
С праздником Великой Победы!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Вот уже 66 лет прошло с того солнечного майского дня, когда над Вот уже 66 лет прошло с того солнечного майского дня, когда над 
Берлином гордо заалело Знамя Победы, водруженное советскими солдатами. Берлином гордо заалело Знамя Победы, водруженное советскими солдатами. 
Закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. И мы Закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. И мы 
никогда не вправе забыть, какой ценой завоевана Великая Победа. Есть ли никогда не вправе забыть, какой ценой завоевана Великая Победа. Есть ли 
в этом мире что-то дороже человеческой жизни? За Победу в Великой в этом мире что-то дороже человеческой жизни? За Победу в Великой 
Отечественной войне отдали свои жизни миллионы защитников Отечественной войне отдали свои жизни миллионы защитников 
Родины.Родины.

В великий и святой день 9 мая мы склоняем головы в скорбной В великий и святой день 9 мая мы склоняем головы в скорбной 
памяти о тех, кто пал смертью храбрых в боях за Родину; о тех, памяти о тех, кто пал смертью храбрых в боях за Родину; о тех, 
кто ковал Победу на трудовом фронте; о мирных жителях – кто ковал Победу на трудовом фронте; о мирных жителях – 
женщинах, стариках, детях, погибших от вражеских бомбежек женщинах, стариках, детях, погибших от вражеских бомбежек 
и обстрелов, голода и холода в блокадном Ленинграде, замученных и обстрелов, голода и холода в блокадном Ленинграде, замученных 
фашистскими нелюдями на оккупированных территориях. фашистскими нелюдями на оккупированных территориях. 

МЫ ПОМНИМ. Мы приходим в этот день с венками и цветами МЫ ПОМНИМ. Мы приходим в этот день с венками и цветами 
к большим воинским мемориалам и к простым, дорогим нашим сердцам к большим воинским мемориалам и к простым, дорогим нашим сердцам 
обелискам. Мы зажигаем свечи памяти. Пока жива эта память, жив наш народ, жива Великая обелискам. Мы зажигаем свечи памяти. Пока жива эта память, жив наш народ, жива Великая 
Россия – мирная и свободная страна.Россия – мирная и свободная страна.

Сегодня в наших рядах – те, кто совершил беспримерный подвиг, своею боевой и трудовой Сегодня в наших рядах – те, кто совершил беспримерный подвиг, своею боевой и трудовой 
доблестью завоевав Победу. Земной поклон Вам, дорогие наши ветераны. Мы обращаемся доблестью завоевав Победу. Земной поклон Вам, дорогие наши ветераны. Мы обращаемся 
к Вам с просьбой: наденьте Ваши боевые награды, чтобы молодежь видела, кого мы обязаны к Вам с просьбой: наденьте Ваши боевые награды, чтобы молодежь видела, кого мы обязаны 
благодарить за сегодняшнюю мирную жизнь в свободной независимой России, перед кем мы благодарить за сегодняшнюю мирную жизнь в свободной независимой России, перед кем мы 
в неоплатном долгу. в неоплатном долгу. 

От всего сердца поздравляем наших ветеранов и желаем им долгих лет жизни, От всего сердца поздравляем наших ветеранов и желаем им долгих лет жизни, 
наполненной душевным теплом и вниманием близких, а также заботой и поддержкой наполненной душевным теплом и вниманием близких, а также заботой и поддержкой 
родного государства. родного государства. 

Поздравляем всех жителей Ломоносовского района с праздником Великой Победы! Поздравляем всех жителей Ломоносовского района с праздником Великой Победы! 
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и счастья!Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и счастья!

Глава Глава администрацииГлава Глава администрации
Ломоносовского  Ломоносовского Ломоносовского  Ломоносовского 
муниципального района муниципального районамуниципального района муниципального района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВВалерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ

Уважаемые ветераны
Ломоносовского района!

От имени Президиума 
Совета ветеранов примите 
сердечные поздравления 

с 66-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

С чувством гордости за 
Отечество мы встречаем 

праздник Великой Победы. 
Сегодня именно такой день, когда мы 
по-особому чтим подвиг наших дедов, 
отдавших жизнь за нашу Родину. Мы славим 
тех, кто на фронтах войны, в глубоком тылу, 
в блокадном кольце Ленинграда, в боях за 
Москву, Минск, Сталинград, Одессу, Киев, 

Курск и многие другие города и села 
одержал Победу над фашизмом.

