
– Юрий Алексеевич, возглавля-
емый Вами комитет координиру-
ет работу довольно большого сек-
тора ЖКХ.

– Да, жилой фонд муниципаль-
ного района составляет 914 домов 
общей площадью 1млн. 12 тыс.
кв.м., из них 749 домов общей 
площадью 983,5 тыс.кв.м. нахо-
дится в муниципальной собствен-
ности. Жилой фонд отапливается 
от 36 котельных, их них 5 уголь-
ных, одна мазутная, 5 электриче-
ских, а больше всего газовых – 
25, из которых 3 ведомственные. 
Основным поставщиком комму-
нальных ресурсов является пред-
приятие ООО «ЛР ТЭК», которое 
обслуживает 26 котельных и бо-
лее 700 км инженерных сетей.

– Сколько управляющих компа-
ний сейчас работают в районе ?

– В настоящее время услуги по 
содержанию и ремонту жилищно-
го фонда в Ломоносовском муни-
ципальном районе предоставля-
ется десятью управляющими ком-
паниями. Это ООО «Беста», ООО 
«Беста-Сервис», ООО «УК «Лен-
комстрой», ООО «ЛР ТЭК», МУП 
УК «Виллози», УК ЗАО «Энерго-
комплектмонтаж», ООО «Рем-
строй Сервис», МУП ЖКХ «Низи-
но», МУП УЖКХ «МО Гостилицкое 
СП», ООО «УК «РЭСТСВ». 

Около 40% жилого фонда об-
служивают компании ООО «Бес-
та-Сервис» и ООО «Ремстрой 
Сервис», которые возглавляет 
Станислав Николаевич Геер. Ком-
пании обслуживают Аннинское, 
Низинское, Пениковское, Роп-
шинское, Горбунковское, Лаго-
ловское, и Лебяженское поселе-
ния. Станислав Николаевич, хоть 
и генеральный директор, но мо-
жет и в подвал спуститься, и на 
крышу подняться, чтобы лично 
проверить, как идут дела. Он и с 
жителями встречается часто. Хо-
телось бы отметить и генерально-
го директора ООО «Беста» Вади-
ма Валентиновича Прибылова, в 
обслуживании которого находит-
ся Копорское и Лопухинское сель-
ские поселения. 

– Чем запомнилась прошедшая 
зима работникам ЖКХ района?

– Уже второй год зимы у нас су-
ровые и многоснежные. И, конеч-
но, это заставляет нас работать 
в особо напряженном режиме. 
Но в этом году, как и в прошлом, 

Люди «горячей» профессииЛюди «горячей» профессии
В третье воскресенье марта года в России отмечают День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
В честь профессионального праздника мы попросили председателя комитета по 
строительству, ЖКХ и архитектуре администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Юрия ГРИГОРЬЕВА рассказать о том, с какими результатами завершился для нашего 
жилищно-коммунального хозяйства тяжелый зимний период, какие задачи стоят перед 
системой ЖКХ в ближайшем будущем, а также о проблемах жилищно-коммунального 
хозяйства и путях их решения. 

не произошло ни одной серьез-
ной аварии, и это – не просто 
счастливый случай. Сказалась хо-
рошая, организованная подготов-
ка к зиме в летний период и сла-
женная работа всего коллектива в 
отопительный сезон. 

– Да, мы как-то мало о комму-
нальщиках вспоминали в прошед-
шую зиму… 

 – А это лучшая характеристи-
ка нашей работы. Ведь если жите-
ли о нас не вспоминают – значит, 
все в порядке. 

– Удается ли осуществлять ка-
питальный ремонт жилищного 
фонда? 

– Разумеется, это серьезный 
участок нашей работы. Уже три 
года муниципальные образова-
ния городских и сельских поселе-
ний года активно участвуют в ре-
ализации Федерального закона 
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 года по 
проведению капитального ремон-
та жилого фонда. В прошлом году 
на эти цели было выделено 36 
млн. рублей из федерального, об-
ластного бюджетов, местных бюд-
жетов поселений и средств соб-
ственников жилья. Отремонтиро-
ван 31 дом. В 2010 году в данной 
программе участвовали четыре 
поселения: Аннинское, Горбунков-
ское, Оржицкое и Русско-Высоц-
кое. На территории Аннинского 
сельского поселения были капи-
тально отремонтированы 12 до-
мов, установлены внутридомовые 
приборы учета на 10 домах. На 
территории Горбунковского по-
селения 10 домов капитально от-
ремонтированы, на 5 домах уста-
новлены внутридомовые приборы 
учета. В Оржицах отремонтирова-
ны 3 дома, установлены внутридо-
мовые приборы учета на 2 дома. 
В Русско-Высоцком поселении 
были отремонтированы 6 домов, 
установлены внутридомовые при-
боры учета на трех домах. Это се-
рьезные объемы, без федераль-
ной поддержки осилить их нам бы 
не удалось.

