» 1000 1003 5210213 12779,0 12779,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210213 005 12779,0 12779,0
Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременного пособия  при рождении ребенка 1000 1003 5210214 5641,0 5641,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210214 005 5641,0 5641,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлению ежегодной денежной выплаты 1000 1003 5210215 405,7 405,7

Социальные выплаты 1000 1003 5210215 005 405,7 405,7
Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлеиню бесплатного проезда детям 1000 1003 5210216 16,0 16,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210216 005 16,0 16,0
Меры  социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам,кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

1000 1003 5210224 1700,0 1700,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210224 005 1700,0 1700,0
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 5210230 28,5 28,5

Социальные выплаты 1000 1003 5210230 005 28,5 28,5
Меры социальной поддержки по оплате за наем, техническое 
обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, в которых не проживают 
другие члены семьи, на период пребывания их в учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,в 
иных образовательных учрежедениях, на военной службе по 
призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях

1000 1003 5210233 105,6 105,6

Социальные выплаты 1000 1003 5210233 005 105,6 105,6
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 5210234 383,0 383,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210234 005 383,0 383,0
Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного 
бюджета) 1000 1003 5210237 3969,0 3969,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210237 005 3969,0 3969,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1000 1003 5210238 23311,0 23311,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210238 005 23311,0 23311,0
Меры  социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья 
и коммунальных услуг 1000 1003 5210239 30271,0 30271,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210239 005 30271,0 30271,0
Меры социальной поддержки труженников тыла по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1000 1003 5210240 55,0 55,0

Социальные выплаты 1000 1003 5210240 005 55,0 55,0
Региональные целевые программы 1000 1003 5220000 0,0 0,0
Программа «Развитие системы социального обслуживания 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Ленинградской области на 2007 - 2010 годы»

1000 1003 5220001 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5220001 068
Охрана семьи и детства 1000 1004 13074,9 13074,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1000 1004 5200000 13074,9 13074,9
Компенсация  части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных  и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (Средства Областного 
бюджета)

1000 1004 5201000 2586,7 2586,7

Социальные выплаты 1000 1004 5201000 005 2586,7 2586,7
Содержание ребенка в семье  опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемных родителей 1000 1004 5201300 10488,2 10488,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1000 1004 5201312 1415,9 1415,9
Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1000 1004 5201312 005 1415,9 1415,9

(Окончание «Приложение 11» на стр. (Окончание «Приложение 11» на стр. 9)
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Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов(попечителей) и приемных семьях 1000 1004 5201313 9072,3 9072,3

Социальные выплаты (Средства Оластного бюджета) 1000 1004 5201313 005 9072,3 9072,3
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 11357,4 11359,4
Реализация  государственных функций в области социальной 
политики 1000 1006 5140000 82,0 84,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 1000 1006 5140500 82,0 84,0

Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (Средства 
местного бюжета)

1000 1006 5140501 51,0 52,0

Субсидии некоммерческим  организациям 1000 1006 5140501 019 51,0 52,0
Финансовая помощь несовершеннолетним узниками 1000 1006 5140502 31,0 32,0
Субсидии некоммерческим  организациям 1000 1006 5140502 019 31,0 32,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1000 1006 5200000 500,4 500,4
Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительныхорганов и бывших 
малолетних узников фашистких лагерей

1000 1006 5201502 500,4 500,4

Субсидии некоммерческим  организациям 1000 1006 5201502 019 500,4 500,4
Межбюджетные трансферты 1000 1006 5210000 10775,0 10775,0
Организация социальной помощи и социальной защиты 
населению 1000 1006 5210205 10775,0 10775,0

Социальные выплаты 1000 1006 5210205 005 10775,0 10775,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 8260,08260,0 8540,08540,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000 7080,0 7300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900 7080,0 7300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 7080,0 7300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1100 1101 5120000 1180,0 1240,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 1100 1101 5129700 1180,0 1240,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 1100 1101 5129700 500 1180,0 1240,0
Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 12001200 2268,02268,0 2324,02324,0
Периодическая печать 1200 1202 4560000 246,0 246,0
Субсидии юридическим лицам 1200 1202 4560000 006 246,0 246,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 1200 1202 4570000 2022,0 2078,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200 1202 4579900 2022,0 2078,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1200 1202 4579900 001 2078,0 2078,0
Обслуживание государственного и муниципального Обслуживание государственного и муниципального 
долгадолга 13001300 4400,04400,0 3300,03300,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 1300 1301 0650000 4400,0 3300,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 0650300 4400,0 3300,0
Прочие расходы 1300 1301 0650300 013 4400,0 3300,0
И Т О Г О 958983,5 993338,6

Утверждена: решением Совета депутатов
от 15 декабря 2010г. № 110

(приложение 12)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
на 2011 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Код 
главы Раздел Целевая 

статья
Вид 

расходов 2011 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 916 88359,8

Общегосударственные  вопросы 0100 82837,4
Функционирование Правительства РФ ,высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 52903,4

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

0104 0020000 51003,5

Центральный  аппарат 0104 0020400 49853,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 49853,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа МО) 0104 0020800 1150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 1150,0
Межбюджетные трансферты 0104 5210000 1899,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

0104 5210200 1899,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
архивного дела 0104 5210201 422,1

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0104 5210201 500 422,1
Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

0104 5210202 998,4

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0104 5210202 500 998,4
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

0104 5210223 10,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0104 5210223 500 10,0
Исполнение органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

0104 5210228 448,9

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0104 5210228 500 448,9
Осуществление отдельных  государственных полномочий 
Ленинградской области по осуществлению гос.контроля 
в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

0104 5210235 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5210235 500 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

0104 5210236 10,4

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0104 5210236 500 10,4
Другие общегосударственные  вопросы 0113 29934,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 0113 0920000 1474,0

Выполнение других  обязательств государства 0113 0920300 1474,0
Издание книги памяти Ломоносовского района 0113 0920301 474,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920301 500 474,0
Проведение районных мероприятий 0113 0920302 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920302 500 1000,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 0930000 28326,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0939900 28326,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0939900 001 28326,0
Долгосрочные целевые программы 0113 5220000 134,0
Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие 
Ленинградской области на 2010-2011 гг.» 0113 5228100 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5228100 500 100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской области на 2009-2011годы» 0113 5228200 34,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0113 5228200 500 34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1871,0
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 итехногенного  
характера

0309 2180100 480,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 480,0
Региональная целевая программа 0314 5220000 610,0
«Развитие системы прав потребителей на 2009-2011гг» 0314 5228200 610,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 5228200 500 610,0
Национальная экономика 0400 746,0
Сельское  хозяйство и рыболовство 0405 500,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 500,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 7950000 342 500,0
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 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 100,0

Состояние окружающей среды и природопользования 0603 4100000 100,0
Природоохранные  мероприятия 0603 4100100 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 4100100 500 100,0
Социальная  политика 1000 580,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 580,4
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 1006 5140000 80,0

Субсидии отдельным  общественным организациям и иным 
некомерческим объединениям 1006 5140500 80,0

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

1006 5140501 50,0

Субсидии некомерческим организациям 1006 5140501 019 50,0
Финансовая помощь несовершеннолетним узникам 1006 5140502 30,0
Субсидии некомерческим организациям 1006 5140502 019 30,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1006 5200000 500,4
Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительныхорганов и бывших 
малолетних узниковфашистких лагерей

1006 5201502 500,4

Субсидии некоммерческим  организациям 1006 5201502 019 500,4
Средства массовой информации 1200 2225,0
Периодическая печать и издательства 1202 2225,0
Периодическая печать 1202 4560000 246,0
Субсидии юридическим лицам 1202 4560000 006 246,0
Периодические издания,учрежденные органами законодательной 
и исполнительной  власти 1202 4570000 1979,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1202 4579900 1979,0

2
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

917 95646,2

Образование 0700 57115,0
Общее  образование 0702 44360,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 44360,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 44360,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 44360,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12755,0
Организационно-воспитательная  работа с молодежью 0707 4310000 12755,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 550,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4310100 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4319900 12205,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4319900 001 12205,0
Культура, кинематография, средства  массовой информации 0800 30443,7
Культура 0801 24641,3
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0801 4400000 24621,3

Комплектование книжных фондов бибилиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга (средства областного бюджета)

0801 4400200 188,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400200 001 188,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 14927,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 14927,3
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 3826,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900 3826,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 3826,2
Библиотеки 0801 4420000 5679,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 5679,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 5679,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой   информации 0801 4500000 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 0801 4500600 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Средства  Местного бюджета) 0801 4500601 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500601 001 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5802,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группа хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты,логопедические пункты

0804 4520000 5802,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4529900 5802,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4529900 001 5802,4
Здравоохранение, физическая культура  и  спорт 1100 8087,5
Физическая культура и спорт 1101 6943,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 4820000 6943,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 4829900 6943,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1101 4829900 001 6943,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1101 5120000 1143,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуре, туризма 1101 5129700 1143,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 1101 5129700 500 1143,6

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

923 4500,0

Общегосударственные  вопросы 0100 175,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 175,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 160,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 0900200 160,0

(Окончание. Начало на стр. 6)(Окончание. Начало на стр. 6)

(Продолжение «Приложение 12» на стр. (Продолжение «Приложение 12» на стр. 1010)
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(Продолжение. Начало на стр. 9)(Продолжение. Начало на стр. 9)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 0900201 160,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0900201 500 160,0
Расходы на приобретение акций в собственность муниципального 
образования 0113 0900202 0,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0113 0900202 500
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным  управлением 0113 0920000 15,0

Выполнение других  обязательств государства 0113 0920300 15,0
Проведение районных мероприятий и прочих расходов 0113 0920302 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920302 500 15,0
Национальная экономика 0400 1900,0
Другие вопросы в области  национальной экономики 0412 1900,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 0412 3400000 1900,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 1900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 1900,0
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 2425,02425,0
Социальная помощь 1003 5050000 2425,0
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 Великой Отечественной войны, 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов

1003 5053400 2425,0

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 Великой Отечественной войны, 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ивалидов и 
семей,имеющих детей инвалидов (Фед.б-т)

1003 5053401 2425,0

Социальные выплаты 1003 5053401 005 2425,0

4 Комитет финансов администрации муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 926 26853,0

Общегосударственные  вопросыОбщегосударственные  вопросы 01000100 20612,020612,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 10612,0

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

0106 0020400 10429,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 10429,7
Межбюджетные трансферты 0106 5210000 182,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

0106 5210200 182,3

Выполнение функций  органами местного самоуправления 
(Средства областного бюджета) 0106 5210218 500 182,3

Резервные  фондыРезервные  фонды 01110111 10000,010000,0
Резервные фонды 0111 0700000 10000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 10000,0
Прочие расходы 0111 0700501 013 10000,0
Обслуживание государственого и муниципального Обслуживание государственого и муниципального 
долгадолга 13001300 4400,04400,0

Процентые платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 4400,0
Прочие расходы 1301 0650300 013 4400,0
Национальная зкономикаНациональная зкономика 04000400 1841,01841,0
Связь и информатика 0410 1841,0
Межбюджетные трансферты 0410 5210000 1841,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0410 5210100 1841,0

Развитие и поддержка информационных технологий , 
обеспечивающих бюджетный процесс 0410 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 5210102 500 1841,0

5
Муниципальное учреждение  здравоохранения «Ломоносовская 
центральная районная больница» муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

928 56624,6

Здравоохранение и спорт О900 56624,6
Стационарная медицинская помощь 0901 10806,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части О901 4700000 10806,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений О901 4709900 10806,0
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 10806,0
Амбулаторная помощь 0902 27773,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 27773,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений О902 4709900 27773,1
Амбулатории 0902 4709901 27773,1
Выполнение функций  бюджетными учреждениями 0902 4709901 001 27773,1
Предоставление специализированной медицинской помощи 
населению 0902 4709902 0,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 0902 4709902 001
Другие  вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 0909 18045,5

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

0909 4520000 15723,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0909 4529900 15723,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 4529900 001 15723,3
Долгосрочные целевые программы 0909 5220000 2322,2
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного 
материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2011 
годы»

0909 5226400 2322,2

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0909 5226401 542,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226401 001 542,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0909 5226402 454,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226402 001 454,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения» 0909 5226404 799,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226404 001 799,7
Подпрограмма «Болезни системы кровобращения» 0909 5226409 83,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226409 001 83,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» 0909 5226411 443,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226411 001 443,2

6
 Комитет по  образованию администрации  муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

936 475949,1

Общегосударственные вопросы 0100 1530,9
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 1530,9

Межбюджетные трансферты 0104 5210000 1530,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

0104 5210200 1530,9

Организация  и осуществление деятельности по опеки и 
попечительству 0104 5210232 1530,9

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0104 5210232 500 1530,9
Образование О700 447399,4
Дошкольное образование 0701 152236,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 152114,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 152114,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 152114,0
Долгосрочные целевые программы 0701 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы» 0701 5229600 122,0

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0701 5229600 500 122,0
Общее образование 0702 266438,6
Школы-детские сады,школы начальные,неполные
средние и средние 0702 4210000 34263,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 34263,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 34263,0
Подготовка общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году 0702 4219901 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219901 001
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 30369,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 30369,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 30369,0
Детские дома 0702 4240000 3230,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4249900 3230,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4249900 001 3230,0
Межбюджетные трансферты 0702 5210000 198576,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0702 5210106 3686,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210106 001 3686,0
Содержание муниципальных детских домов 0702 5210114 11900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210114 001 11900,0
Финансирование расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений Ленинградской 
области, расходов на учебники, учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды

0702 5210221 182990,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210221 001 182990,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7058,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 5808,0
Оздоровление детей 0707 4320200 5808,0
Оздоровление детей (Средства местного бюджета) 0707 4320201 5808,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4320201 500 5808,0
Межбюджетные трансферты 0707 5210000 1250,8
Содержание муниципальных загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерей Ленинградской области 0707 5210123 1250,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 5210123 500 1250,8
Другие вопросы в области образования 0709 21666,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0709 4520000 21096,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 21096,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 21096,0
Долгосрочные целевые программы 0709 5220000 570,0
Долгосрочная целеая программа «Приоритетныенаправления 
развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» 0709 5229500 570,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 5229500 500 570,0
Социальная политика 1000 27018,8
Социальное обеспечение населения 1003 13943,9
Социальная помощь 1003 5050000 3119,4
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

1003 5053600 3119,4

Социальные выплаты 1003 5053601 005 3119,4
Межбюджетные трансферты 1003 5210000 10824,5
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области 1003 5210104 10335,9

Социальные выплаты 1003 5210104 005 10335,9
Меры социальной поддержки по оплате за наем, техническое 
обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, в которых не проживают 
другие члены семьи, на период пребывания их в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,в иных 
образовательных учрежедениях,на военной службе по призыву, 
отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также 
на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях

1003 5210233 105,6

Социальные выплаты 1003 5210233 005 105,6
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 5210234 383,0

Социальные выплаты 1003 5210234 005 383,0
Охрана семьи и детства 1004 13074,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000 13074,9
Компенсация  части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных  и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (Средства Областного 
бюджета)

1004 5201000 2586,7

Социальные выплаты 1004 5201000 005 2586,7
Содержание ребенка в семье  опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемных родителей 1004 5201300 10488,2

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1004 5201312 1415,9
Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета) 1004 5201312 005 0,0

(Окончание «Приложение !2» на стр. (Окончание «Приложение !2» на стр. 1111)
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Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1004 5201312 005 1415,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 1004 5201313 9072,3

Социальные выплаты (Средства Федерального бюджета) 1004 5201313 005 0,0
Социальные выплаты (Средства Оластного бюджета) 1004 5201313 005 9072,3

7
Комитет социальной защиты населения администрации 
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

937 136976,0

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 136456,0
Пенсионное обеспечение 1001 5000,0
Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 5000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов РФ и 
муниципальных служащих 1001 4910100 5000,0

Социальные выплаты 1001 4910100 005 5000,0
Социальное обслуживание  населения 1002 17814,0
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5079900 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5079900 001
Межбюджетные трансферты 1002 5210000 17814,0
Предоставление социального обслуживания населению 1002 5210204 17814,0
Социальные выплаты 1002 5210204 005 17814,0
Социальное обеспечение  населения 1003 102867,0
Социальная помощь 1003 5050000 5713,8
Мероприятия в области социальной политики (Районный фонд 
соц.поддержки) 1003 5053300 1000,0

Социальные выплаты 1003 5053300 005 1000,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1003 5054800 4199,0

Социальные выплаты 1003 5054800 005 4199,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признаных пострадавшими от политических репрессий 1003 5055530 514,8

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

1003 5055533 54,8

Социальные выплаты 1003 5055533 005 54,8
Меры  социальной поддержки жертв  политических репрессий 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (Средства 
областного бюджета)

1003 5055534 460,0

Социальные выплаты 1003 5055534 005 460,0
Межбюджетные трансферты 1003 5210000 97153,2
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления 
и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающих в Ленинградской области

1003 5210203 2415,0

Социальные выплаты 1003 5210203 005 2415,0
Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1003 5210206 504,0

Социальные выплаты 1003 5210206 005 504,0
Выплата социального пособия и возммещение расходов на 
погребение 1003 5210207 402,0

Социальные выплаты 1003 5210207 005 402,0
Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 
и  75  лет

1003 5210209 100,0

Социальные выплаты 1003 5210209 005 100,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате 
жилья и коммунальных услуг 1003 5210211 2851,0

Социальные выплаты 1003 5210211 005 2851,0
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате 
жилья и коммунальных услуг 1003 5210212 12705,0

Социальные выплаты 1003 5210212 005 12705,0
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран 
труда Ленинградской области» 1003 5210213 12779,0

Социальные выплаты 1003 5210213 005 12779,0
Меры социальной поддержки по предоставлеиню 
единовременного пособия  при рождении ребенка 1003 5210214 5641,0

Социальные выплаты 1003 5210214 005 5641,0
Меры социальной поддержки многодетных семей 
по предоставлеиню ежегодной денежной выплаты 1003 5210215 405,7

Социальные выплаты 1003 5210215 005 405,7
Меры социальной поддержки многодетных семей 
по предоставлеиню бесплатного проезда детям 1003 5210216 16,0

Социальные выплаты 1003 5210216 005 16,0
Меры  социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам,кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

1003 5210224 1700,0

Социальные выплаты 1003 5210224 005 1700,0
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 

1003 5210230 28,5

Социальные выплаты 1003 5210230 005 28,5
Ежемесячное пособие на ребенка (Средства Областного 
бюджета) 1003 5210237 3969,0

Социальные выплаты 1003 5210237 005 3969,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1003 5210238 23311,0

Социальные выплаты 1003 5210238 005 23311,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и 
коммунальных услуг 1003 5210239 30271,0

Социальные выплаты 1003 5210239 005 30271,0
Меры социальной поддержки труженников тыла по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1003 5210240 55,0

Социальные выплаты 1003 5210240 005 55,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 0,0
Программа «Развитие системы социального обслуживания 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Ленинградской обл.»

1003 5220001 0,0

Мероприятия в области социальной политики 1003 5220001 068
Социальная  политика 1000 10775,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10775,0
Межбюджетные трансферты 1006 5210000 10775,0
Организация социальной помощи и социальной защиты 
населению 1006 5210205 10775,0

Социальные выплаты 1006 5210205 005 10775,0

8
Комитет по  стоительству,жилищно-коммунальному хозяйству 
и архитектуре администрации муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

940 32400,0

Национальная экономика 0400 8900,0
Национальная экономика 0410 8900,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8900,0
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 8900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 8900,0
Жилищно-коммунальное  хозяйство 0500 17000,0
Жилищное хозяйство 0501 2500,0
Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 2500,0
Бюджетные инвестиции 0501 7950000 003 2500,0
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 14500,0
Бюджетные инвестиции 0502 7950000 003 14500,0
Образование 0700 6500,0
Дошкольное образование 0701 250,0
Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7950000 500 250,0
Общее образование 0702 6250,0
Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 6250,0
Бюджетные инвестиции 0702 7950000 003 6000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950000 500 250,0

9 Совет депутатов муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 941 13788,0

Общегосударственные вопросы 0100 13788,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 0102 1398,0

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

0102 0020000 1398,0

Глава  муниципального образования 0102 0020300 1398,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1398,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 10206,0

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

0103 0020000 10206,0

Центральный  аппарат 0103 0020400 6306,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 6306,0
Депутаты представительного органа  муниципального 
образования 0103 0020403 3900,0

 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020403 500 3900,0
Депутаты представительного органа  муниципального 
образования 0103 0021200 0,0

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

0106 2184,0

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

0106 0020400 1127,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 1127,0
Руководитель контрольно - счетной палаты муниципального 
образования и  его заместителей 0106 0022500 1057,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 1057,0
В  С  Е  Г  О    Р А С Х О Д О В 931096,7

Утверждена: решением Совета депутатов
от 15 декабря 2010 г.№ 110

(приложение  13)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012- 2013 годы

тыс.руб.

№ 
п/п

Код 
главы Раздел Целевая 

статья
Вид 

расходов 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 6

1
Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

916 90195,0 92579,1

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 85115,685115,6 87424,787424,7
Функционирование Правительства РФ ,высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 54029,2 55471,7

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

0104 0020000 52124,5 53560,9

Центральный аппарат 0104 0020400 50949,5 52352,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020400 500 50949,5 52352,9

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) 0104 0020800 1175,0 1208,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020800 500 1175,0 1208,0

Межбюджетные трансферты 0104 5210000 1904,7 1910,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

0104 5210200 1904,7 1910,8

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере архивного дела 0104 5210201 424,0 426,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210201 500 424,0 426,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

0104 5210202 998,4 998,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210202 500 998,4 998,4

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

0104 5210223 10,0 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210223 500 10,0 10,0

Исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений

0104 5210228 451,9 456,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210228 500 451,9 456,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по осуществлению гос.контроля 
в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

0104 5210235 10,0 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210235 500 10,0 10,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства

0104 5210236 10,4 10,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210236 500 10,4 10,4

Другие общегосударственные вопросы 0113 31086,4 31953,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0113 0920000 990,0 1018,0

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 990,0 1018,0

(Окончание. Начало на стр. 9)(Окончание. Начало на стр. 9)

(Продолжение «Приложение 13» на стр. (Продолжение «Приложение 13» на стр. 1212)
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Издание книги памяти Ломоносовского района 0113 0920301 484,0 498,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 0920301 500 484,0 498,0

Проведение районных мероприятий 0113 0920302 506,0 520,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 0920302 500 506,0 520,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 0113 0930000 29962,4 30801,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0113 0939900 29962,4 30801,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0939900 001 29962,4 30801,0
Долгосрочные целевые программы 0113 5220000 134,0 134,0
Долгосрочная целевая программа «Демографическое 
развитие Ленинградской области на 2010-2011 гг.» 0113 5228100 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 5228100 500 100,0 100,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
защиты прав потребителей в Ленинградской области на 
2009-2011годы»

0113 5228200 34,0 34,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 5228200 500 34,0 34,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1881,0 1895,0

Органы внутренних дел 0302 781,0 781,0
Воинские формирования (органы,подразделения) 0302 2020000 781,0 781,0
Военный персонал 0302 2025800 781,0 781,0
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

0302 2025800 014 781,0 781,0

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

0309 490,0 504,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

0309 2180000 490,0 504,0

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

0309 2180100 490,0 504,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0309 2180100 500 490,0 504,0

Региональная целевя программа 0314 5220000 610,0 610,0
«Развитие системы прав потребителей на 2009-2011 гг» 0314 5228200 500 610,0 610,0
Национальная экономика 0400 246,0 246,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 246,0 246,0
Малый бизнес и предпринимательство 0412 3450000 246,0 246,0
Субсидии на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

0412 3450100 246,0 246,0

Субсидии юридическим лицам 0412 3450100 006 246,0 246,0
Охрана окружающей среды 0600 102,0 105,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 102,0 105,0

Состояние окружающей среды и природопользования 0603 4100000 102,0 105,0
Природоохранные мероприятия 0603 4100100 102,0 105,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0603 4100100 500 102,0 105,0

Социальная политика 1000 582,4 584,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 582,4 584,4
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 1006 5140000 82,0 84,0

Субсидии отдельным общественным организациям и 
иным некомерческим объединениям 1006 5140500 82,0 84,0

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

1006 5140501 51,0 52,0

Субсидии некомерческим организациям 1006 5140501 019 51,0 52,0
Финансовая помощь несовершеннолетним узникам 1006 5140502 31,0 32,0
Субсидии некомерческим организациям 1006 5140502 019 31,0 32,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1006 5200000 500,4 500,4
Финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительныхорганов и 
бывших малолетних узников фашистких лагерей

1006 5201502 500,4 500,4

Субсидии некоммерческим организациям 1006 5201502 019 500,4 500,4
Средства массовой информации 1200 2268,0 2324,0
Периодическая печать и издательства 1202 2268,0 2324,0
Периодическая печать 1202 4560000 246,0 246,0
Субсидии юридическим лицам 1202 4560000 006 246,0 246,0
Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 1202 4570000 2022,0 2078,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1202 4579900 001 2022,0 2078,0

2

Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

917 97716,0 100626,0

Образование 0700 58328,8 60011,3
Общее образование 0702 45318,8 46651,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 45318,8 46651,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0702 4239900 45318,8 46651,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 45318,8 46651,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13010,0 13360,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 13010,0 13360,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 560,0 560,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 560,0 560,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0707 4310100 500

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0707 4319900 12450,0 12800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4319900 001 12450,0 12800,0
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 0800 31127,2 32074,7

Культура 0801 25211,2 25978,7
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 0801 4400000 25191,2 25958,7

Комплектование книжных фондов бибилиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
(средства областного бюджета)

0801 4400200 188,3 188,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400200 001 188,3 188,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0801 4409900 15251,2 15747,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 15251,2 15747,0
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 3980,0 4120,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0801 4419900 3980,0 4120,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 3980,0 4120,0
Библиотеки 0801 4420000 5771,7 5903,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0801 4429900 5771,7 5903,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 5771,7 5903,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 0801 4500000 20,0 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 0801 4500600 20,0 20,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Средства Местного 
бюджета)

0801 4500601 20,0 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500601 001 20,0 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5916,0 6096,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группа хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0804 4520000 5916,0 6096,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0804 4529900 5916,0 6096,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4529900 001 5916,0 6096,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 1100 8260,0 8540,0
Физическая культура и спорт 1101 7080,0 7300,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 4820000 7080,0 7300,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1101 4829900 7080,0 7300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1101 4829900 001 7080,0 7300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1101 5120000 1180,0 1240,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуре, туризма 1101 5129700 1180,0 1240,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1101 5129700 500 1180,0 1240,0

3

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

923 4585,5 4712,5

Общегосударственные вопросы 0100 187,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 187,0 200,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0113 0900000 172,0 185,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений 
по государственной и муниципальной собственности 0113 0900200 172,0 185,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

0113 0900201 172,0 185,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 0900201 500 172,0 185,0

Расходы на приобретение акций в собственность 
муниципального образования 0113 0900202 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 0900202 500

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 0113 0920000 15,0 15,0

Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 15,0 15,0
Проведение районных мероприятий и прочих расходов 0113 0920302 15,0 15,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0113 0920302 500 15,0 15,0

Национальная экономика 0400 1973,5 2087,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1973,5 2087,5
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 0412 3400000 1973,5 2087,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 1973,5 2087,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0412 3400300 500 1973,5 2087,5

Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10031003 2425,02425,0 2425,02425,0
Социальная помощь 1003 5050000 2425,0 2425,0
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 Великой Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов

1003 5053400 2425,0 2425,0

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 Великой Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, ивалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов (Фед.б-т и местный бюджет)

1003 5053401 2425,0 2425,0

Социальные выплаты 1003 5053401 005 2425,0 2425,0

4
Комитет финансов администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

926 40091,0 54751,6

Общегосударственные вопросы 0100 33850,0 49610,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 10806,0 11093,6

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

0106 0020400 10623,7 10911,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0106 0020400 500 10623,7 10911,3

Межбюджетные трансферты 0106 5210000 182,3 182,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

0106 5210200 182,3 182,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления (Средства областного бюджета) 0106 5210218 500 182,3 182,3

Резервные фондыРезервные фонды 01110111 10000,010000,0 11000,011000,0
Резервные фонды 0111 0700000 10000,0 11000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 10000,0 11000,0
Прочие расходы 0111 0700501 013 10000,0 11000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13044,0 27517,0
Условно утвержденные расходы 0113 9990000 13044,0 27517,0
Условно утвержденные расходы 0113 9990000 999 13044,0 27517,0
Национальная зкономикаНациональная зкономика 04000400 1841,01841,0 1841,01841,0
Связь и информатика 0410 1841,0 1841,0
Межбюджетные трансферты 0410 5210000 1841,0 1841,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расходных 
обязательств,возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0410 5210100 1841,0 1841,0

Развитие и поддержка информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс 0410 5210102 1841,0 1841,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0410 5210102 500 1841,0 1841,0

Обслуживание государственого и муниципального Обслуживание государственого и муниципального 
долгадолга 13001300 4400,04400,0 3300,03300,0

(Продолжение. Начало на стр. (Продолжение. Начало на стр. 1111)

(Продолжение «Приложение 13» на стр. (Продолжение «Приложение 13» на стр. 1313)
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Процентые платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 4400,0 3300,0
Прочие расходы 1301 0650300 013 4400,0 3300,0

5

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Ломоносовская центральная районная больница» 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

928 59795,2 63466,3

Здравоохранение и спорт О900 59795,2 63466,3
Стационарная медицинская помощь 0901 11206,5 11707,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части О901 4700000 11206,5 11707,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений О901 4709900 11206,5 11707,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 11206,5 11707,3
Амбулаторная помощь 0902 30244,5 32971,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4700000 30244,5 32971,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений О902 4709900 30244,5 32971,0

Амбулатории 0902 4709901 30244,5 32971,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709901 001 30244,5 32971,0
Предоставление специализированной медицинской 
помощи населению 0902 4709902 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709902 001
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 0909 18344,2 18788,0

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

0909 4520000 16022,0 16465,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0909 4529900 16022,0 16465,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 4529900 001 16022,0 16465,8
Долгосрочные целевые программы 0909 5220000 2322,2 2322,2
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями, 
обеспечение безопасного материнства и детства в 
Ленинградской области на 2009-2011 годы»

0909 5226400 2322,2 2322,2

Подпрограмма «Здоровое поколение» 0909 5226401 542,0 542,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226401 001 542,0 542,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 0909 5226402 454,0 454,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226402 001 454,0 454,0
Подпрограмма «Развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения» 0909 5226404 799,7 799,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226404 001 799,7 799,7
Подпрограмма «Болезни системы кровобращения» 0909 5226409 83,3 83,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226409 001 83,3 83,3
Подпрограмма «Сахарный диабет» 0909 5226411 443,2 443,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5226411 001 443,2 443,2

6
 Комитет по образованию администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

936 482345,3 491374,4

Общегосударственные вопросы 0100 1530,9 1530,9
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 1530,9 1530,9

Межбюджетные трансферты 0104 5210000 1530,9 1530,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

0104 5210200 1530,9 1530,9

Организация и осуществление деятельности по опеки и 
попечительству 0104 5210232 1530,9 1530,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 5210232 500 1530,9 1530,9

Образование О700 453795,6 462824,7
Дошкольное образование 0701 156740,2 163693,3
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 156618,2 163571,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0701 4209900 156618,2 163571,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 156618,2 163571,3
Долгосрочные целевые программы 0701 5220000 122,0 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Ленинградской области на 
2011-2013 годы»

0701 5229600 122,0 122,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0701 5229600 500 122,0 122,0