– А почему только четыре по-
селения участвовали в програм-
ме? Ведь жилой фонд везде но-
визной и отличным состоянием 
не блещет.

– Для многих серьезное препят-
ствие – создание товариществ 
собственников жилья (ТСЖ), а 
это обязательное условие уча-
стия в федеральной Программе. И 
одна из задач управляющей ком-
пании – разъяснить людям не-
обходимость создания ТСЖ для 
активного участия в управлении 
домом. Ведь реформа жилищно-
коммунального хозяйства идет в 
России уже не первый год, одна-
ко что она собой представляет – 
очень многие, по сути, не знают. 
Подавляющее большинство рос-
сиян ассоциируют реформу ЖКХ 
с постоянным повышением та-
рифов на коммунальные услуги и 
переходом на их 100-процентную 
оплату. Между тем эта реформа 
была задумана с целью привлече-
ния значительных средств на ре-
конструкцию основных жилищно-
коммунальных фондов, изношен-

ность которых составляет свыше 
60 %. Другим путем эту масштаб-
ную задачу не решить.

 – В районе ведь есть поселе-
ния, участвующие в Программе 
расселения аварийного жилья?

– Да, это Горбунковское сель-
ское поселение. Там установи-
лись хорошие рабочие отношения 
между управляющей компанией 
ООО «Беста-Сервис» и админи-
страцией поселения. Население 
доверяет компании и руководите-
лям поселения, а те много и пло-
дотворно работают, вот и есть ре-
зультат. В 2010 году по програм-
ме расселения аварийного фонда 
в Разбегаево был построен дом, 
куда заселятся 2 семьи из ава-
рийного фонда. (Справка: все-
го на расселение было выделено 
3345,0 тыс. рублей, из них сред-
ства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ по Федерально-
му закону № 185-ФЗ – 3007,489 
тыс. рублей, областной бюджет – 
270,009 тыс. рублей, бюджеты по-
селений – 67,502 тыс. рублей). 

– Всегда больной вопрос для 
населения – повышение платы 
за коммунальные услуги. Это не-
избежно? 

– Увы, ведь стоимость энерго-
носителей растет из года в год. 
Но граждане должны понимать, 
что размеры тарифов не зави-
сят от «местной власти». И каж-
дому хорошо бы разобраться, как 
же складываются тарифы и как 
могут повлиять на размер платы 
сами жители. А это возможно. Та-
риф на каждый вид коммунальной 
услуги на 2011 год утвержден об-
ластным Комитетом по тарифам 
и ценовой политике. Размер пла-
ты складывается из экономически 
обоснованных тарифов и объемов 
потребления данной услуги, опре-
деляемых посредством приборов 
учета, а при их отсутствии, исходя 
из нормативов потребления.

Так, дороже всего в составе 
общей платы за «коммуналку» – 
стоимость тепловой энергии. 
(Справка: нормативы потребле-
ния коммунальных услуг на 2011 
год утверждены Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 24.11.2010 № 313).

Как показывает анализ, во многих 
случаях жители потребляют ресур-
сы ниже нормативов, так что те, кто 
установил внутри квартирные счет-
чики, экономят значительно. А если 
установлены и общедомовые счет-
чики – то возможность собствен-
ников жилья сэкономить на оплате 
за тепло, холодную и горячую воду 
еще больше возрастает. 

– Почему?
– А посмотрите, как мы зача-

стую относимся к состоянию сво-
их домов. Двери в подъездах на-
распашку, форточки открыты, а 
то и стекла выбиты, в квартирах 
плохо заклеены окна, не утепле-
ны двери. А все это ведет к поте-
рям тепла. Если в доме установ-
лен общедомовой узел учета, то 
жителям уж точно захочется уте-
плить и подъезд, и собственные 
квартиры, потому что потери теп-
ла станут очевидными. 

 * * *
 В связи с профессиональным 

праздником – Днем работников 
торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-комму-
нального хозяйства – и за высокий 
профессиональный уровень, мно-
голетний добросовестный труд в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства лучшие сотрудники от-
мечены ведомственными награ-
дами, а также Грамотами и Бла-
годарностями муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район. 

О двух сотрудниках, награжден-
ных ведомственными наградами, 
мы расскажем особо.

Владимир Николаевич Лаза-
рев, начальник котельной ООО 
«Аква Стандарт», награжден на-
грудным знаком «Почетный ра-
ботник жилищно-коммунального 
хозяйства России». Владимир Ни-
колаевич с раннего детства живет 
в Горбунках. Окончил Ленинград-
ский электромеханический тех-
никум, получил специальность 
техника-электромеханика. После 
службы в армии в 1990 году устро-
ился работать в котельную Ломо-
носовской птицефабрики смен-
ным мастером. С 1997 года – на-
чальник котельной. В 2007 году 

окончил СЗТУ, получил специаль-
ность инженера теплоэнергети-
ка. Менялись времена, менялись 
владельцы котельной, а Владимир 
Николаевич места работы так и не 
менял. Работу свою любит, как он 
сам признался, его привлекает 
стихия огня, воды и воздуха, Кол-
лективом предпочитает руково-
дить уговорами, убеждением. Не 
домосед, у него много друзей, 
есть и увлечения. 