Общее образование 0702 267366,6 268972,6
Школы-детские сады,школы начальные, неполные 
средние и средние 0702 4210000 34263,0 34369,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0702 4219900 34263,0 34369,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 34263,0 34369,0
Подготовка общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году 0702 4219901 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219901 001
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 31297,0 32297,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0702 4239900 31297,0 32297,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 31297,0 32297,0
Детские дома 0702 4240000 3230,0 3730,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0702 4249900 3230,0 3730,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4249900 001 3230,0 3730,0
Межбюджетные трансферты 0702 5210000 198576,6 198576,6
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования расходных 
обязательств,возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0702 5210106 3686,0 3686,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210106 001 3686,0 3686,0
Содержание муниципальных детских домов 0702 5210114 11900,0 11900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210114 001 11900,0 11900,0
Финансирование расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в части оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области, расходов на учебники, учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды

0702 5210221 182990,6 182990,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210221 001 182990,6 182990,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7558,8 8028,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 0707 4320000 6308,0 6778,0

Оздоровление детей 0707 4320200 6308,0 6778,0
Оздоровление детей (Средства местного бюджета) 0707 4320201 6308,0 6778,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0707 4320201 500 6308,0 6778,0

Межбюджетные трансферты 0707 5210000 1250,8 1250,8
Содержание муниципальных загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерей Ленинградской 
области

0707 5210123 1250,8 1250,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0707 5210123 500 1250,8 1250,8

Другие вопросы в области образования 0709 22130,0 22130,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 21560,0 21560,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0709 4529900 21560,0 21560,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 21560,0 21560,0
Долгосрочные целевые программы 0709 5220000 570,0 570,0
Долгосрочная целеая программа 
«Приоритетныенаправления развития образования 
Ленинградской области на 2011-2015 годы»

0709 5229500 570,0 570,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0709 5229500 500 570,0 570,0

Социальная политика 1000 27018,8 27018,8
Социальное обеспечение населения 1003 13943,9 13943,9
Социальная помощь 1003 5050000 3119,4 3119,4
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

1003 5053600 3119,4 3119,4

Социальные выплаты 1003 5053601 005 3119,4 3119,4
Межбюджетные трансферты 1003 5210000 10824,5 10824,5
Питание обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

1003 5210104 10335,9 10335,9

Социальные выплаты 1003 5210104 005 10335,9 10335,9
Меры социальной поддержки по оплате за наем, 
техническое обслуживание и отопление жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, в которых не проживают 
другие члены семьи, на период пребывания их в 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,в иных образовательных 
учрежедениях,на военной службе по призыву, 
отбывания срока наказания в виде лишения 
свободы, а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях

1003 5210233 105,6 105,6

Социальные выплаты 1003 5210233 005 105,6 105,6
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 5210234 383,0 383,0

Социальные выплаты 1003 5210234 005 383,0 383,0
Охрана семьи и детства 1004 13074,9 13074,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000 13074,9 13074,9
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (Средства Областного 
бюджета)

1004 5201000 2586,7 2586,7

Социальные выплаты 1004 5201000 005 2586,7 2586,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемных родителей 1004 5201300 10488,2 10488,2

Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 1004 5201312 1415,9 1415,9

Социальные выплаты (Средства Федерального 
бюджета) 1004 5201312 005 0,0 0,0

Социальные выплаты (Средства Областного бюджета) 1004 5201312 005 1415,9 1415,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях

1004 5201313 9072,3 9072,3

Социальные выплаты (Средства Федерального 
бюджета) 1004 5201313 005 0,0 0,0

Социальные выплаты (Средства Оластного бюджета) 1004 5201313 005 9072,3 9072,3

7

Комитет социальной защиты населения 
администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

937 137190,0 137459,3

Образование 0700 520,0 520,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 520,0 520,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей 0707 4320000 520,0 520,0

Оздоровление детей 0707 4320200 520,0 520,0
Оздоровление детей (Средства Местного бюджета) 0707 4320202 520,0 520,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0707 4320202 500 520,0 520,0

Социальная политика 1000 136670,0 136939,3
Пенсионное обеспечение 1001 5095,0 5192,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1001 4910000 5095,0 5192,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субьектов РФ и муниципальных служащих 1001 4910100 5095,0 5192,0

Социальные выплаты 1001 4910100 005 5095,0 5192,0
Социальное обслуживание населения 1002 17914,0 18014,0
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1002 5079900 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5079900 001
Межбюджетные трансферты 1002 5210000 17914,0 18014,0
Предоставление социального обслуживания населению 1002 5210204 17914,0 18014,0
Социальные выплаты 1002 5210204 005 17914,0 18014,0
Социальное обеспечение населения 1003 102886,0 102958,3
Социальная помощь 1003 5050000 5732,8 5805,1
Мероприятия в области социальной политики 
(Районный фонд соц.поддержки) 1003 5053300 1019,0 1091,3

Социальные выплаты 1003 5053300 005 1019,0 1091,3
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

1003 5053600 0,0 0,0

Социальные выплаты 1003 5053601 005
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1003 5054800 4199,0 4199,0

Социальные выплаты 1003 5054800 005 4199,0 4199,0

(Продолжение. Начало на стр. 11)(Продолжение. Начало на стр. 11)

(Окончание «Приложение 13» на стр. (Окончание «Приложение 13» на стр. 1414)
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(Окончание. Начало на стр. 11)(Окончание. Начало на стр. 11)
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признаных 
пострадавшими от политических репрессий

1003 5055530 514,8 514,8

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

1003 5055533 54,8 54,8

Социальные выплаты 1003 5055533 005 54,8 54,8
Меры социальной поддержки жертв политических 
репрессий по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты (Средства областного бюджета)

1003 5055534 460,0 460,0

Социальные выплаты 1003 5055534 005 460,0 460,0
Межбюджетные трансферты 1003 5210000 97153,2 97153,2
Предоставление мер социальной поддержки в части 
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающих в Ленинградской 
области

1003 5210203 2415,0 2415,0

Социальные выплаты 1003 5210203 005 2415,0 2415,0
Организация социальной помощи и социальной защиты 
населению 1003 5210205 0,0 0,0

Социальные выплаты 1003 5210205 005 0,0 0,0
Предоставление государственной социальной помощи 
в форме единовременной денежной выплаты или 
натуральной помощи

1003 5210206 504,0 504,0

Социальные выплаты 1003 5210206 005 504,0 504,0
Выплата социального пособия и возммещение расходов 
на погребение 1003 5210207 402,0 402,0

Социальные выплаты 1003 5210207 005 402,0 402,0
Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 
60, 70 и 75 лет

1003 5210209 100,0 100,0

Социальные выплаты 1003 5210209 005 100,0 100,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по 
оплате жилья и коммунальных услуг 1003 5210211 2851,0 2851,0

Социальные выплаты 1003 5210211 005 2851,0 2851,0
Меры социальной поддержки сельских специалистов по 
оплате жилья и коммунальных услуг 1003 5210212 12705,0 12705,0

Социальные выплаты 1003 5210212 005 12705,0 12705,0
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
«Ветеран труда Ленинградской области» 1003 5210213 12779,0 12779,0

Социальные выплаты 1003 5210213 005 12779,0 12779,0
Меры социальной поддержки по предоставлеиню 
единовременного пособия при рождении ребенка 1003 5210214 5641,0 5641,0

Социальные выплаты 1003 5210214 005 5641,0 5641,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлеиню ежегодной денежной выплаты 1003 5210215 405,7 405,7

Социальные выплаты 1003 5210215 005 405,7 405,7
Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлеиню бесплатного проезда детям 1003 5210216 16,0 16,0

Социальные выплаты 1003 5210216 005 16,0 16,0
Меры социальной поддержки по предоставлению 
ежемесячной компенсации на полноценное питание 
беременным женщинам,кормящим матерям, детям в 
возрасте до трех лет

1003 5210224 1700,0 1700,0

Социальные выплаты 1003 5210224 005 1700,0 1700,0
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 

1003 5210230 28,5 28,5

Социальные выплаты 1003 5210230 005 28,5 28,5
Ежемесячное пособие на ребенка (Средства 
Областного бюджета) 1003 5210237 3969,0 3969,0

Социальные выплаты 1003 5210237 005 3969,0 3969,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1003 5210238 23311,0 23311,0

Социальные выплаты 1003 5210238 005 23311,0 23311,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по 
оплате жилья и коммунальных услуг 1003 5210239 30271,0 30271,0

Социальные выплаты 1003 5210239 005 30271,0 30271,0
Меры социальной поддержки труженников тыла по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1003 5210240 55,0 55,0

Социальные выплаты 1003 5210240 005 55,0 55,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 0,0 0,0
Программа «Развитие системы социального 
обслуживания семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Ленинградской обл.”

1003 5220001 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 1003 5220001 068
Социальная политика 1000 10775,0 10775,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 10775,0 10775,0
Межбюджетные трансферты 1006 5210000 10775,0 10775,0
Организация социальной помощи и социальной защиты 
населению 1006 5210205 10775,0 10775,0

Социальные выплаты 1006 5210205 005 10775,0 10775,0

8

Комитет по стоительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и архитектуре администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

940 33015,5 33930,2

Национальная экономика 0400 1544,6 0,0
Национальная экономикаНациональная экономика 04100410 1544,61544,6 0,00,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1544,6 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0412 3380000 1544,6 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0412 3380000 500 1544,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31470,9 33930,2
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 31470,9 33930,2
Бюджетные инвестиции 0502 7950000 003 31470,9 33930,2

9
Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный раон Ленинградской 
области 

941 14050,0 14439,2

Общегосударственные вопросы 0100 14050,0 14439,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 1550,0 1600,0

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

0102 0020000 1550,0 1600,0

Глава муниципального образования 0102 0020300 1550,0 1600,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0102 0020300 500 1550,0 1600,0

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 10150,0 10379,2

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

0103 0020000 10150,0 10379,2

Центральный аппарат 0103 0020400 6450,0 6679,2

Утверждены решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 14)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения
тыс. руб.

Аннинское  сельское поселение 32,1
Горбунковское сельское поселение 1723,9
 Гостилицкое сельское поселение 15,8
Кипенское сельское поселение 23,4
Копорское  сельское поселение 97,8
Лаголовское сельское поселение 131,3
Лебяженское городское поселение 20,9
Лопухинское сельское поселение 133,3
Низинское сельское поселение 142,8
Оржицкое сельское поселение 140,7
Пениковское сельское поселение 12,8
Ропшинское  сельское поселение 58,4
Русско-Высоцкое сельское поселение 233,7
ИТОГО: 2766,9

Утверждена решением Совета депутатов муниципального образования
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 15)

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета 
муниципального образования на 2011 год

№ 
п/п Наименование Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3

1
Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований 
городских и сельских поселений для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований поселений

0

– предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований 
городских и сельских поселений для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований поселений

-1500,0

– возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных 
образований городских и сельских поселений для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований 
поселений

1500,0

УТВЕРЖДЕНА решением  Совета депутатов муниципального образования
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 16)

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2011 год

Обязательство
Предельная 

величина
на 01.01.2011 г.

Объем 
привлечения 

в 2011 г.

Объем 
погашения

в 2011 г.

Предельная 
величина

на 01.01.2012 г.
Бюджетные кредиты  из областного бюджета – 30000 30000
Кредиты от кредитных организаций 40000 20000 20000 40000
ИТОГО: 40000 50000 50000 40000

УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов муниципального образования
от 15.12.2010 г. № 110

(приложение 17)

Программа муниципальных внутренних заимствований
МО Ломоносовский муниципальный район на 2012-2013 годы

Обязательство
Предельная величина Объем погашений Объем погашений Предельная величина

на 01.01.12 на 01.01.13 в 2012 г. в 2013 г. в 2012 г. в 2013 г. на 01.01.13 на 01.01.14
Бюджетные кредиты из 
областного бюджета – – 30000 25000 30000 25000 – –

Кредиты от кредитных 
организаций 40000 40000 20000 25000 20000 45000 40000 20000

ИТОГО: 40000 40000 50000 50000 50000 70000 40000 20000

Утверждена решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. №110

(приложение18)

Адресная инвестиционная программа  за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

на 2011 год

Наименование объекта План на 2011 год, 
тыс. руб.

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств
Строительство блок модульной котельной к школе в д. Кипень 12 800,00

Комитет по 
строительству и ЖКХ

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в д. Яльгелево 1 500,00

Экспертиза проекта реконструкции канализационных очистных 
сооружений в п. Б.Ижора 200,00

Строительство дома для многодетной семьи в п. Аннино 2 500,00
Строительство сош в д. Кипень 6 000,00
Энергоаудит социальных объектов 8 900,00
Разработка рабочего проекта, в т.ч. Препроектные разработки. 
Строительство детского сада в п. Новоселье 250,00

Разработка рабочего проекта, в т.ч. Препроектные разработки. 
Капитальный ремонт СОШ в д. Гостилицы 250,00

ИТОГО 32 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0103 0020400 500 6450,0 6679,2

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 0103 0020403 3700,0 3700,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0103 0020403 500 3700,0 3700,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 0103 0021200 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0103 0021200 500

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2350,0 2460,0

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

0106 0020400 1150,0 1210,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0106 0020400 500 1150,0 1210,0

Руководитель контрольно - счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей 0106 0022500 1200,0 1250,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0106 0022500 500 1200,0 1250,0

 В С Е Г О    Р А С Х О Д О В 958983,5 993338,6

14 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 20 декабря 2010 года

Официально



1. Внести в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 11 декабря 2009 
года № 20 «О бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов» (с изменениями внесенными ре-
шениями Совета депутатов № 1 от 27 янва-
ря 2010 года; № 32 от 18 февраля 2010 года; 
№ 40 от 24 марта 2010 года; № 49 от 21 апре-
ля 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 ав-
густа 2010 года № 88; №83 от 29 сентября 
2010 года, №101 от 27 октября 2010 года) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) цифры «1239229,5» заменить цифрами 

«1248917,7»;
б) цифры «1327492,6» заменить цифрами 

«1335087,9»;
в) цифры «88263,1» заменить цифрами 

«73985,9». 
2) Приложение 1 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район на 2010 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

3) Приложение 3 «Прогнозируемые посту-
пления доходов в бюджет муниципального об-
разования на 2010 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

4) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2010 году» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

5) Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2010 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

 6) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального об-
разования на 2010 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

7) в части 2 статьи 5 цифры «58828,2» заме-
нить цифрами «57008,2». 

8) в статье 6 пункты 2, 3, 4 изложить в но-
вой редакции:

«Пункт 2. Утвердить в бюджете муници-
пального образования субвенции из областно-
го бюджета на 2010 год:

2.1 на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия в сфере архивного дела 
в сумме 342,6 тысяч рублей;

2.2. на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 10207 
тысяч рублей;

2.3. на предоставление социального об-
служивания населению в сумме 16314 тысяч 
рублей;

2.4. на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зуб-
ных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающих в Ленинградской области в сум-
ме 2415 тысяч рублей; 

2.5. на реализацию основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинградской 
области, расходов на учебники, учебные по-
собия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды в 
сумме 156626 тысяч рублей;

6.6. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органа-
ми местного самоуправления Ленинградской 
области части функций по исполнению област-
ного бюджета Ленинградской области в сум-
ме 173,2 тысячи рублей;

6.7. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в сумме 690,8 тысяч рублей;

6.8. на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 3660 тысяч рублей;

6.9. на меры социальной поддержки вете-
ранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 31246 тысяч рублей;

6.10. на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сумме 623,8 тысячи 
рублей;

6.11. на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 18038 тысяч рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 года № 111

«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»
6.12. на меры социальной поддержки по 

предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда в сумме 23420 тысяч 
рублей;

6.13. на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 422 
тысячи рублей;

6.14. на меры социальной поддержки 
тружеников тыла по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты в сумме 66 ты-
сяч рублей;

6.15. на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет в 
сумме 129 тысяч рублей;

6.16. на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 5641 тысяча 
рублей;

6.17. на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 886 
тысячи рублей;

6.18. на предоставление государственной 
социальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной помо-
щи в сумме 504 тысячи рублей;

6.19. на меры социальной поддержки инва-
лидам, получившим транспортные средства 
бесплатно или приобретшим его на льготных 
условиях, инвалидов войны первой и второй 
групп, приобретшим транспортные средства 
за полную стоимость, инвалидам в следствие 
общего заболевания, инвалидам с детства, де-
тям-инвалидам, имеющим медицинские пока-
зания на обеспечение транспортным сред-
ством и приобретшим его самостоятельно, 
часть выплаты денежной компенсации расхо-
дов на бензин, ремонт, техническое обслужи-
вание транспортных средств и запасные части 
к ним в сумме 63 тысячи рублей;

6.20. на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 2956 тысяч рублей, по пре-
доставлению ежегодной денежной выплаты в 
сумме 405,7 тысяч рублей, по предоставле-
нию бесплатного проезда детям в сумме 16 
тысяч рублей;

6.21. на меры социальной поддержки по 
предоставлению ежемесячной денежной до-
платы малоимущим пенсионерам, достигшим 
пенсионного возраста в сумме 243 тысяча ру-
блей;

6.22. на предоставление специализирован-
ной медицинской помощи населению в сумме 
3927,6 тысяч рублей;

6.23. на выплату компенсации части платы за 
содержание ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих общеобразователь-
ную программу дошкольного образования в 
Ленинградской области в сумме 2892,1 тысяч 
рублей;

6.24. на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской об-
ласти по контролю и надзору в области доле-
вого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости в сумме 10 
тысяч руб лей;

6.25. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотно-
шений в сумме 10 тысяч рублей;

6.26. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ленинградской 
области в сумме 393,8 тысяч рублей;

6.27. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях в сумме 10600,7 тысяч рублей;

6.28. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в сумме 
1368 тысяч руб лей;

6.29. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по вознаграждению, причитающемуся 
приемному родителю в сумме 1058,8 тысяч 
рублей;

6.30. на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области 
по предоставлению мер социальной поддержки 
по предоставлению ежемесячной компенсации 
на полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, а также детям в воз-
расте до трех лет в сумме 1700 тысяч рублей;

6.31. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в сумме 4377 тысячи рублей;

6.32. на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области 
по предоставлению социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ленинград-
ской области» в сумме 13000 тысяч рублей; 

6.33. на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих закре-
пленного за ними жилого помещения, после 
пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов професси-
онального образования независимо от форм 
собственности либо по окончании службы в 
рядах вооруженных сил Российской Федера-
ции, либо по возвращению из учреждений, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы 
в сумме 14091,4 тысяч рублей;

6.34. на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области 
по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате за наем, техническое обслужи-
вание и отопление жилых помещений, закре-
пленных за детьми сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также 
лицами из их числа, в которых не проживают 
другие члены семьи, на период пребывания их 
в учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в иных обра-
зовательных учреждениях, на военной службе 
по призыву, отбывания срока наказания в виде 
лишения свободы, а также на период пребы-
вания у опекунов (попечителей), приемных се-
мьях в сумме 132,4 тысяч рублей;

6.35. на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 310,9 тысяч 
руб лей;

6.36. на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области 
по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники в сумме 1072,6 тысячи рублей;

6.37. на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства в сумме 10,4 тысяч рублей;

6.38. на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в сум-
ме 47643,6 тысяч рублей;

6.39. на меры социальной поддержки лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор» в 
сумме 2610,1 тысяч рублей;

6.40. на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в сумме 2381 ты-
сяча рублей;

6.41. на обеспечение мер социальной под-
держки инвалидам по зрению, имеющим огра-
ничения способности к трудовой деятельности 
2 и 3 степени, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте об-
щего пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 70,1 тысяч рублей;

6.42. на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений в сумме 3172,1 тыся-
чи рублей;

6.43. на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федераль-
ным Законом от 12.01.1995 года «О ветера-
нах» в сумме 16499,8 тысяч рублей;

6.44. на обеспечение равной доступно-
сти общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым осуществляется 
за счет средств Санкт-Петербурга в сумме 
1767,8 тысячи руб лей,

6.45. на осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области от-
дельных государственных полномочий Ленин-
градской области по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года 
в сумме 264 тысячи рублей.

Пункт 3. Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования субсидии из областного 
бюджета на 2010 год:

3.1. на питание обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сумме 
10899 тысяч рублей;

3.2. на развитие и поддержку информаци-
онных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1296 тысяч рублей;

3.3. на содержание муниципального детско-
го дома в сумме 13780 тысяч рублей;

3.4. на реализацию мероприятий регио-
нальной целевой программы «Развитие систе-
мы социального обслуживания семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Ленинградской области на 2009-2010 годы» в 
сумме 78,1 тысяч рублей;

3.5. на содержание муниципальных заго-
родных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерей Ленинградской области в сумме 
646,1 тысяч рублей;

3.6. на реализацию региональной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с со-
циально-значимыми заболеваниями. Обеспе-
чение безопасного материнства и детства в 
Ленинградской области»:

– подпрограмма «Здоровое поколение» в 
сумме 1000,0 тысяч рублей;

– подпрограмма «Вакцинопрофилактика» в 
сумме 398 тысяч рублей;

– подпрограмма «Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохране-
ния» в сумме 700 тысяч рублей;

– подпрограмма «Туберкулез» в сумме 30 
тысяч рублей;

– подпрограмма «Болезни системы кровоо-
бращения» в сумме 115,3 тысячи рублей;

– подпрограмма «Сахарный диабет» в сум-
ме 37 тысяч рублей;

3.7. на внедрение и сопровождение про-
граммных комплексов «Планирование мест-
ного бюджета» в сумме 782 тысячи рублей;

3.8. на подготовку муниципальных образо-
вательных учреждений и пришкольных спор-
тивных территорий Ленинградской области к 
новому учебному году в сумме 4054 тысячи 
рублей;

3.9. на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской обла-
сти на 2009 – 2010 годы» в сумме 120 тысяч 
рублей;

3.10. на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи в сумме 2445,7 
тысяч рублей;

3.11. на реализацию региональной целевой 
программы «Социальное развитие села до 
2010 года» в сумме 161451 тысячи рублей;

3.12. на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие системы защи-
ты прав потребителей в Ленинградской об-
ласти на 2009-2011 годы» в сумме 34 тыся-
чи рублей;

3.13. на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Предупреждение ситуаций, 
связанных с нарушением функционирования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в Ленинградской области в 2009-2012 годах» в 
сумме 1890 тысяч рублей,

3.14. на приоритетные направления разви-
тия образования 2010 год в сумме 24 тысячи 
руб лей,

3.15. на повышение заработной платы ра-
ботникам социальной сферы на 2010 год в 
сумме 3251,9 тысяч рублей. 

Пункт 4. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального обра-
зования на 2010 год из областного бюджета:

4.1. на предоставление финансовой помощи 
советам ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов в сум-
ме 500 тысяч рублей;

4.2. на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в сумме 
356 тысячи рублей;

4.3 на выплату пособия при рождении ре-
бенка гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в сумме 910,1 тысячи рублей;

4.4 на выплату пособий по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в сумме 10296,5 тысяч рублей;

4.5 на подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных дню образования Ленин-
градской области в сумме 3500 тысяч рублей;

4.6 на финансирование мероприятий по 
развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в сумме 2989,3 ты-
сяч рублей;

4.7. на расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Ленинградской области 
в сумме 95,8 тысяч рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1520 декабря 2010 года

Официально



Приложение №1
к решению Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

от 15.12.2010 года № 120

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности депутатов совета депутатов  

МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 года № 121

О рассмотрении протеста прокурора Ломоносовского района
на решение Совета депутатов от 23.06.10 №78 

1.Настоящее Положение устанавливает поря-
док целевого использования средств, выделяе-
мых на возмещение расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности.

2. Сумма возмещаемых средств, подлежащая 
выплате, не может превышать 12000 (двенадцать 
тысяч) рублей в месяц.

3. К расходам, связанным с осуществлением 
депутатской деятельности в избирательном окру-
ге, относятся расходы на:

– приобретение канцелярских товаров;
– приобретение расходных материалов для 

оргтехники;
– осуществление почтовых отправлений;
– оказание услуг связи, в т.ч. мобильной (один 

номер в собственности);
– расходы на транспортное обеспечение де-

ятельности депутатов (проезд в общественном 
транспорте, при наличии собственного авто-
мобиля – оплата горюче-смазочных матери-
алов ГСМ);

– приобретение подарков, в т.ч. цветочная 
продукция, при посещении мероприятий в учреж-
дениях и организациях в избирательном округе.

– иные расходы, необходимые для осущест-
вления депутатской деятельности.

4. Произведенные расходы, связанные с об-
щедепутатской деятельностью, подтверждаются 
ежемесячными финансовыми отчетами, по фор-
ме, согласно приложению № 2. 

В финансовом отчете приводится перечень 
произведенных расходов за месяц с указанием 
суммы по каждому виду расходов. В подтверж-
дение произведенных расходов прилагаются то-
варные и кассовые чеки, на обратной стороне 
должна быть подпись лица, получившего товар, 

или подпись лица, проводившего мероприятие (с 
указанием мероприятия).

Товарные и кассовые чеки оформляются при-
ложением к финансовому отчету.

Финансовый отчет подписывается депутатом и 
утверждается Главой МО Ломоносовский муни-
ципальный район при соответствии расходов депу-
тата, расходам, указанным в данном Положении. 
После этого финансовый отчет предоставляется в 
сектор учета, отчетности и материально-техниче-
ского обеспечения аппарата совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным для вы-
платы израсходованных средств.

5. Депутат, получающий компенсацию, обя-
зан: присутствовать на заседаниях Совета депута-
тов, принимать участие в работе постоянных де-
путатских комиссий и публичных слушаниях, ве-
сти депутатские приемы с населением, отвечать 
на обращения граждан.

6. Депутату, без уважительных причин не явив-
шемуся на заседание Совета депутатов, в том 
числе не состоявшемуся из-за отсутствия квору-
ма и при ненадлежащем исполнении им своих де-
путатских обязанностей, предусмотренных в пун-
кте 5 настоящего Положения, возмещение рас-
ходов депутата за этот месяц не производится.

7. Оформление и непосредственное получе-
ние возмещения расходов депутата осуществля-
ется непосредственно депутатом или, на осно-
вании надлежаще оформленной доверенности, 
уполномоченным на то лицом. 

8. Объем бюджетных средств, предусматри-
ваемых на возмещения расходов депутата, учи-
тывается в бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год.

Приложение №2
к решению совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 года №120

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО Ломоносовский муниципальный район

_________
 (подпись)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ДЕПУТАТА___________________________________  О РАСХОДАХ,

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА _______________________ МЕСЯЦ 20___ ГОДА

№
п/п

Перечень расходов,
связанных с осуществлением депутатской деятельностью

Сумма
(рублей)

1 Приобретение канцелярских товаров
2 Приобретение расходных материалов для оргтехники
3 Расходы на почтовые отправления
4 Оплата услуг связи, в том числе мобильной
5 Расходы на транспортное обеспечение (ГСМ)
6 Приобретение подарков, в т.ч. цветочной продукции
7 Иные расходы, необходимые для осуществления депутатской деятельности

ИТОГО

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Депутат ________________________             ___________
 (подпись) (дата)

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района от 03.12.2010 № 07-25-10 
на решение Совета депутатов от 23.06.10 № 78 и в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», совет депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район решил:

1. Удовлетворить протест прокурора Ломоносовского района от 03.12.2010 № 07-
25-10 и внести изменения в отдельные пункты Положения «О порядке формиро-
вания и предоставления земельных участков для «дачного строительства (хозяй-
ства)», «ведения садоводства» на территории МО Ломоносовский муниципальный 
район» (далее – Положение), утверждённое решением Совета депутатов МО Ло-
моносовский муниципальный район № 78 от 23.06.2010 г., и изложить их в следую-
щей редакции:

1.1. В пункте 1.3. Положения исключить абзац 12, следующего содержания: «схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане или карте соответству-
ющей территории – документ, составляемый в результате проведения кадастровых 
работ на основе данных государственного кадастрового учета недвижимого иму-
щества и с использованием кадастровых карт и планов. Указанный документ мо-
жет иметь юридическую силу только при обязательном условии его согласования 
органом, уполномоченным вести государственный кадастровый учет недвижимо-
го имущества. На указанной схеме должны быть обозначены все смежные земель-
ные участки (с их кадастровыми номерами) по границам формируемого земельного 
участка. Изготовление схем в результате проведения кадастровых работ обеспечи-
вается за счет средств физических и юридических лиц, имеющих законные основа-
ния на формирование земельных участков или владельцев таких земельных участ-
ков (на праве собственности и аренды)». 

1.2. В пункт 1.5.1. Положения исключить словосочетание «в лице его главы» и из-
ложить данный пункт в следующей редакции: «Администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район, (далее по тексту – администра-
ции района) издает: (далее – по тексту Положения)».

1.3. Подпункт 1 пункта 1.5.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1) Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту – 

КУМИ): 
– ведет подготовку всех проектов Распоряжений и Постановлений администра-

ции района, указанных в настоящем Положении; 
– в целях подготовки проектов указанных Распоряжений и Постановлений адми-

нистрации района, в установленном настоящим Положением порядке, осуществля-
ет в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испраши-
ваемого земельного участка рассмотрение переданных на исполнение заявлений 
и приложенных к ним документов, а также ведет их учет и обеспечивает их сохран-
ность. В случае невозможности подготовки указанных проектов Постановлений или 
Распоряжений по правовым основаниям, установленным законодательством РФ и 
настоящим Положением, подготавливает соответствующие проекты письменных 
ответов заявителям». 

1.4. Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции: «По поручению главы 
администрации района или его заместителя, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации района рассматривает Заявления (в строгой по-
следовательности и в порядке, установленных в пунктах 1.6., 1.6.1.– 1.6.7. настоя-
щего Положения, с учетом применения его пункта 1.4.), и в двухнедельный срок со 
дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка, 
подготавливает соответствующий проект Постановления, а в случае невозможно-
сти по правовым основаниям удовлетворения Заявления, подготавливает соответ-
ствующий проект Письма заявителю. После подписания таких проектов главой ад-
министрации района или его заместителем, указанные документы соответственно 
выдаются на руки или направляются по почте заявителю».

1.5. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции: «Заявления от физи-
ческих и юридических лиц, указанные в пунктах 2.1., 2.1.1 и 2.1.2. настоящего Поло-
жения (далее – Заявления) при их подачи регистрируются общим отделом (прием-
ной) администрации района в течение трёх дней с момента поступления». 

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 года №119

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район от 30.08.2010 года № 91 

В соответствии с Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район от 30 августа 2010 года № 91«Об утверждении Положения о порядке сда-
чи квалификационного экзамена муниципальными служащими органов местного са-
моуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)», дополнив его пунктом 4 следующего содержания:

П. 4. Признать утратившем силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 32 от 17 июня 2009 г. «Об утверждении Положения о порядке 
сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район». 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 года №120

Об утверждении Положения «О порядке возмещения расходов,  
связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатов 

совета депутатов МО Ломоносовский  муниципальный район»
В соответствии с ФЗ № 131-фз от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоу-

правления в РФ» совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:
1. Утвердить Положение «О порядке возмещения расходов, связанных с осущест-

влением депутатской деятельности депутатов совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район», согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить форму финансового отчёта депутата о расходах, связанных с осущест-
влением депутатской деятельности, согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район от 27.12.2009 г. № 26 «Об утверждении Положения «О порядке ком-
пенсации депутатам расходов, связанных с депутатской деятельностью».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.  

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 года № 118
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ломоносовский 

муниципальный район от 30.08.2010 года № 90 
В соответствии с Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район от 30 августа 2010 года № 90 «Об утверждении Положения о порядке при-
своения и сохранения классных чинов муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области», дополнив его пунктом 4 следующего содержания:

П. 4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 31 от 17 июня 2009 года «Об утверждении Положения о поряд-
ке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район». 

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

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от15 декабря 2010 года №122

Об утверждении Положения «Об особенностях осуществления 
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области мероприятий по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области в переходный период»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83- ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район решил:

1. Установить переходный период в муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области с 01 января 2011 года до 01 июля 2012 
года, в том числе:

– для перевода в казённые учреждения с 01 января 2011 года до 31 декабря 
2011 года,

– для перевода в бюджетные учреждения с 01 января 2011 года до 31 декабря 
2011 года,

– для перевода в автономные учреждения с 01 января 2011 года до 01 июля 
2012 года.