Татьяна Николаевна Фаза-
нова, начальник Аннинско-
го участка УК ООО «Ремстрой 
Сервис», награждена Почетной 

грамотой Министерства регио-
нального развития РФ. Она роди-
лась в Ленинграде вскоре после 
войны, но выросла в Вологодской 
области, куда была эвакуирована 
в блокаду ее мама. Там же окончи-
ла строительный техникум, полу-
чила специальность техник-стро-
итель. После отработки положен-
ного срока в Псковской области, 

где успела выйти замуж, вместе 
с мужем переехала в Аннино, где 
устроилась в отдел капитального 
строительства. 18 лет проработа-
ла инженером по проектировке, 
в Аннино каждый дом от выбора 
площадки до завершения прошел 
через ее руки. За это время роди-
лись и выросли две дочери, под-
растают трое внуков. А с мужем 
они вместе уже 40 лет. 

Под ее началом на участке ра-
ботает 31 человек – инженеры, 
сантехники, уборщицы, дворни-
ки. Дело наладили так, что за-
явки выполняются немедленно, 
ждать никому не приходится. А в 
эту суровую зиму сантехники не 
выключали мобильные телефоны 
даже на ночь, чтобы всегда быть 
наготове для принятия экстрен-
ных мер. Топили жарко, и аварий 
не было. А вот протечек крыш из-
бежать не удалось. И тут нет вины 
сотрудников участка: нужна спе-
циальная бригада, у которой ра-
боты в зиму было так много, что 
до Аннино, видимо, руки не дош-
ли. Татьяна Николаевна постоян-
на во всем: в работе, в любви к 
семье, в увлечениях. Любит попу-
тешествовать, не за границей – в 
родных краях, любит театр. 

 На таких людях – надежных и 
работящих, а не на трубах и кот-
лах, – и держится наше жилищно-
коммунальное хозяйство.

Н.КИРДЕЕВА,Н.КИРДЕЕВА,
фото автора и фото автора и А.ГРУШИНА А.ГРУШИНА 
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Снег, как следует из песни, «ско-
ро сойдет на нет; у снега короткий 
век». Но за свой короткий век он 
успел порядком загрузить рабо-
той наши дорожные службы и вве-
сти в значительные затраты до-
рожников. Как отмечалось, снега 
выпало на 234% от нормы. Неуди-
вительно, что и.о. главы районной 
администрации А.В. Семенов на-
чал совещание с оперативных во-
просов по расчистке дорог. Труд-
ности были в Копорском, Виллоз-
ском, Лопухинском, Аннинском 
сельских поселениях. Ко дню вы-
хода в свет этого номера «Вестни-
ка» они должны быть преодолены, 
потому что дорожные службы бо-
рются со снежными заносами с 
помощью мощных погрузчиков. 
Об этом подробнее расскажет да-
лее ведущий инженер РДИ Воло-
совского и Ломоносовского рай-
онов Елена Смирнова. 

А сначала слово было предо-
ставлено начальнику ОГИБДД 
ОВД по Ломоносовскому району 
Сергею Плужнику. 

За 2 месяца 2011 года на 
территории района произошло 
282 ДТП, из них 23 – с постра-
давшими; 2 человека погибли, 
28 ранено, в том числе 2 ребен-
ка. 19 ДТП произошло по вине 
водителей. Наиболее распро-
страненные нарушения, при-
ведшие к тяжелым послед-
ствиям по вине водителей, – 
это несоблюдение скоростного 
режима; по вине пешеходов – 
выход на проезжую часть вне 
зоны перехода. 

Основной рост ДТП с постра-
давшими в Ломоносовском 
районе произошел на автодо-
роге Красное Село – Гатчина – 
Павловск и на подъезде к Крас-
носельскому району. 4 ДТП 
произошли на трассе феде-
рального значения «Нарва».

За январь-февраль выявле-
но 3880 нарушений Правил до-
рожного движения, в т.ч. 3545 
нарушений ПДД допустили во-
дители. 1337 водителей пре-
высили установленную ско-
рость, что было зафиксирова-
но приборами, 8 – нарушили 
правила обгона, 78 управляли 
транспортными средствами, не 
прошедшими ГТО, 21 управля-
ли без водительского удосто-
верения либо передали управ-
ление лицу, не имеющему во-
дительского удостоверения, 
46 нарушили правила проезда 
железнодорожных переездов. 
Проводились целевые допол-
нительные рейды по безопас-
ности перевозки детей, в ходе 
которых выявлено 84 наруши-
теля по ст. 12.23 КоАП (пере-
возка детей без удерживаю-
щих сидений). 

Выявлено 22 водителя в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 12 отказались проходить 
медицинское освидетельство-
вание. Пешеходов-нарушите-
лей было выявлено 314. Со-
трудники ОГИБДД раскрыли 
4 преступления по ст. 327 ч. 
3 УК (подделка документов), 
ст. 166 ч.2 п.2 (завладение 
транспортным средством груп-
пой лиц), ст. 125 (оставление в 
опасности). Задержано 14 лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступлений, и выявлено 8 
транспортных средств, нахо-
дящихся в розыске. 

Начальник ОГИБДД особо от-
метил, что активизирована ра-
бота по выявлению недостатков 

Дороги трудны,
но хуже без дорог…

14 марта заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района 
Василий Хорьков провел заседание районной комиссии по безопасности дорожного 
движения. В работе комиссии принял участие и.о. главы администрации района Андрей 
Семенов. Присутствовали представители ОГИБДД ОВД по Ломоносовскому району, районной 
дорожной инспекции по Ломоносовскому и Волосовскому районам, Северо-Западного 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора, члены 
комиссии по безопасности дорожного движения от муниципальных образований первого 
уровня, руководители дорожно-эксплуатационных предприятий, а также директора 
организаций-перевозчиков и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
пассажирские перевозки по автобусным маршрутам на территории района.

в содержании дорог и улиц. При 
оформлении ДТП фиксируются 
неудовлетворительные дорожные 
условия. Какие же обстоятель-
ства, кроме невнимательности, 
неопытности или самоуверенно-
сти водителя, либо недисципли-
нированности пешехода, могут 
стать (возможно, косвенно) при-
чиной ДТП? 

В первую очередь, недостаточ-
ная освещенность улиц и дорог в 
населенных пунктах, отсутствие 
или плохое состояние дорожных 
знаков, а также то, что многие 
опасные перекрестки или пеше-
ходные переходы не оборудова-
ны светофорами (либо установ-
ленные светофоры не работают). 
Есть участки, где необходимы т.н. 
«силовые ограждения» – барьеры 
и другие препятствия, мешающие 
пешеходам (особенно детям) вы-
ходить на проезжую часть. В не-
которых случаях силовые ограж-
дения необходимы для безопас-
ности тех, кто едет в автомобиле 
или на мотоцикле: например, что-
бы предотвратить падение транс-
портного средства с обрыва или 
моста. Анализ дорожных усло-
вий в районе показывает, что та-
ких ограждений у нас явно недо-
статочно.

О состоянии улично-дорожной 
сети, в том числе и об освещен-
ности дорог в населенных пун-
ктах, доложил государственный 
инспектор по дорожному надзору 
Михаил Алексеев. 

Проводится работа по вклю-
чению в Федеральную целевую 
программу «Повышение безо-
пасности дорожного движе-
ния» ряда объектов. Это уста-
новка пешеходного силового 
ограждения в деревне Ропша 
на 18-м километре дороги 
Стрельна – Кипень; пешеход-
ного ограждения в пос. Боль-
шая Ижора на 52-м километре 
дороги Санкт-Петербург – Ру-
чьи; на той же дороге, на 61-м 
километре в поселке Лебяжье 
также необходимо силовое 
ограждение. Наиболее ава-
рийным по-прежнему остает-
ся участок Таллинского шоссе 
у дома № 40 (Виллозское сель-
ское поселение), где в про-
шлом году пострадало 10 че-
ловек (8 раненых и 2 погиб-
ших), там также планируется 
установка пешеходного ограж-
дения длиной 1000 м. На подъ-
езде к деревне Ретселя (также 
в Виллозском СП) требуется 
установка ограждения барьер-
ного типа длиной 2,5 км, чтобы 
предотвратить падение транс-
портных средств в глубокий 
(более 25 м) кювет. Светофо-
ры необходимы на переходе у 
деревни Виллози (автодоро-
га Красное Село – Гатчина), на 
перекрестке дорог Марьино-
Ольгино-Сашино и Петергоф-
Низино-Сашино (Низинское 
СП), на перекрестке дорог Юж-
ное полукольцо (т.н. «бетонка») 
и Петродворец-Кейкино (Гости-
лицкое СП). Также планируется 
оборудовать светофорами пе-
реход у магазина «Пятерочка» 
в Большой Ижоре.

По словам Михаила Алексеева, 
из года в год ГУ «Ленавтодор» пе-
реносит установку освещения на 
Волхонском шоссе. Также не обо-
рудованы освещением в населен-
ных пунктах дороги Стрельна-Пе-
ски-Яльгелево, Аннино-Разбега-
ево. Не обустроены пешеходные 
дорожки в деревнях Санино, Но-

воселье, Ропша, Гостилицы, Но-
вополье. Ряд дорог, проходящих 
рядом со школами и в непосред-
ственной близости от жилых до-
мов, должны быть оснащены ис-
кусственными неровностями («ле-
жачими полицейскими»), и там 
должны быть установлены соот-
ветствующие дорожные знаки.