2. Утвердить Положение «Об особенностях осуществления в муниципальном обра-
зовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области мероприятий 
по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в переходный период» согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и подлежит опубли-
кованию в газете « Ломоносовский районный вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2010 г. №123

Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
В рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 

от 27.07.2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», учитывая, что органы местного самоуправления и органы 
местной администрации наделены правами юридического лица и являются муниципаль-
ными учреждениями, учитывая ст. 41 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции, 
вступающей в силу 01.01.2011 г., руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципальных казенных учреждений муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район, согласно Приложению.

2. Поручить администрации МО Ломоносовский муниципальный район подготовить 
проекты решений Совета депутатов о внесении соответствующих изменений в По-
ложения: об администрации МО Ломоносовский муниципальный район, о Комитете 
финансов администрации Ломоносовского муниципального района, о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ломоносовского муници-
пального района, о КСЗН администрации МО Ломоносовский муниципальный район, 
о Комитете по образованию Ломоносовского района, о Комитете по строительству 
ЖКХ и архитектуре администрации Ломоносовского муниципального района, о Ко-
митете по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район до 01 декабря 2011 года.

3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2011 года и подлежит опубликованию 
в газете «Ломоносовский районный вестник». 

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

Приложение к решению Совета депутатов от 15.12.2010 г. №123

Перечень муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подлежит 
изменению  с целью создания муниципальных казенных учреждений

№№ Полное наименование учреждения Тип муниципального 
учреждения

1 Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

2
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

4
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству  и 
архитектуре администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

5 Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

6 Комитет социальной защиты населения администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

7 Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное 
казенное учреждение

8 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

Муниципальное 
казенное учреждение

Настоящее Положение устанавливает осо-
бенности правового положения муниципальных 
учреждений муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в переходный период в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» (далее – Федераль-
ный закон).

1. Термины и понятия
1.1. В целях настоящего Положения применя-

ются следующие понятия и термины:
переходный период – период, установленный 

Федеральным законом с 1 января 2011 года до 
1 июля 2012 года;

субсидии – субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
предоставляемые на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) и на иные цели;

муниципальное учреждение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти – бюджетное учреждение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, автономное 
учреждение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, казенное учреждение муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области;

муниципальное учреждение, являющееся 
получателем бюджетных средств – казенное 
учреждение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, а также в пере-
ходный период – бюджетное учреждение Ло-
моносовского муниципального района Ленин-
градской области, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется на основании бюджетной 
сметы;

первоначальные нормативы затрат на оказа-
ние бюджетным учреждением, тип которого 
не изменяется, услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам – определенные для бюджет-
ного учреждения в порядке, установленном ад-
министрацией МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области нормативные 
затраты, подлежащие применению для опре-
деления объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в первый год 
предоставления бюджетному учреждению в со-
ответствии с настоящим решением субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания.

1.2. Другие понятия и термины используются 
в настоящем положении в том значении, в кото-
ром они определены федеральным законода-
тельством.

2. Особенности осуществления переходно-
го периода в муниципальном образовании Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области

2.1. Установить переходный период в муници-
пальном образовании Ломоносовский муници-

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.12.2010 г. №122 

(Приложение)

Положение
Об особенностях осуществления в муниципальном образовании 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области мероприятий 
по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в переходный период

пальный район Ленинградской области с 1 января 
2011 года до 1 июля 2012 года, в том числе:

для перевода в казенные учреждения с 1 янва-
ря 2011 года до 31 декабря 2011 года,

для перевода в бюджетные учреждения с 1 ян-
варя 2011 года до 31 декабря 2011 года,

для перевода в автономные учреждения с 1 
января 2011 года до 1 июля 2012 года.

2.2. Администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
осуществляющей функции и полномочия учре-
дителя, обеспечить внесение изменений в учре-
дительные документы бюджетных и казенных 
учреждений Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области в целях реализа-
ции требований Федерального закона в срок до 
1 декабря 2011 года.

3. Порядок предоставления субсидии бюд-
жетным учреждениям муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

3.1. Установить, что бюджетным учрежде-
ниям муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти субсидии на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и на иные цели, в порядке, 
установленном администрацией МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, предоставляется с 1 января 2012 года.

3.2. В 2011 году финансовое обеспечение де-
ятельности бюджетных учреждений Ломоносов-
ского муниципального район Ленинградской об-
ласти осуществляется на основании бюджетной 
сметы с учетом особенностей, установленных 
настоящим положением.

4. Порядок зачисления в бюджет и исполь-
зования муниципальными учреждениями Ло-
моносовского муниципального района Ленин-
градской области, являющимися получателями 
бюджетных средств доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям, и полу-
ченных ими средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, средств от иной приносящей 
доходы деятельности

4.1. Полученные муниципальными учрежде-
ниями Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области, являющимися полу-
чателями бюджетных средств доходы от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и переданного в опера-
тивное управление указанным учреждениям, и 
полученные ими средства от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, средств от иной приносящей 
доходы деятельности ( далее – приносящая до-
ход деятельность), с 1 января 2011 года зачисля-
ются в бюджет муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

4.2. Установить, что в 2011 году муниципаль-
ные учреждения Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, являющи-
еся получателями бюджетных средств, вправе 
использовать полученные ими доходы от прино-
сящей доход деятельности на финансовое обе-
спечение своей деятельности на основании раз-
решений на открытие лицевых счетов для учета 
операций со средствами, полученными бюд-
жетными учреждениями муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от приносящей доход 
деятельности, оформленных в установленном 
комитетом финансов администрации муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области порядке.

4.3. Муниципальные учреждения Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области, являющиеся получателями бюджетных 
средств, осуществляют операции с указанными 
в настоящей статье средствами в порядке, уста-
новленном комитетом финансов администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

4.4. Доходы, полученные от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться муни-
ципальными учреждениями Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области, яв-
ляющимися получателями бюджетных средств, 
на создание других организаций, покупку цен-
ных бумаг и размещаться на депозиты в кредит-
ных организациях.

4.5. Неиспользованные казенными учрежде-
ниями муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области остатки средств от приносящей доход 
деятельности, числящиеся на лицевых счетах по-
лучателей средств по внебюджетной деятельно-
сти на 01 января 2012 года, остаются в доходах 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области без права их использования соответству-
ющими учреждениями.

Неиспользованные бюджетными учреждения-
ми муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
остатки средств от приносящей доход деятель-
ности, числящиеся на лицевых счетах получате-
лей средств по внебюджетной деятельности на 
01 января 2012 года, остаются в доходах бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области с 
последующим их возвратом соответствующим 
бюджетным учреждениям муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в порядке, установлен-

ном комитетом финансов администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

4.6. С 1 января 2012 года доходы от принося-
щей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, зачисляются в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области без права 
их использования соответствующими казенными 
учреждениями.

5. Планирование бюджетных ассигнований в 
связи с установлением переходного периода

5.1. Первоначальные нормативы затрат на ока-
зание бюджетным учреждением муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области услуг физическим 
и (или) юридическим лицам определяются глав-
ными распорядителями средств бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в от-
ношении каждого из подведомственных ему 
бюджетных учреждений на 2012 год исходя из 
размера бюджетных ассигнований, определен-
ных на обеспечение деятельности бюджетного 
учреждения в 2011 году. Изменение нормативов 
определяется в порядке, установленном адми-
нистрацией МО Ломоносовский муниципальный 
район.

5.2. Главным распорядителям средств бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
для формирования проекта бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2012 
год и на плановый период 2013-2014 годов, пред-
ставить бюджетные заявки, подготовленные с 
учетом новых типов учреждений в порядке, уста-
новленном комитетом финансов администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

6. Доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до муниципальных учреждений, являю-
щихся получателями бюджетных средств

 6.1. Доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до муниципальных учреждений Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, являющихся получателями бюджетных 
средств, осуществляется в порядке, установлен-
ном комитетом финансов администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области для 
получателей средств бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.
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Официально



Решение № 63
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

г. Ломоносов 20 декабря 2010 года.

Об установлении итогов досрочных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по пятимандатному  Северному избирательному

округу № 1

19 декабря 2010 года состоялись досрочные выборы совета депутатов муници-
пального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному 
Северному избирательному округу № 1, и в соответствии со ст. 70 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ» и ст. 45 Областного закона «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Ленинградской области» ТИК Ломоносовского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-

разования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному Северному из-
бирательному округу № 1 действительными.

2. Признать Бортника Сергея Ивановича, Петрова Станислава Евгеньевича, Сухо-
ву Марию Анатольевну, Чевтаеву Наталию Степановну и Шарга Ларису Николаевну, 
получивших наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в пя-
тимандатном избирательном округе, избранными депутатами совета депутатов му-
ниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по многомандатно-
му Северному избирательному округу № 1.

3. Настоящее Решение и результаты досрочных выборов по пятимандатному Се-
верному избирательному округу № 1 опубликовать в газетах «Балтийский луч» и «Ло-
моносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

19 декабря 2010 года

С В О Д Н А Я   Т А Б Л И Ц А
о результатах досрочных выборов по пятимандатному

Северному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлена сводная таблица 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №644 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1295 1295

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0970 0970

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 0735 0735

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0027 0027

5 Число погашенных бюллетеней 0208 0208
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0027 0027

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0734 0734

8 Число недействительных бюллетеней 0038 0038
9 Число действительных бюллетеней 0723 0723

9а Число утраченных бюллетеней 0000 0000
9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
10 Баженов Артем Иванович 0025 0025
11 Бортник Сергей Иванович 0348 0348
12 Вилл Александр Оскарович 0274 0274
13 Карамышев Эдуард Викторович 0198 0198
14 Колчин Владимир Гаврилович 0264 0264
15 Комаров Дмитрий Алексеевич 0222 0222
16 Котьков Виктор Иванович 0231 0231
17 Куршин Андрей Алексеевич 0025 0025
18 Петров Станислав Евгеньевич 0384 0384
19 Савина Елена Валентиновна 0030 0030
20 Семенов Сергей Владимирович 0160 0160
21 Сухова Мария Анатольевна 0333 0333
22 Чевтаева Наталия Степановна 0357 0357
23 Шарга Лариса Николаевна 0392 0392

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

с полномочиями окружной избирательной комиссиис полномочиями окружной избирательной комиссии
ШУТЬ Ю.П.ШУТЬ Ю.П. 

Секретарь комиссии Секретарь комиссии ЩЕГЛОВ Д.НЩЕГЛОВ Д.Н. 

 Сводная таблица составлена 20 декабря 2010 года

Решение № 64
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

г. Ломоносов 20 декабря 2010 года.

Об установлении итогов досрочных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по пятимандатному Южному избирательному

округу № 2

19 декабря 2010 года состоялись досрочные выборы совета депутатов муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному Южно-
му избирательному округу № 2, и в соответствии со ст. 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» и ст. 45 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Ленин-
градской области» ТИК Ломоносовского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-

разования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному Южному изби-
рательному округу № 2 действительными.

2. Признать Балаценко Светлану Борисовну, Басова Олега Анатольевича, Никешина 
Владимира Николаевича, Пахунова Дмитрия Александровича, Сапину Елену Алексан-
дровну, получивших наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-
стие в пятимандатном Южном избирательном округе, избранными депутатами сове-
та депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по многомандатному Южному избирательному округу № 2.

3. Настоящее Решение и результаты досрочных выборов по пятимандатному Юж-
ному избирательному округу № 2 опубликовать в газетах «Балтийский луч» и «Ломо-
носовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального районаСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Д.Н. ЩЕГЛОВ Д.Н. ЩЕГЛОВ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

19 декабря 2010 года

С В О Д Н А Я   Т А Б Л И Ц  А
о результатах досрочных выборов по пятимандатному

Южному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий,
на основании которых составлена сводная таблица 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №645 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1326 1326

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0980 0980

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 0679 0679

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0029 0029

5 Число погашенных бюллетеней 0272 0272
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0029 0029

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0679 0679

8 Число недействительных бюллетеней 0041 0041
9 Число действительных бюллетеней 0667 0667

9а Число утраченных бюллетеней 0000 0000
9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
10 Адучинов Николай Борисович 0105 0105
11 Балаценко Светлана Борисовна 0298 0298
12 Басов Олег Анатольевич 0381 0381
13 Бобровский Николай Иванович 0272 0272
14 Вербицкий Владимир Николаевич 0026 0026
15 Давыдов Георгий Евгеньевич 0022 0022
16 Егорова Антонина Владимировна 0171 0171
17 Котова Александра Викторовна 0028 0028
18 Крылова Татьяна Викторовна 0241 0241
19 Ларин Сергей Петрович 0253 0253
20 Никешин Владимир Николаевич 0288 0288
21 Пахунов Дмитрий Александрович 0303 0303
22 Поликарпова Татьяна Гвановна 0272 0272
23 Поташевская Оксана Николаевна 0032 0032
24 Сапина Елена Александровна 0319 0319
25 Хаяркин Андрей Петрович 0023 0023

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

с полномочиями окружной избирательной комиссиис полномочиями окружной избирательной комиссии
ШУТЬ Ю.П.ШУТЬ Ю.П.

Секретарь комиссии Секретарь комиссии ЩЕГЛОВ Д.Н. ЩЕГЛОВ Д.Н. 

 Сводная таблица составлена 20 декабря 2010 года
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года № 122

О протесте прокурора Ломоносовского района 
Ленинградской области на п.п. 2, 3 решения 

Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение  № 92 от 23.09.2010

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского 
района Ленинградской области от 15.11.2010 г. № 07-
30-10 на п.п. 2, 3 решения Совета депутатов МО Гор-
бунковское сельское поселение от 23.09.2010 г. № 92 
«Об отмене решения Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение от 25 января 2010 года № 7 
«Об установлении индексов роста платы граждан за 
коммунальные услуги, размера платы населения за 
коммунальные услуги МО Горбунковское сельское по-
селение на 2010 год» Совет депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение решил:

1. Признать протест прокурора на п.п. 1, 2, 3 реше-
ния Совета депутатов МО Горбунковское сельское по-
селение от 23.09.2010 г. № 92 «Об отмене решения 
Совета депутатов МО Горбунковское сельское посе-
ление от 25 января 2010 года № 7 «Об установлении 
индексов роста платы граждан за коммунальные услу-
ги, размера платы населения за коммунальные услуги 
МО Горбунковское сельское поселение на 2010 год» 
обоснованным.

2. Пункт 2 решения Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение от 23.09.2010 № 92 «Об от-
мене решения Совета депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение от 25 января 2010 года № 7 «Об 
установлении индексов роста платы граждан за ком-
мунальные услуги, размера платы населения за ком-
мунальные услуги МО Горбунковское сельское поселе-
ние на 2010 год» изложить в следующей редакции:

«Подтвердить действие индекса роста платы за 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению, ин-
декс роста платы за услуги по холодному, индекс ро-
ста платы за услуги по водоотведению (канализации 
стоков) для населения, проживающего на территории 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение, утвержденных решением Совета депута-
тов МО Горбунковское сельское поселение от 25 ян-
варя 2010 года № 7 «Об  установлении индексов роста 
платы граждан за коммунальные услуги, размера пла-
ты населения за коммунальные услуги МО Горбунков-
ское сельское поселение на 2010 год».

3. Отменить пункт 1 и пункт 3 решения Совета де-
путатов МО Горбунковское сельское поселение от 
23.09.2010 № 92 с момента принятия в связи с их не-
соответствием статье 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение ЛГорбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВА.Х. АСТАПКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года № 123

О протесте прокурора Ломоносовского района 
Ленинградской области на п.п. 2, 3 решения

Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение от 16.08.2010 г. № 83

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского 
района Ленинградской области от 09.12.2010 г. № 07-
30-10 на п.п. 2, 3 решения Совета депутатов МО Гор-
бунковское сельское поселение от 16 августа 2010 
года № 83 «О протесте прокурора Ломоносовского 
района Ленинградской области на решение Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 
24.12.2009 г. № 34», в связи с тем, что решение Сове-
та депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 
24 декабря 2009 года № 34 «Об установлении норма-
тивов потребления коммунальных услуг МО Горбунков-
ское сельское поселение на 2010 год» решением Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 22.09.2010 по делу № А56-41002010 
признано несоответствующим постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и не-
действующим полностью Совет депутатов МО Горбун-
ковское сельское поселение решил:

1. Признать протест прокурора на пункты 2, 3 ре-
шения Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение от 16 августа 2010 года № 83 «О протесте 
прокурора Ломоносовского района Ленинградской 
области на решение Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение от 24.12.2009 г. № 34» обо-
снованным.