В начале февраля в вечер-
нее время отдел ГИБДД по Ло-
моносовскому району проводил 
совместно с представителями 
местных администраций целевые 
поверки освещения улично-до-
рожной сети. Что же они показа-
ли? В Гостилицах на 68 световых 
опорах горели только 49 фонарей; 
в Лебяжье из 75 световых опор в 
рабочем состоянии были лишь 
38; в Русско-Высоцком из 82 фо-
нарей работали 63. Проверки про-
водились в присутствии предста-
вителей местных администраций 
или по согласованию с ними. Мы 
понимаем, что тема эта должна 
быть на контроле, поэтому раз-
говор требует продолжения. Не 
сомневаемся, что госинспектора 
также вернутся к вопросу улично-
го освещения. 

Из доклада М.А. Алексе ева 
следует, что за два месяца воз-
буждено 6 дел об администра-
тивном правонарушении в от-
ношении должностных лиц за 
нарушение правил проведения 
ремонта и содержания дорог, 
железнодорожных переездов 
или других дорожных сооруже-
ний (ст.12.34 КоАП РФ). В отно-
шении граждан за поврежде-
ние дорог, железнодорожных 
переездов или других дорож-
ных сооружений было возбуж-
дено 25 дел об администра-
тивном правонарушении (по 
ст. 12.33 КоАП РФ). Направле-
но 19 представлений и писем 
руководителям организаций. 

О проведении профилактиче-
ской работы с перевозчиками 
доложил старший госинспектор 
ОГИБДД Руслан Аминев. 

П о  т е р р и т о р и и  Л о м о н о -
совского района проходит 39 
маршрутов пассажирского 
транспорта, которые обслужи-
вают 9 юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей; на линию ежедневно 
выходит более четырехсот ав-
тобусов. Из двух ДТП с постра-
давшими с участием автобусов 

одно произошло не по вине во-
дителя. После осмотров транс-
портного парка была запре-
щена эксплуатация 22% ав-
тобусов. Зафиксировано 126 
нарушений водителями ско-
ростного режима и 11 нару-
шений правил маневрирова-
ния. Задержан один водитель, 
производящий перевозку пас-
сажиров после запрещения 
эксплуатации автобуса, за что 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 238 УК 
РФ. Проведены 1 внеплановая 
и 3 плановых проверки выпуска 
автобусов на линию, по резуль-
татам которых к администра-
тивной ответственности при-
влечено 1 должностное лицо и 
выдано 2 предписания юриди-
ческим лицам. 

Завершил свое сообщение Р.Ф. 
Аминев так: «У большинства пе-
ревозчиков отсутствуют договора 
с муниципальным образованием 
на перевозку пассажиров на тер-
ритории района». Комментируя 
организацию перевозок в райо-
не, заместитель главы районной 
администрации В.Я. Хорьков от-
метил, что до настоящего време-
ни конкурсы на право работать на 
том или ином маршруте проводи-
лись Правительством Ленинград-
ской области, поэтому на местном 
уровне «рычагов» воздействия 
на перевозчиков практически не 
было. Сегодня администрация до-
бивается права провести район-
ный конкурс, и если на это будет 
получено разрешение, безуслов-
но, будут учитываться все плюсы 
и минусы: то есть, наши с вами, 
уважаемые жители, жалобы – как 
минусы, либо благодарности – 
как дополнительный аргумент в 
пользу того, чтобы данный пере-
возчик остался в районе. Пред-
ложения и замечания следует от-
давать в местные администрации 
для передачи в райцентр. 

Ну и в завершение – о дорогах, 
которые выбраны (не нами, а ко-
митетом по дорожному хозяйству 
Ленинградской области) для ре-
монта. Вот что сообщила веду-
щий инженер дорожной инспек-
ции Волосовского и Ломоносов-
ского районов Е.И. Смирнова.

 На 2011 год включены в план 
реконструкции следующие 
участки: дорога Петродворец-
Кейкино с 7-го по 11-й км и 

с 25-го по 28-й км; Новый Пе-
тергоф-Низино-Сашино с ну-
левого по 9-й км выборочно 
(ремонт начнется от деревни 
Князево); Стрельна-Пески-Яль-
гелево с 12-го по 17-й км. Все-
го по району в 2011 году будет 
отремонтировано почти 16 км 
автодорог. 

В связи с тем, что на предыду-
щей неделе было много обраще-
ний к должностным лицам рай-
онной администрации, в единую 
диспетчерскую службу по теле-
фону 423-06-29, мы попросили 
Елену Ивановну дать оператив-
ную информацию по очистке до-
рог от снега. Она как специалист, 
отвечающий за состояние дорог в 
районе, сообщила 15 марта, что 
работы уже близятся к заверше-
нию. Тяжелый погрузчик «проби-
вает» снежные заносы на трассе 
Волосово-Гомонтово-Копорье-
Керново (это участок ДРУ-2 Ло-
моносовского ДРСУ); работа за-
труднена тем, что снежные валы 
вдоль дороги выше того уровня, 
на который может поднять ковш 
погрузчик. Надо отметить, что Ко-
порье не находилось в снежной 
блокаде – дорога через Лопухин-
ку была проезжей. А вот Капор-
ское в Аннинском сельском по-
селении короткое время пребы-
вало в изоляции для автомашин. 
Теперь Пригородное ДРЭУ уда-
лось справиться со снежными за-
носами. Остается только напом-
нить водителям грузовиков, что в 
апреле региональные дороги бу-
дут закрыты на плановую просуш-
ку; информация на эту тему поя-
вится в нашей газете. 