2. Отменить пункт 2 и пункт 3 решения Совета де-
путатов МО Горбунковское сельское поселение от 
16.08.2010 г. № 83 с момента принятия в связи с их не-
соответствием статье 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года № 125

Об установлении границ территориального общественного самоуправления в д. Новополье

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по проекту решения совета депутатов МО Горбунковское сельское 

поселение «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение на 2011-2013 годы»

д. Горбунки 02 декабря 2010 года

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации общественного самоуправления ва Рос-
сийской Федерации», ст. 14 Устава муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, статьей 6 Положения 
о территориальном общественном самоуправлении на 
территории муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение, утвержденного решением Со-
вета депутатов муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 29 сентября 2010 года № 94, 
рассмотрев обращение инициативной группы граждан – 
Атаманенко С.А., Скорохода В.В., Шаповалова А.Н., Пе-
стерева Л.А., проживающих на ул. Лесная д. Новополье, 
входящей в состав муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение, Совет депутатов МО Гор-
бунковское сельское поселение решил:

1. Установить следующие границы территориально-
го общественного самоуправления в дер. Новополье – 
ул. Лесная (жилые дома № 1 – № 64).

2. Главе муниципального образования Астапковой Л.Х. 
направить данное решение в адрес инициативной груп-
пы для дальнейшей работы по организации террито-
риального общественного самоуправления в опреде-
ленных данным решением границах в соответствии с 
Положением о территориальном общественном само-
управлении на территории муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение от 29 сентя-
бря 2010 года № 94.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение www.gorbunki-lmr.ru и библиотеках по-
селения.

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

Дата проведения: 30 ноября 2010 года.
Место проведения: Ленинградская область, д. Гор-

бунки, д. 29. 
Время проведения общественного обсуждения: 

Начало – 18 часов 00 минут; окончание – 18.30. 
Присутствуют: 
Глава МО Горбунковское сельское поселение Астап-

кова Л.Х.
От Совета Депутатов МО Горбунковское сельское по-

селение:
 Председатель планово-бюджетной комиссии Со-

вета депутатов МО Горбунковское сельское поселение 
Федоров В.В.;

 Депутат Совета депутатов Бурдынская С.П.
От местной администрации МО Горбунковское сель-

ское поселение:
 Глава Местной администрации МО Горбунковское 

сельское поселение Засухина Т.И.
 Заместитель Главы Местной администрации МО 

Горбунковское СП Муравик А.В.;
 Начальник отдела по учету и отчетности – главный 

бухгалтер местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Матросова Л.П.;

 Главный специалист по экономике местной адми-
нистрации МО Горбунковское сельское поселение Пе-
трова Т.А.;

 Начальник отдела по благоустройству и землеполь-
зованию Местной администрации МО Горбунковское 
СП Антакова Е.Ф.

 Ведущий специалист-юрисконсульт Местной адми-
нистрации МО Горбунковское сельское поселение Ми-
хайлова Т.В.;

 Ведущий специалист местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение Ханькова Г.Г.

От общественности: Солонина Галина Ивановна, Сте-
цюк Павел Григорьевич – 2 человека.

Председательствует: глава местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Засухина Т.И.

Секретарь на публичных слушаниях: ведущий спе-
циалист – юрисконсульт Местной администрации МО 
Горбунковское СП Михайлова Т.В.

Повестка дня:
Общественное обсуждение по проекту решения Со-

вета депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области «Об утверждении программы 
социально-экономического развития муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение на 
2011-2013 годы»

Поступивших письменных обращений граждан нет.
Засухина Т.И.: сообщила, что сегодня 30 ноября 

2010 года в 18 час. 00 мин. в здании Местной админи-

страции МО Горбунковское сельское поселение, д. Гор-
бунки, д. 29, проводятся общественные обсуждения в 
рамках публичных слушаний, назначенных решением 
Совета депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение от 09 ноября 2010 года № 
105 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения ««Об утверждении программы социально-эконо-
мического развития муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2011-2013 годы» 
(Далее проект программы). Проект программы в пер-
вом чтении утвержден решением Совета депутатов МО 
Горбунковское сельское поселение от 09 ноября 2010 
года № 104.

Срок проведения публичных слушаний: с 15 ноя-
бря 2010 года по 16 декабря 2010 года. Информация о 
теме, времени и месте проведении публичных слуша-
ний была опубликована в районной газете «Ломоносов-
ский районный вестник» от 12 ноября 2010 года № 44/
586, на официальном сайте поселения в сети «ИНТЕР-
НЕТ» www.gorbunki-lmr.ru, на информационных стендах 
и библиотеках поселения. С программой можно было 
ознакомиться в местной администрации МО Горбунков-
ское сельское поселение, на официальном сайте по-
селения в сети «ИНТЕРНЕТ» www.gorbunki-lmr.ru и би-
блиотеках.

Для доклада предоставляется от 20 до 30 минут. Все 
желающие могут выступить, берут слово только с раз-
решения председательствующего.

Ведется аудиозапись и протокол. Заинтересованные 
лица могут подать письменные предложения или заме-
чания в срок до 16 декабря 2010 года до 17.00 в Мест-
ную администрацию муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение по адресу: д. Горбун-
ки, д. 29. 

Засухина Т.И. делает доклад по программе социаль-
но-экономического развития Горбунковского сельского 
поселения на 2011-2013 годы по основным разделам.

В ходе обсуждения поступило предложение от де-
путата Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение Бурдынской С.П. о включении в программу 
сведений об учебной площадке Ленинградского госу-
дарственного университета им. А.С. Пушкина и строи-
тельства нового детского сада в д. Горбунки.

Иных вопросов, предложений, замечаний не посту-
пило.

Засухина Т.И.: общественное обсуждение состоя-
лось. Протокол будет официально обнародован в сред-
ствах массовой информации.

Председательствующий на общественных обсуждениях: Председательствующий на общественных обсуждениях: 
Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

Секретарь общественных обсуждений: Секретарь общественных обсуждений: Т.В. МИХАЙЛОВАТ.В. МИХАЙЛОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года № 130

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение «Об утверждении программы

социально-экономического развития муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2011-2013 годы»

Заслушав доклад Главы муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение Астапковой 
Л.Х. о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение «Об утверждении программы социально-
экономического развития муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение на 2011-2013 
годы» Совет депутатов МО Горбунковское сельское по-
селение РЕШИЛ:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения «Об утверждении програм-
мы социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение на 
2011-2013 годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее решение официально опубликовать в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» в течение де-
сяти дней со дня окончания проведения публичных слу-
шаний и на официальном сайте МО Горбунковское сель-
ское поселение в сети ИНТЕРНЕТ www.gorbunki-lmr.ru.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1920 декабря 2010 года

Официально ®



УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов Горбунковское сельское поселение 
от 19 декабря 2010 года № 130

(приложение)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
МО Горбунковское сельское поселение «Об утверждении программы
социально-экономического развития муниципального образования

Горбунковское сельское поселение на 2011-2013 годы»

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по проекту решения совета депутатов

МО Горбунковское сельское поселение «О местном бюджете муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год»

д. Горбунки 02 декабря 2010 года

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
Горбунковское сельское поселение 

от 19 декабря 2010 года № 132
(приложение)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
«О местном бюджете муниципального образования

Горбунковское сельское поселение на 2011 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года № 132

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов МО Горбунковское 

сельское поселение «О местном бюджете муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение Астапковой Л.Х. о результатах публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение 
«О местном  бюджета муниципального образования МО Горбунковское сель-
ское поселение на 2010 год, рассмотрев Протокол общественных обсужде-
ний по проекту бюджета МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год, 
Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Совета МО Горбунковское сельское поселение «О местном бюдже-
те муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 
год» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 

вестник» в течение десяти дней со дня окончания проведения публичных слу-
шаний и разместить на официальном сайте МО Горбунковское сельское по-
селения в сети «ИНТЕРНЕТ» www.gorbunki-lmr.ru.

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

Период проведения публичных слуша-
ний: 15 ноября – 16 декабря 2010 года

Дата проведения общественных обсуж-
дений: 30 ноября 2010 года.

Время проведения: 18 часов 30 минут – 
19 часов 10 минут.

Место проведения общественных об-
суждений: д. Горбунки Ломоносовско-
го района Ленинградской области, д. 29, 
актовый зал местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение (про-
токол от 02 декабря 2010 года).

Публичные слушания назначены решени-
ем Совета депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение от 09 ноября 2010 года 
№ 107 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О местном бюджете 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение на 2011 год». Про-
ект бюджета в первом чтении принят реше-
нием Совета депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение от 09 ноября 2010 года 
№ 106. Информация о назначенных пу-
бличных слушаниях доведена до жителей 
поселения посредством публикации в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» от 
12 ноября 2010 года № 44/586, на офици-
альном сайте поселения в сети «ИНТЕРНЕТ» 
www.gorbunki-lmr.ru, на информационных 
стендах поселения. С проектом решения 
Совета депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение «О местном бюджете му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2011 год» (далее 
проект бюджета) можно было ознакомить-
ся в местной администрации МО Горбун-
ковское сельское поселение, в газете «Ло-
моносовский районный вестник» от 12 ноя-
бря 2010 года № 44/586, на официальном 
сайте МО Горбунковское сельское поселе-
ние в сети «ИНТЕРНЕТ» www.gorbunki-lmr.ru 
и библиотеках поселения. 

В период проведения публичных слуша-
ний поступило предложение от Местной 
администрации МО Горбунковское сель-
ское поселение о внесении изменений в 
проект решения «О местном бюджете 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение» (исх. от 15 де-
кабря 2010 года № 1603). Иных предложе-
ний, замечаний по изменению в проект ре-
шения, жалоб не поступило.

Заключение о результатах публичных 
слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение «О местном 
бюджете муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение на 
2010 год состоявшимися. При принятии 
проекта решения «О местном бюджете 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение на 2011 год» счи-
тать состоявшимися.

2. Признать целесообразным вне-
сение следующих изменений в проект 
бюджета:

2.1. В связи изменениями кодов бюд-
жетной классификации приложение 4 
«Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2011 год» и приложе-
ние 5 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселе-
ние на 2011 год» читать в новой редакции.

2.2. Увеличить расходы в приложении 4 
и приложении 5:

Период проведения публичных слушаний: 15 ноя-
бря – 16 декабря 2010 года

Дата проведения общественных обсуждений: 30 но-
ября 2010 года.

Время проведения общественных обсуждений: 18 
часов 00 минут – 18 часов 30 минут.

Место проведения общественных обсуждений: д. 
Горбунки Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти, д. 29, актовый зал местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение.

Общественные обсуждения назначены решением 
Совета депутатов МО Горбунковское сельское посе-
ление от «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения «Об утверждении программы социально-
экономического развития муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение на 2011-2013 
годы». Информация о назначенных публичных слуша-
ниях доведена до жителей поселения посредством пу-
бликации в газете «Ломоносовский районный вестник» 
от 12 ноября 2010 года № 44/586, на официальном 
сайте поселения в сети «ИНТЕРНЕТ» www.gorbunki-lmr.
ru, на информационных стендах поселения. С програм-
мой можно было ознакомиться на официальном сайте 
МО Горбунковское сельское поселение www.gorbun-
ki-lmr.ru и библиотеках поселения.

На общественных обсуждениях поступили предло-
жения о включении в программу сведений об учебной 
площадке Ленинградского государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина и строительства нового детско-
го сада в д. Горбунки.

В период проведения публичных слушаний поступи-
ло предложение от Местной администрации МО Гор-
бунковское сельское поселение о внесении изменений 
в проект решения «Об утверждении программы соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2011-
2013 годы» (исх. от 16 декабря 2010 года № 1605).

Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту решения Сове-

та депутатов МО Горбунковское сельское поселение 
«Об утверждении программы социально-экономиче-

ского развития муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2011-2013 годы» счи-
тать состоявшимися. 

2. Признать целесообразным внесение в подраздел 
«Образование» раздела 1.1. проекта программы сле-
дующих изменений и дополнений:

2.1. В 2011-2013 годы планируется разработка ме-
роприятий по строительству нового детского сада в д. 
Горбунки. 

2.2. На территории поселения в д. Горбунки находит-
ся учебная площадка Ленинградского государственно-
го университета им. А.С.Пушкина, крупного образова-
тельного и научного центра Северо-Запада России.

В структуре университета – Институт психологии и 
педагогики.

В состав Института психологии и педагогики входят: 
факультет психологии, факультет дефектологии и со-
циальной работы, колледж университета

 На 7-ми кафедрах и 4-х научно-исследовательских 
лабораториях Института психологии и педагогики ра-
ботают на штатной основе более 130 сотрудников, из 
которых более 80% имеют ученые степени и звания, в 
том числе около 30% – доктора наук.

 В библиотеке института насчитывается более 90 000 
томов специальной учебной и научной литературы.

 Институт психологии и педагогики осуществляет под-
готовку по 12-ти специальностям бакалавриата и 5-ти спе-
циальностям среднего профессионального образования. 
Также осуществляется подготовка по направлениям бака-
лавриата и магистратуры: «Психология» и «Педагогика».

Студенты имеют возможность проживать в благоу-
строенных общежитиях расположенных прямо на тер-
ритории институтского городка. В распоряжении сту-
дентов представлены спортивный и тренажерный залы, 
работают спортивные секции.

В одном из корпусов института находится столовая, 
которой могут пользоваться жители поселка. 

По окончании университета выпускники имеют воз-
можность продолжить обучение аспирантуре и защи-
тить кандидатскую диссертацию в одном из специали-
зированных диссертационных составов.

Дата проведения общественных обсуж-
дений: 30 ноября 2010 года.

Начало – 18 часов 30 минут; окончание – 
19.10.

Место проведения: Ленинградская об-
ласть, д. Горбунки, д. 29, Местная администра-
ция МО Горбунковское сельское поселение, ак-
товый зал.

Присутствуют: 
Глава МО Горбунковское сельское поселение 

Астапкова Л.Х.
От Совета Депутатов МО Горбунковское сель-

ское поселение:
 Председатель постоянной планово-бюд-

жетной комиссии Совета депутатов МО Горбун-
ковское сельское поселение Федоров В.В.;

 Депутат  Совета депутатов Бурдын-
ская С.П.

От местной администрации МО Горбунков-
ское сельское поселение:

 Глава Местной администрации МО Горбун-
ковское сельское поселение Засухина Т.И.

 Заместитель Главы Местной администра-
ции МО Горбунковское СП Муравик А.В.;

 Начальник отдела по учету и отчетности – 
главный бухгалтер местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Ма-
тросова Л.П.;

 Главный специалист по экономике местной 
администрации МО Горбунковское сельское 
поселение Петрова Т.А.;

 Начальник отдела по благоустройству и 
землепользованию Местной администрации 
МО Горбунковское СП Антакова Е.Ф.

 Ведущий специалист – юрисконсульт Мест-
ной администрации МО Горбунковское сель-
ское поселение Михайлова Т.В.;

 Ведущий специалист местной админи-
страции МО Горбунковское сельское поселе-
ние Ханькова Г.Г.

От общественности: Солонина Галина 
Ивановна, Стецюк Павел Григорьевич – 2 
человека.

Председательствует: Председатель по-
стоянной планово-бюджетной комиссии Сове-
та депутатов МО Горбунковское сельское посе-
ление Федоров В.В.;

Секретарь на публичных слушаниях: ве-
дущий специалист – юрисконсульт Местной 
администрации МО Горбунковское СП Михай-
лова Т.В.