В качестве заключения к этой 
публикации, посвященной дорож-
ной теме, хотелось бы обратить-
ся к некоторым скорым на упреки 
гражданам. 234% от нормы сне-
га за зиму – это действительно 
не шутка. Это – серьезный удар 
по бюджетам (как регионально-
му, так и муниципальным). И если 
бы ярые критики дорожных и ком-
мунальных служб поработали в 
тех предприятиях, которые зани-
маются уборкой снега, им стало 
бы, наверное, жарко. Так жарко, 
как пришлось коллективам Ло-
моносовского ДРСУ и Пригород-
ного ДРЭУ, наверняка заслужив-
шим благодарности за свой само-
отверженный труд.

А.ГРУШИНА.ГРУШИН

Заседание районной комиссии по безопасности движения
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Гражданское общество



ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридиче-
ских лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Турлаковой А.С. в аренду земельного участ-
ка, площадью 30 кв. м. для размещения нестационарного торгового павильона. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, 
Красносельское шоссе, у д.42.

Замечания и предложения письменно направлять с 21.03.2011 г. по 20.04.2011 г. в общий отдел ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

И.о. председателя комитета по землепользованию И.о. председателя комитета по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
от 15 марта 2011 г. д. Горбунки

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Горбунковское сельское поселение на 2 квартал 2011 года»

В целях реализации на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2001 (ред. от 23.12.2009) 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», Письма Комитета по строительству 
Администрации Ленинградской области от 10.03.2011 г. № 02-233/1, в котором рекомендуется исполь-
зовать индекс в размере 101,4 средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по отношению к 1 кварталу 2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО Горбунковское сельское поселение на 2 квартал 2011 года для расчета субсидий в размере 
33 245 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2011 года и подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ломоносовский районный вестник».
Глава Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Глава Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

®

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 14.03.2011 г. № 2

«О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки МО Лопухинское сельское поселение» 

В целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для 
устойчивого развития территорий МО Лопухинское сельское поселение, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципаль-
ного образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания 
условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наибо-
лее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и Земельного кодек-
са РФ, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом МО Лопухинское сельское поселение, распоряжаюсь:

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки МО Лопухин-
ское сельское поселение.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на местную администрацию МО Ло-
пухинское сельское поселение: 188523, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского рай-
она, Ленинградской области. Контактное лицо: глава местной администрации муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение Бычков Владимир Семёнович, телефон 8(81376)52-230.

3. Уполномоченному органу Главе администрации Бычкову В.С. администрации МО Лопухинское 
сельское поселение опубликовать данное распоряжение в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение АЛЕКСЕЕВ А.Н.АЛЕКСЕЕВ А.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 мая 2011 года в 14-00 часов по адресу: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б, здание администрации Лопухинского сельского поселения, со-
стоятся публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки МО Лопухинское сель-
ское поселение. 

Ознакомиться с материалами по предмету публичных слушаний можно в Администрации Лопухинско-
го сельского поселения по адресу: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, 
ул. Первомайская, д.1-б, с 09.00 до 17.00 часов по рабочим дням (телефон (813-76)52-230 и на официаль-
ном сайте Лопухинского сельского поселения.

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки МО Лопухин-
ское сельское поселение осуществляется Комиссией по разработке правил землепользования и за-
стройки Лопухинского сельского поселения поселения письменно по адресу: 188523, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б, или по электронной по-
чте e-mail: lopuhinka@komfin.ru.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселениеГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение БЫЧКОВ В.С.БЫЧКОВ В.С.

®

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15 марта 2011 года № 18 д. Виллози

«Об отложении рассмотрения Советом депутатов МО Виллозское СП вопроса о 
продлении полномочий конкурсной комиссии в части проведения заседания по 

выбору кандидата на должность главы местной администрации МО Виллозское СП»
Заслушав членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной админи-

страции муниципального образования Виллозское сельское поселение Антипину Г.А. и Смирнову Л.И., 
ознакомившись с Актом конкурсной комиссии о несостоявшемся конкурсе в связи с временной нетру-
доспособностью председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии от 14.03.2011 г., руко-
водствуясь Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы местной администрации МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (утв.решением Совета депутатов МО Виллозское СП от 20.10.2009 г. № 4), 
Совет депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение РЕШИЛ:

1. В связи с временной нетрудоспособностью (болезнью) членов конкурсной комиссии (председа-
теля и заместителя председателя), без которых конкурсная комиссия не правомочна принимать ре-
шения (п.3.4 Положения о конкурсной комиссии) отложить рассмотрение Советом депутатов МО Вил-
лозское СП вопроса о продлении полномочий конкурсной комиссии в части проведения заседания по 
выбору кандидата на должность главы местной администрации МО Виллозское СП до окончания пе-
риода временной нетрудоспособности членов конкурсной комиссии. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

И.о.И.о. главы муниципального образования Виллозское сельское поселение главы муниципального образования Виллозское сельское поселение О.В. ДОРОФЕЕВА О.В. ДОРОФЕЕВА

®

Отдел ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области сообщает  о переезде отдела 
из ДК д. Горбунки по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, 
18 (3 этаж).

В связи с этим с 17 по 25 марта 2011 г. прием граждан в отде-
ле ЗАГС производиться не будет. Прием граждан и работа архива 
возобновятся – 28 марта 2011 г. 

Одновременно сообщаем, что государственную регистрацию 
рождения ребенка, установления отцовства, смерти можно про-
извести по адресу: Ломоносов, ул. Еленинская, д. 13 (здание стан-
ции переливания крови Ломоносовской ЦРБ), в секторе № 1 от-
дела ЗАГС.

Начальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНАНачальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНА

198412, г. Ломоносов, 
ул. Швейцарская,

д. 3 лит. А,
операционный зал

Понедельник-четверг 
9.00-18.00

Пятница 9.00-16.45 
Апрель по субботам 

10.00-14.00

8(812) 423-52-00

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская,

д. 46, каб. 314
(ТОРМ)*

Понедельник-четверг 
9.00-19.00

Пятница 9.00-17.00 
8(81369) 26-186, 26-004

* территориально-обособленное рабочее место налоговой инспекции

Межрайонная ИФНС России № 8
по Ленинградской области объявляет

о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы: 

1. Ведущий специалист-эксперт отдела общего обеспечения.
2. Старший специалист 2 разряда отдела общего обеспечения.
3. Главный госналогинспектор отдела регистрации и учета нало-

гоплательщиков.
4. Старший специалист 2 разряда отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков.
5. Главный госналогинспектор отдела информационных техно-

логий.
6. Госналогинспектор отдела учета, отчетности и анализа.
7. Старший специалист 2 разряда отдела учета, отчетности и 

анализа.
8. Старший госналогинспектор отдела урегулирования задол-

женности.
9. Старший госналогинспектор отдела камеральных проверок 

№ 1.
10. Госналогинспектор отдела камеральных проверок № 2.
11. Главный госналогинспектор отдела выездных проверок №1.
12. Главный госналогинспектор отдела выездных проверок № 2.
13. Старший госналогинспектор отдела выездных проверок 

№ 2.
14. Старший госналогинспектор отдела оперативного контроля.

Документы принимаются с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 ми-
нут в течение месяца со дня опубликования объявления, по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д.3 А., 
комн.27, тел.423-04-04, факс (812) 423-19-42.

Подробную информацию об условиях проведения конкурса и 
условиях прохождения государственной гражданской службы мож-
но получить по телефону 423-04-04, или на сайте: www.nalog.ru.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
должности гражданской службы: высшее специальное професси-
ональное образование по направлению деятельности отдела, опыт 
работы желателен.

Начальник инспекции,Начальник инспекции,
Советник государственной гражданскойСоветник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 классаслужбы Российской Федерации 1 класса

Е.Б. ПРУДНИКОВА Е.Б. ПРУДНИКОВА 

Полезная информация
для руководителей организаций

и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих автотранспортную 

деятельность
11 апреля 2011 года в 12 часов по адресу: г.Ломоносов, 

ул.Краснофлотское шоссе, д. 26, автошкола, (ж/д ст. Кронколо-
ния) начинаются занятия для лиц, занимающих должности ис-
полнительных руководителей и специалистов организаций и их 
подразделений, а также индивидуальных предпринимателей 
по совмещенному курсу «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ» и «ПРОФКОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК 
АВТО ТРАНСПОРТОМ ПО РФ» с последующей аттестацией на со-
ответствие занимаемой должности, связанной с обеспечением 
безопасности при перевозке грузов и пассажиров в комиссии, 
организованной по приказу Северо-Западного межрегиональ-
ного УГАДН (транспортная инспекция).

Занятия проводятся доцентами СПбГАСУ – (Стоимость 5500 
руб. – 2 курса вместе). Приглашаем в группу без предоплаты.

Примечание: напоминаем, что вместо ЦПК АТ СПбГАСУ мы те-
перь называемся НОУ «УМЦ «АВТОТРАНС». Директор В.Г. Жин-
кин. 

Справки по телефонам: 8-905-218-01-81 (Нина Юрьев-
на) (без выходных т/факс (812) 328-67-46 (с 9-00 до 21-00) 
без выходных, 315-68-69 – Лариса Станиславовна.