Повестка дня:
Общественное обсуждение по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти «О местном бюджете муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение 
на 2011 год». 

Поступивших письменных обращений граж-
дан нет.

Федоров В.В. доложил о том, что сегодня 
30 ноября 2010 года в 18 час. 30 мин. в здании 

Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение, д. Горбунки, д. 9, прово-
дятся общественные обсуждения в рамках пу-
бличных слушаний, назначенных решением Со-
вета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение от 09 но-
ября 2010 года № 107 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения «О местном 
бюджете муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2010 год». 

Срок проведения публичных слушаний: с 15 
ноября 2010 года по 16 декабря 2010 года. Ин-
формация о теме, времени и месте проведении 
публичных слушаний была опубликована в рай-
онной газете «Ломоносовский районный вест-
ник» от 12 ноября 2010 года № 44/586, на офи-
циальном сайте поселения в сети «ИНТЕРНЕТ» 
www.gorbunki-lmr.ru, на информационных стен-
дах и библиотеках поселения. 

Для доклада главному бухгалтеру Местной 
администрации МО Горбунковское сельское 
поселение предоставляется от 20 до 30 ми-
нут. Все желающие могут выступить, берут 
слово только с разрешения председатель-
ствующего.

Ведется аудиозапись и протокол. Заинтере-
сованные лица могут подать письменные пред-
ложения или замечания в срок до 16 декабря 
2010 года до 17.00 в Совет депутатов муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение по адресу: д. Горбунки, д. 29. 

Слово передается главному бухгалтеру Мест-
ной администрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение Люд-
миле Петровне Матросовой.

Матросова Л.П. зачитала доклад об основ-
ных характеристиках бюджета, порядке его на-
полняемости, доходной и расходной части по 
разделам.

Солонина Г.И. «Сколько денег внес бывший 
глава администрации в бюджет 2011 года?»

Матросова Л.П.: процедура внесения де-
нежных средств в бюджет определяется сум-
мой остатков денежных средств предыдуще-
го бюджета.

Астапкова Л.Х.: Какие денежные средства 
привлекла администрация поселения сверхза-
планированных в бюджете?

Матросова Л.П.: поступили денежные сред-
ства по программе капитального ремонта жи-
лищного фонда, по программе переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и по 
программе установки общедомовых приборов 
учета на сумму

Иных вопросов, предложений, замечаний не 
поступило.

Федоров В.В.: общественное обсуждение 
состоялось. Протокол будет опубликован в га-
зете и на официальном сайте поселения.

Председательствующий на общественных Председательствующий на общественных 
обсуждениях: обсуждениях: В.В. ФЕДОРОВ В.В. ФЕДОРОВ 

Секретарь общественных обсуждений:Секретарь общественных обсуждений:
Т.В. МИХАЙЛОВА Т.В. МИХАЙЛОВА 

по разделу 0100 «Общегосударствен-
ные вопросы»

подраздел 0103 «Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов, 

государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований»

целевая статья 0020400 «Центральный 
аппарат»,

виду расходов 500 «Выполнение функ-
ций органами местного самоуправления» 
на сумму 45,2 тыс. рублей и утвердить 
расходы в сумме 925,0 тысяч рублей;

по разделу 0100 «Общегосударствен-
ные вопросы»

подраздел 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций»

целевая статья 0020400 «Центральный 
аппарат»,

виду расходов 500 «Выполнение функ-
ций органами местного самоуправления» 
на сумму 100 тыс. рублей и утвердить рас-
ходы в сумме 9397,0 тысяч рублей;

по разделу 0400 «Национальной эконо-
мики»

подразделу 0412 «Другие вопросы в об-
ласти национальной экономики»

целевой статье 3400300 «Мероприя-
тия по землеустройству и землепользо-
ванию»,

виду расходов 500 «Выполнение функ-
ций органами местного самоуправления» 
на сумму 800 тыс. рублей и утвердить рас-
ходы в сумме 1000,0 тысяч рублей;

по разделу 0500 «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

подразделу 0503 «Благоустройство»
целевой статье 6000100 «Уличное осве-

щение»,
виду расходов 500 «Выполнение функ-

ций органами местного самоуправления» 
на сумму 187,0 тыс. рублей и утвердить 
расходы в сумме 1699,0 тысяч рублей;

по разделу 0800 «Культура и кинемато-
графия» (в новой редакции)

подразделу 0801 «Культура»
целевой статье 4409900 «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреж-
дений» виду расходов 001 «Выполнение 
функций бюджетными учреждениями» на 
сумму 100 тыс. рублей и утвердить расхо-
ды в сумме 4050,7 тыс. рублей.

по разделу 1100 «Физическая культура 
и спорт» (в новой редакции)

подразделу 1101 «Физическая куль-
тура»

целевой статье 4829900 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреж-
дений» виду расходов 001 «Выполнение 
функций бюджетными учреждениями» на 
сумму 1,9 тыс. рублей и утвердить расхо-
ды в сумме 3615,3 тыс. рублей. 

2.3. Уменьшить расходы в приложении 4 
и приложении 5:

по разделу 0500 «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

подразделу 0503 «Благоустройство»
целевой статье 6000200 «Строительство 

и содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства»

виду расходов 500 «Выполнение функ-
ций органами местного самоуправления» 

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 2121)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2010 года № 141

«О местном бюджете муниципального образования
Горбунковское сельское поселение на 2011 год»

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г № 145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 
06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» (в редакции Федеральных законов) Совет депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение сельское поселение решил: 

 Принять бюджет муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
на очередной финансовый 2011 год в первом чтении. 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2011 год.

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение на 2011 год:

прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 26 481,1 тыс. рублей;
прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 36 671,6 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 10 190,5 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-

та Муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год со-
гласно приложению 1. 

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2011 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2011 год согласно при-
ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, безвозмездные поступления на 2011 год в общей сумме 8 166,8 
тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2011 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 
год согласно приложению 4.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год согласно прило-
жению 5.

3. Утвердить резервный фонд местной администрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение на 2011 год в сумме 400,0 тысяч рублей.

В случае уменьшения объема поступлений доходов бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение или поступления из источников  фи-
нансирования дефицита бюджета в процессе исполнения бюджета по сравнению с  
утвержденными настоящим решением финансовыми обязательствами муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение, в первую очередь производит-
ся финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы и начислений 
на нее, оплатой коммунальных услуг.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение в сумме 1763,1 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение в сумме 10 510,9 тыс. 
рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образо-
вания

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального райо-
на из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 723,9 
тыс. рублей согласно приложению 6. 

Статья 7. Главные администраторы доходов бюджета и главные администра-
торы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение согласно при-
ложению 7

Статья 6. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год согласно 
приложению 8.

Статья 8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Ломоносовский районный вестник», а также размещению на официальном сай-
те МО «Горбунковское сельское поселение» www.gorbunki-lmr.ru, и библиотеках по-
селения.

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

Приложение 1
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -26 481,1

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 36 671,6

ВСЕГО  источников финансирования 10 190,5

Приложение 2
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в местный бюджет
МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс.руб.)
100 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18 314,3
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 426,5
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 426,5
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 639,8
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32,1
106 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 007,7
106 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 600,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 60,0

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 3 660,0

111 05000 00 0000 120

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

800,0

111 09000 00 0000 120

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

2 860,0

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 76,0

113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 76,0

114 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 400,0

114 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

1 400,0

115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 52,0

115 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
организациями за выполнение определенных функций 52,0

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 166,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 26 481,1

Приложение 3
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

Безвозмездные поступления в 2011 году
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс.руб.)
1 2 3

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 166,8

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 7 880,8

202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 7 880,8

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 7 880,8

207 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 286,0
207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 286,0

Приложение 4
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

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

МО Горбунковское поселение на 2011 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 13 024,013 024,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 0100 0102 838,1

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

0100 0102 0020000 838,1

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300 838,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 500 838,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0100 0103 925,0

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

0100 0103 0020000 925,0

Центральный аппарат 0100 0103 0020400 925,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 925,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 10 510,9

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

0100 0104 0020000 10 510,9

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 9 397,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 9 397,0
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного 
органа муниципального образования) 0100 0104 0020800 1 113,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1 113,9
Резервные фонды 0100 0112 400,0
Резервные фонды 0100 0112 0700000 400,0
Резервные фонды местных администраций 0100 0112 0700500 400,0
Прочие расходы 0100 0112 0700500 013 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0114 350,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900200 350,0

на сумму 1045,2 тыс. рублей и утвердить расхо-
ды в сумме 954,8 тыс. рублей;

целевой статье 6000500 «Прочие мероприятия 
по благоустройству»

виду расходов 500 «Выполнение функций ор-
ганами местного самоуправления» на сумму 
1 572,7 тыс. рублей и утвердить расходы в сум-
ме 3 291,7 тыс. рублей;

по разделу 1000 «Социальная политика»
подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения»
целевой статье 5224103 «Субсидии гражда-

нам, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, на обеспечение жильем в рамках 
долгосрочной целевой программы «Социальное 
развитие села на 2009-2012 годы»» 

виду расходов 005 «Социальные выплаты» на 
сумму 590,9 тыс. рублей и утвердить расходы в 
сумме 1050,0 тысяч рублей;

по разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характе-
ра» (в новой редакции)

подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»

целевой статье 5210600 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» 

виду расходов 017 «Иные межбюджетные 
трансферты» на сумму 1,9 тыс. рублей и утвер-
дить расходы в сумме 1723,9 тысяч рублей.

2.4. Внести изменения в приложение 1 «Ис-
точники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета Муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение на 2011 
год» и в приложение 7 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сель-
ское поселение на 2011 год».

2.5. Статьи 1 и 5 проекта решения Совета де-
путатов «О местном бюджете муниципального 
образования Горбунковское сельское поселе-
ние на 2011 год читать в новой редакции.

(Окончание «Приложение 4» на стр. (Окончание «Приложение 4» на стр. 2222)
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(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 2121))
Выполнение других обязательств государства 0100 0114 0900200 500 350,0
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 2 300,02 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 2 300,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0400 0412 3380000 1 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 1 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 3400300 1 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3400300 500 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 9 945,79 945,7
Жилищное хозяйство 0500 0501 846,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

0500 0501 0980000 771,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

0500 0501 0980200 771,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 0500 0501 0980201 530,5

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 0980201 006 530,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 0500 0501 0980202 240,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 0980202 500 240,5
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 75,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0500 0501 3500200 75,0

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 3500200 006 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500200 500 0,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 3 154,0
Федеральные целевые программы 0500 0502 1000000 3 154,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0500 0502 1020000 3 154,0

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

0500 0502 1020100 3 154,0

Благоустройство 0500 0503 5 945,7
Благоустройство 0500 0503 6000000 5 945,7
Уличное освещение 0500 0503 6000100 1 699,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 1 699,2
Строительтство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

0500 0503 6000200 954,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 954,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0500 0503 6000500 3 291,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 3 291,7
Культура, кинематографияКультура, кинематография 08000800 4 050,74 050,7
Культура 0800 0801 4 050,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 0800 0801 4400000 4 050,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 4 050,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 4 050,7
Социальная политикаСоциальная политика 10001000 1 664,01 664,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 254,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 254,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100 254,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 254,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 1 410,0
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300 220,0
Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 220,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 1000 1003 5140000 140,0
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5140100 140,0
Прочие расходы 1000 1003 5140100 013 140,0
Региональные целевые программы 1000 1003 5220000 1 050,0
Субсидии гражданам, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, на обеспечение жильем в рамках долгосрочной целевой 
программы «Социальное развитие села на 2009-2012 годы»

1000 1003 5224103 1 050,0

Социальные выплаты 1000 1003 5224103 005 1 050,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 3 615,33 615,3
Физическая культура 1100 1101 3 615,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000 3 615,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900 3 615,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 3 615,3
Средства массовой информацииСредства массовой информации 12001200 348,0348,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 348,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 1200 1202 4570000 348,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 1200 1202 4578500 348,0

Субсидии юридическим лицам 1200 1202 4578500 006 348,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 14001400 1 723,91 723,9

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1403 1 723,9

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000 1 723,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1400 1403 5210600 1 723,9

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 017 1 723,9
В С Е Г О 36 671,6

Приложение 5
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

Ведомственная структура расходов бюджета
МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение 906 36 716,8
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 13 024,013 024,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 0100 0102 838,1

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

0100 0102 0020000 838,1

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300 838,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 500 838,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103 925,0

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

0100 0103 0020000 925,0

Центральный аппарат 0100 0103 0020400 925,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 925,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 10 510,9

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

0100 0104 0020000 10 510,9

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 9 397,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 9 397,0
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного 
органа муниципального образования) 0100 0104 0020800 1 113,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 1 113,9
Резервные фонды 0100 0112 400,0
Резервные фонды 0100 0112 0700000 400,0
Резервные фонды местных администраций 0100 0112 0700500 400,0
Прочие расходы 0100 0112 0700500 013 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0114 350,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900200 350,0

Выполнение других обязательств государства 0100 0114 0900200 500 350,0
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 2 300,02 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 2 300,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0400 0412 3380000 1 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 1 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 3400300 1 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3400300 500 1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 9 990,99 990,9
Жилищное хозяйство 0500 0501 846,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

0500 0501 0980000 771,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

0500 0501 0980200 771,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0500 0501 0980201 530,5

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 0980201 006 530,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0500 0501 0980202 240,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 0980202 500 240,5
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 75,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

0500 0501 3500200 75,0

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 3500200 006 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500200 500 0,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 3 154,0
Федеральные целевые программы 0500 0502 1000000 3 154,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0500 0502 1020000 3 154,0

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

0500 0502 1020100 3 154,0

Благоустройство 0500 0503 5 990,9
Благоустройство 0500 0503 6000000 5 990,9
Уличное освещение 0500 0503 6000100 1 699,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 1 699,2
Строительтство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

0500 0503 6000200 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 1 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0500 0503 6000500 3 291,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 3 291,7
Культура, кинематографияКультура, кинематография 08000800 4 050,74 050,7
Культура 0800 0801 4 050,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 0800 0801 4400000 4 050,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 4 050,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 4 050,7
Социальная политикаСоциальная политика 10001000 1 664,01 664,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 254,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 254,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100 254,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 254,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 1 410,0
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300 220,0
Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 220,0
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 1000 1003 5140000 140,0

Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5140100 140,0
Прочие расходы 1000 1003 5140100 013 140,0
Региональные целевые программы 1000 1003 5220000 1 050,0
Субсидии гражданам, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, на обеспечение жильем в рамках долгосрочной 
целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2012 
годы»

1000 1003 5224103 1 050,0

Социальные выплаты 1000 1003 5224103 005 1 050,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 3 615,33 615,3
Физическая культура 1100 1101 3 615,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000 3 615,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900 3 615,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 3 615,3
Средства массовой информацииСредства массовой информации 12001200 348,0348,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 348,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 1200 1202 4570000 348,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 1200 1202 4578500 348,0

Субсидии юридическим лицам 1200 1202 4578500 006 348,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 14001400 1 723,91 723,9

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1403 1 723,9

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000 1 723,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны

1400 1403 5210600 1 723,9

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 017 1 723,9
В С Е Г О 36 716,8
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Приложение 6
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от19 декабря 2010 года № 141

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год

Получатель 
субвенции

131-ФЗ , ст. 14, 
пункт 1, подпункт Наименование передаваемого полномочия Сумма, 

тыс. руб.

Администрация

п.п.3
Владение пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 
(только в части приватизации жилья)

73,3

п.п.8,23

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 311,3

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, зашите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
Итого 384,6

Комитет 
финансов п.п.1

Исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета 21,6

Итого 21,6

Комитет
по культуре п.п.11

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения

1 221,7

Расходы на обеспечение исполнения полномочий по 
содержанию библиотек 96,0

Итого 1 317,7
Всего субвенций 1 723,9

Приложение 7
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2011 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселениеГлавного 
администратора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

906 Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

111 05010 10 0000 120

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

111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

113 03050 10 0041 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

113 03050 10 0043 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

113 03050 10 0044 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

114 02033 10 0041 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

114 02033 10 0041 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

114 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций

117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
117 05050 10 0041 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
117 05050 10 0043 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
117 05050 10 0044 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

210 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

923 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

111 05010 10 0000 120

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

114 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

Приложение 8
к Решению Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2010 года № 141

ПЕРЕЧЕНЬ главных распорядителей средств местного бюджета
МО Горбунковское сельское поселение на 2011 год

№ п/п
Наименование Код главы 

по бюджетной 
классификацииПолное Сокращенное

1.