Часы приема межрайонной инспекции ФНС 
России № 8 по Ленинградской области

ЗАГС вернется в Ломоносов

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 321 марта 2011 года

К вашему сведению



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

от «17» февраля 2011 г. № 7
«Об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение на 1 января 2011 года»
Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение на 1 января 2011года по доходам в сумме 16260,9 
тыс. руб., по расходам 15307,7 тыс. руб. со следующими показателями:

– по доходам местного бюджета МО Гостилицкое сельское поселение на 1 января 
2011 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

– по доходам местного бюджета МО Гостилицкое сельское поселение на 1 янва-
ря 2011 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2;

– по расходам местного бюджета МО Гостилицкое сельское поселение на 1 января 
2011 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2010 год согласно приложению 3;

– по расходам местного бюджета МО Гостилицкое сельское поселение на 1 января 
2011 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 4.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 17 февраля 2011 г. № 7 

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения местного бюджета МО Гостилицкое сельское 
поселение на 1 января 2011 года по доходам классификации

доходов бюджетов

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной 
классификации

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 2 3
ДОХОДЫ 00010000000000000 000 11005,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000 000 2315,5
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000 110 2315,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000 110 100,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

00010102021010000 110 2215,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

00010102022010000 110 -0,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части 
превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных 
на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение 
жилья)

00010102040010000 110 0,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000 000 4482,8
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000 110 82,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 00010601030100000 110 82,8

Транспортный налог 00010604000020000 110 1043,8
Транспортный налог с организаций 00010604011020000 110 383,8
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000 110 660,0
Земельный налог 00010606000000000 110 3356,2
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

00010606013100000 110 2503,6

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

00010606023100000 110 852,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000 000 39,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации

00010804000010000 110 39,6

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

00010804020010000 110 39,6

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000 000 6,9

Налоги на имущество 00010904000000000 110 6,9
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 00010904050100000 110 6,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000 000 3405,5

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

00011105000000000 120 2907,3

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

00011105010100000 120 2907,3

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

00011109000000000 120 498,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

00011109045100000 120 498,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  
ГОСУДАРСТВА 00011300000000000 000 3,2

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 00011303000000000 130 3,2
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 00011303050100000 130 3,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000 000 587,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе казенных)

00011406000000000 430 587,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 00011406010000000 430 587,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 00011406014100000 430 587,1

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000 000 22,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями 
за выполнение определенных функций 00011502000000000 140 22,0

Платежи взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций 00011502050100000 140 22,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000 000 142,7
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000 180 142,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 00011705050100000 180 142,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000 000 5255,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 00020200000000000 000 5255,6

Дотации от бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 00020201000000000 151 4043,1

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 00020201001100000 151 4043,1

Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000 151 1015,6

Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 00020202102100000 151 1015,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 00020203000000000 151 196,9

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020203015100000 151 196,9

Всего доходов: 16260,9

Приложение 4
Утверждено решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 17 февраля 2011 года № 7

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения расходов местного бюджета
МО Гостилицкое сельское поселение на 1января 2011 года по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Код 
раздела

Код 
подраздела

Исполнено 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 6540,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 700,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 4365,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 1474,0
Национальная оборона 0200 196,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 196,9
Национальная экономика 0400 171,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 81,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 89,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3580,7
Жилищное хозяйство 0501 445,5
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 3135,2
Охрана окружающей среды 0600 69,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 69,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 4442,4
Культура 0801 4442,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 268,8
Физическая культура и спорт 0908 268,8
Социальная политика 1000 20,6
Пенсионное обеспечение 1001 20,6
Межбюджетные трансферты 1100 17,6
Иные межбюджетные трансферты 1104 17,6
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 15307,7

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

от «17» февраля 2011 г. № 8
Отчет о численности работников администрации и подведомственных 

учреждений, о фактических затратах на их денежное содержание
на 1 января 2011 года

Утвердить отчет о численности работников администрации и подведомственных учреж-
дений, о фактических затратах на их денежное содержание согласно приложению 1.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

Приложение 1
к решению совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 17февраля 2011 г. № 8

Отчет о численности работников и фактическим расходам на их денежное 
содержание за 12 месяцев 2011 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату

с 1.10.10 г. 
шт.ед.

Среднесп. 
численность 

за 12 
месяцев 
2010 г.

Фактические 
расходы 

денежного 
содержания 

за 12 месяцев 
2010 г., тыс.руб.

ВСЕГО по администрации, в т.ч. 9 9 3633,0
Функционирование органов местных 
администраций
– глава администрации
– муниципальные служащие
– немуниципальные служащие

01040020800500 
01040020400500 
01040020400500

1
7
1

1
7
1

664
2768
201

Подведомственные учрежденияПодведомственные учреждения 26 25 3314
Муниципальное учреждение клубного 
типа дом культуры д.Гостилицы МО 
«Ломоносовский район»

08014409900001 23,5 22 2855,0

Библиотека д.Гостилицы 08014429900001 2,5 3 459,0
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