Местная администрация муниципального 
образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Местная администрация МО 
Горбунковское сельское 
поселение

906

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 

заключения муниципального контракта на приобретение жилого 
помещения в многоквартирном жилом доме для муниципальных нужд 

в 2010 году
дер. Горбунки  07 декабря 2010 г.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты заказчика:
Заказчик: Местная администрация муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области. Почтовый адрес: 188502, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Горбунки, д. 29. Адрес электронной почты: info@gorbunki-lmr.ru. 
Официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение на 2010 год, полученные за счет субсидий 
бюджета Ленинградской области и средства, предусмотренные в местном бюджете 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение на долевое финан-
сирование реализации Адресной целевой программы «Субсидии бюджетам поселений 
Ленинградской области на решение вопросов местного значения в области обеспече-
ния жилыми помещениями, организации строительства объектов муниципального жи-
лищного фонда и создания условий для жилищного строительства».

4. Предмет муниципального контракта: приобретение жилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме в 2010 году. Функциональные и технические характеристи-
ки приобретаемого жилого помещения (квартиры), а также предъявляемые заказчи-
ком обязательные требования содержатся в Техническом задании в аукционной до-
кументации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 158 000,00 (Три миллиона 
сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги, сборы и 
платежи.

6. Обеспечение заявки на участие в аукционе – не предусматривается.
7. Дата опубликования информации о размещении заказа в газете «Ломоносовский 

районный вестник» – 12 ноября 2010 г. Официальным сайтом, на котором размещена 
аукционная документация, является официальный сайт МО Горбунковское сельское 
поселение www.gorbunki-lmr.ru, извещение также размещено на официальном сайте 
Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru. 

На основании распоряжения Местной администрации МО Горбунковское сельское 
поселение от 24.11.2010 г. № 74 в извещение о проведении открытого аукциона и аук-
ционную документацию были внесены изменения, извещение о внесении изменений 
опубликовано 26.11.2010 г. в газете «Ломоносовский районный вестник» и размеще-
но на официальных сайтах МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru, 
Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru. 

8. Аукционная документация: предоставлялась бесплатно.
9. Сведения о преференциях: преимущества не устанавливаются.
10. Информация о поступивших запросах о разъяснении положений аукционной 

документации: запросов не поступило.
11. Место, дата и время проведения аукциона: 10 декабря 2010 г. в 11.00 ча-

сов по московскому времени по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, дер. Горбунки, д. 29, помещение местной администрации.

12. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось с 11.00 06 декабря 
2010 г. до 15.00 07 декабря 2010 г. по московскому времени по адресу: 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, помещение мест-
ной администрации.

Состав Единой комиссии:
Председатель комиссии: 
Муравик А.В. – заместитель главы администрации МО Горбунковское сельское по-

селение
Члены комиссии:
Смородина Л.М. – депутат Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение.
Матросова Л.П. – начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Мест-

ной администрации.
Петрова Т.А. – главный специалист по экономике Местной администрации.
Михайлова Т.В. – ведущий специалист-юрисконсульт Местной администрации.
Секретарь комиссии Михайлова Т.В. (с правом голоса).
Всего присутствует 5 (пять) членов комиссии, что составило 100 % от общего коли-

чества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
12. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе:
До окончания установленного в извещении о проведении открытого аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе – до 11 час. 00 мин. 06 декабря 2010 г. по местно-
му времени Заказчику поступила единственная заявка на участие в аукционе, как за-
фиксировано в Журнале регистрации получения заявок.

регистрационный номер заявки Наименование участника 
размещения заказа

Адрес участника размещения 
заказа

1

ООО «Инвестстрой корпорация»
ИНН 7804087445
КПП 780401001
ОГРН 1027802517060

195009, Санкт-Петербург, 
наб. Свердловская, д. 14 корп. 2, 
пом. 12Н

Заявка на участие в аукционе рассмотрена на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, оказание услуг и выполнение работ для государственных и муниципальных 
нужд» и аукционной документации.

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Решение о признании 
участником аукциона 
и допуске к участию

в аукционе

Голосование
Основание 
отклонения«ЗА» Результаты

1

ООО 
«Инвестстрой 
корпорация»
ИНН 7804087445
КПП 780401001
ОГРН 
1027802517060

Признать участником 
аукциона, допустить 
к участию в аукционе

5

Муравик А.В. – «за»; 
Матросова Л.П. – «за»; 
Смородина Л.М.– «за»; 
Петрова Т.А. – «за»; Михайлова 
Т.В. – «за»; «против» – нет, 
«воздержался» – нет. Решение 
принято единогласно

–

Решение:
1. Признать заявку на участие в аукционе ООО «Инвестстрой корпорация» соответ-

ствующей требованиям Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, оказание услуг и выполнение работ для государственных 
и муниципальных нужд» и аукционной документации.

2. Поскольку по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе, открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на 
приобретение жилого помещения в многоквартирном жилом доме для муниципальных 
нужд в 2010 году признать несостоявшимся в соответствии со ст. 36 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказа-
ние услуг и выполнение работ для государственных и муниципальных нужд».

Результаты голосования:
Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – «за»; Смородина Л.П. – 

«за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение приня-
то единогласно.

Протокол составлен и подписан всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии и представителем Заказчика в соответствии с положениями ст. 37 ФЗ № 94-ФЗ.

Подписи:
Председатель комиссии – А.В. Муравик (подпись).
Члены комиссии: Л.П. Матросова (подпись), Л.М. Смородина (подпись), Т.А. Петро-

ва (подпись). 
Секретарь комиссии – Т.В. Михайлова (подпись).
От имени Муниципального заказчика: Глава Местной администрации МО Горбунков-

ское сельское поселение  Т.И. Засухина (подпись)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 2320 декабря 2010 года

Официально ®



Приложение 1
к постановлению главы администрации МО Лебяженское городское поселение

№ 132 от 01.12.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по подготовке проекта правил землепользования и застройки

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2010 г. № 132

«О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
территории Лебяженского ГП» 

В целях подготовки проекта правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ), 
обеспечения градостроительной деятельности на территории Лебяженского город-
ского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в редакции от 
29 декабря 2006 года), пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации (в редакции от 29 декабря 2006 года), Уставом муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 46 от 07.06.2010г «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в части территории Лебяженского ГП»
2.Обеспечить последовательный переход к системе регулирования землепользо-

вания и застройки на основе градостроительного зонирования и разработку норма-
тивного правового акта – Правил землепользования и застройки территории муни-
ципального образования МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

3.Утвердить:
3.1. Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки территории МО Лебяженское городское поселение (Приложение 1).
3.2. Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки терри-

тории МО Лебяженское городское поселение в составе согласно Приложению 2.
 3.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки территории Лебяженского городского поселения (Приложе-
ние 3).

4. Обеспечить опубликование сообщения о подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в газете «Ломоносовский районный вестник» и размещение ука-
занного сообщения на информационном Интернет-сайте Лебяженского городского 
поселения в сети Интернет в соответствии с требованиями статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в течении 10 дней с даты его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации МО Лебяженское ГП И.о. главы администрации МО Лебяженское ГП О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории (да-
лее – Комиссия) создана в целях устойчивого 
развития территорий, сбалансированного уче-
та экологических, экономических и иных факто-
ров при осуществлении градостроительной де-
ятельности, соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными за-
конами и законами Ленинградской области, 
Уставом МО Лебяженское городское посе-
ление, решениями Совета депутатов, поста-
новлениями и распоряжениями администрации 
МО Лебяженское городское поселение и на-
стоящим Положением.

1.3. Комиссия подотчетна главе муници-
пального образования (и.о.главы админи-
страции) Лебяженского городского посе-
ления.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
2.1. Подготовка проекта правил землеполь-

зования и застройки Лебяженского городского 
поселения и внесение изменений в проект пра-
вил землепользования и застройки.

2.2. Организация и проведение публичных 
слушаний в сфере градостроительной деятель-
ности:

– по проекту охранных зон исторической ча-
сти поселка Лебяжье;

– по проекту генерального плана (проекту о 
внесении изменений в генеральный план);

– по предоставлению разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строитель-
ства, отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства;

– по проектам планировки территорий и про-
ектам межевания территорий, подготовленных 
в состав документации по планировке террито-
рии;

– по изменению одного вида разрешенно-
го использования земельного участка и объек-
тов капитального строительства на другой вид 
разрешенного использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

2.3. Подготовка заключений о результатах 
публичных слушаний по указанным вопросам, а 
также рекомендаций.

2.4. Рассмотрение иных вопросов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ.
3.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность путем проведения заседаний. Заседания 
проводятся по мере необходимости.

3.2. Председатель комиссии, а в его отсут-
ствие – заместитель председателя комиссии, 
осуществляет общее руководство работой ко-
миссии, подписывает документы, подготовлен-
ные комиссией, назначает очередные и внеоче-
редные заседания комиссии.

3.3. Комиссия самостоятельно определяет 
порядок своей работы путем составления плана 
работы комиссии. Время, место и повестка дня 
очередного заседания определяется председа-
телем или его заместителем. Члены комиссии 
уведомляются секретарем комиссии о месте, 
дате и времени заседания комиссии телефоно-
граммой не позднее чем за три дня до назна-
ченной даты.

 3.4. Принятие решений.
 3.4.1.Решения комиссии принимаются про-

стым большинством голосов от числа членов ко-
миссии, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов при принятии решения, голос 
председательствующего (председатель комис-
сии, его заместитель) является решающим. 

3.4.2. Решения по проекту правил землеполь-
зования и застройки (проектам о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки, 
по проекту генерального плана (проектам о вне-
сении изменений в генеральный план) принима-
ются большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии.

3.5. Решения комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается членами ко-
миссии.

3.6. В целях дополнительной проработки во-
просов, являющихся предметом рассмотрения 
комиссии, могут создаваться рабочие группы с 
участием членов комиссии, специалистов (экс-
пертов) в сфере градостроительной деятельно-
сти, а также лиц, заинтересованных в решении 
рассматриваемых вопросов. Деятельность ра-
бочих групп организуется председателем ко-
миссии.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.
4.1. С момента опубликования постановле-

ния Главы администрации Лебяженское город-
ское поселение «О подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки Лебяженское го-
родское поселение» в течении срока проведе-
ния работ по его подготовке заинтересованные 
лица вправе направлять в комиссию предложе-
ния по подготовке Проекта правил.

4.2. Предложения могут быть направлены 
по электронной почте adm.lebiaje@mail.ru либо 
по почте для передачи предложений непосред-
ственно в комиссию (с пометкой «В комиссию 
по подготовке Проекта правил землепользова-

ния и застройки Лебяженского городского по-
селения» по адресу: 188532, Россия, Ленинград-
ская обл., Ломоносовский район, г.п.Лебяжье, 
ул.Приморская, д.68).

4.3. Предложения должны быть логично изло-
жены в письменном виде (напечатаны, либо напи-
саны разборчивым почерком) за подписью лица, 
их изложившего, с указанием его полных фами-
лии, имени, отчества, адреса места регистрации 
и даты подготовки предложений. Предложения, 
не имеющие отношения к подготовке Проекта 
правил, комиссией не рассматриваются.

4.4. При подготовке к публичным слушаниям 
по вопросам, указанным в пункте 2.2. настоя-
щего постановления, комиссия осуществляет 
деятельность и принимает предложения заинте-
ресованных лиц в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом РФ и Уставом МО 
Лебяженское городское поселение.

5. РАБОТА КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

5.1. Комиссия обеспечивает организацию 
и проведение публичных слушаний в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении публичных слушаний 
в муниципальном образовании Лебяженское го-
родское поселение, утвержденным решением 
Совета депутатов Лебяженского городского по-
селения № 62 от 20.12.2007 года.

6. ПРАВА КОМИССИИ.
6.1. Привлекать специалистов органов мест-

ного самоуправления, учреждений и организа-
ций для разработки проекта правил землеполь-
зования и застройки Лебяженского городско-
го поселения, проведения публичных слушаний 
по вопросам, указанным в настоящем Поло-
жении.

6.2. Запрашивать документы, материалы, 
необходимые для осуществления работы ко-
миссии.

6.3. Осуществлять подготовку предложений 
главе администрации Лебяженского городско-
го поселения по вопросам, связанным с деятель-
ностью комиссии.

6.4. Осуществлять иные права, связанные с 
деятельностью комиссии в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы администрации МО Лебяженское городское поселение

№ 132 от 01.12.2010 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
правил землепользования и застройки территории

Лебяженского городского поселения
№ этапа Наименование этапов работ Срок выполнения

1 Разработка ПЗЗ территории МО Лебяженское городское поселение

до 01.04.2011 г.
1.1. Разработка программы работ, формирование технического задания.
1.2. Сбор исходных данных, создание базы данных.
1.3. Разработка проекта ПЗЗ.

1.4. Представление проекта ПЗЗ в орган местного самоуправления (Совет 
депутатов Лебяженского городского поселения)

до 01.05.2011 г.1.5. Размещение проекта ПЗЗ на Интернет-сайте Лебяженского городского 
поселения

1.6. Проведение публичных слушаний по проекту ПЗЗ в части территории. до 01.08.2011г.

до 01.10.2011г.
1.7. Корректировка проекта ПЗЗ по результатам публичных слушаний.

1.8. Представление откорректированных ПЗЗ главе администрации МО 
Лебяженское ГП

1,9. Утверждение ПЗЗ представительным органом местного самоуправления 
(Совет депутатов МО Лебяженское ГП) до 01.01.2012г.

1.10. Публикация ПЗЗ

Приложение 2
к постановлению главы администрации МО Лебяженское городское поселение

№ 132 от «01» декабря 2010 г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ю.В. Захарчук – глава муниципального образования МО Лебяженское ГП –
 председатель комиссии 
Н.И.Климович – главный архитектор Ломоносовского муниципального
 района – заместитель председателя комиссии
Е.А.Суржик   ведущий специалист администрации МО Лебяженское ГП
 – секретарь комиссии.
 Члены комиссии:
О.Ю.Фаустов – и.о. главы администрации МО Лебяженское ГП
В.Н.Дуранин – депутат МО Лебяженское ГП; 
Д.В.Александров – депутат МО Лебяженское ГП;
Р.Н.Кривощеков – депутат МО Лебяженское ГП;
А.М.Малинский – зам.главы администрации – председатель комитета
 по управлению муниципальным имуществом и земельными
 ресурсами администрации;
Н.А.Лапшин – юрист администрации; 
__________________ – представитель дорожного отдела Ломоносовского района;
___________________ – представитель ТО Управления Роспотребнадзора
  по ЛО в Ломоносовском районе;
___________________ – представитель комитета Государственного контроля
 природопользования и экологической безопасности ЛО
 по Ломоносовскому району;
___________________ – представитель ТО ГПН ГУ УГПН МЧС России
 по Ленинградской области; 
А.С.Попов – представители собственников земельных участков,
 расположенных на территории МО Лебяженское ГП;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря  2010 года № 110

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья  на территории МО Гостилицкое сельское 

поселение на 1 квартал 2011 года»
В целях реализации на территории муниципального образования Гостилицкое сель-

ское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти федеральных, региональных и муниципальных  целевых программ направленных 
на улучшение жилищных условий граждан, на основании письма Комитета по стро-
ительству Правительства Ленинградской области от 02.12.2010 года № 02-1659/10, 
утвердить:

1. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 1 квар-
тал 2011 года на территории МО Гостилицкое сельское поселение для расчёта раз-
мера субсидий в размере 43564 рубля.

2. Контроль над исполнением  постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию в СМИ.
Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАТ.А. БЕЛОВА
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