Земной поклон Вам, ветераны – 
фронтовики и труженики тыла, 
за Вашу веру в Победу, за 

самоотверженный труд, за любовь 
к своей Родине!

Здоровья, мира, добра и 
благополучия Вам и Вашим 
близким! Вечная память 
тем, кто не дожил до этого 
светлого дня!

Председатель районногоПредседатель районного
Совета ветеранов войны и труда Совета ветеранов войны и труда 

Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

ВОПРОС  ГЛАВЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

Свой вопрос главе администрации Ломоносовского муни-
ципального района Е.В. Устинову Вы можете задать по элек-
тронной почте редакции газеты «Ломоносовский районный 
вестник» lomonosovpress@mail.ru либо по телефону редак-
ции: 423-08-87 (обратитесь к любому сотруднику редакции 
с пожеланием записать Ваш вопрос с указанием Ваших дан-
ных: фамилии, имени, отчества, населенного пункта райо-
на, в котором Вы проживаете, статуса ветерана, если тако-
вой имеется).  

Е.В. УСТИНОВ:
– Могу с уверенностью сказать, 

что многолетние традиции в Ло-
моносовском районе неизменны. 
На земле героического Ораниен-
баумского плацдарма к ветера-
нам всегда относились с должным 
вниманием и почтением. Ни один 
участник Великой Отечественной 
войны не останется без заботы и 
внимания со стороны районной 
власти. С планом основных ме-
роприятий, посвященных 66-й го-
довщине Великой Победы, мож-
но ознакомиться на сайте адми-
нистрации. Я скажу подробнее о 
программе празднования и о том, 
как район будет поздравлять ве-
теранов. 

В этом году подарки и продукто-
вые наборы уже вручены жителям 
блокадного Ленинграда. Ветера-
ны, участники войны, малолетние 
узники концлагерей и труженики 
тыла получат памятные подарки и 
поздравительные открытки. 

Ветеранам и участникам войны 
районный историко-краеведче-
ский музей под руководством ди-
ректора В.А. Головатюка подгото-
вил в подарок Книгу памяти. 

О праздновании 66-й годовщины Великой Победы
В преддверии празднования 66-й годовщины мы обратились 
к главе администрации Ломоносовского муниципального 
района Евгению Витальевичу УСТИНОВУ с вопросом, который 
интересует сегодня многих жителей района – как ветеранов, 
так их близких: как Ломоносовский район готовится к этому 
священному для всех граждан России празднику, какие 
мероприятия состоятся для ветеранов, проживающих в районе? 

Для 150 вдов и тружеников 
тыла, у которых самый малень-
кий размер пенсии, Санкт-Петер-
бургский мясокомбинат пригото-
вил адресную помощь в виде про-
дуктовых наборов. 

Все школьники и жители посе-
лений принимают активное уча-
стие в приведении в порядок па-
мятников Зеленого пояса Славы 
Ораниенбаумского плацдарма и 
воинских захоронений. 

29 апреля сотрудники рай-
онной администрации вместе 
с местным отделением партии 
«Единая Россия» по Ломоносов-
скому району и активистами мо-
лодежного движения «Молодая 
гвардия» провели субботник по 
уборке территории, прилегаю-
щей к мемориалу «Непокоренная 
высота 105,3» на горе Колоколь-
ня у деревни Гостилицы. Эта вы-
сота свято чтима жителями Ло-
моносовского района. Когда Ле-
нинград был в блокадном кольце, 
гору Колокольня мужественно за-
щищали наши солдаты, а в янва-
ре 1944 года отсюда, с непоко-
ренной высоты 105,3, советские 
войска начали операцию по пол-

ному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады.

Праздничные встречи и митинги 
будут проведены во всех поселе-
ниях района.

6 мая в 14 часов всех ветеранов 
администрация района пригла-
шает в РДК д.Горбунки на празд-
ничный концерт профессиональ-
ных артистов, который оплатила 
администрация фабрики «Филип 
Моррис Ижора». 

7  м а я  в  1 1  ч а с о в  о т  Д К 
д. Оржицы до д. Гостилицы стар-
тует молодежный марафон-ве-

лопробег «Памяти предков до-
стойны», организованный Ло-
моносовским районным мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия». Завершится марафон 
митингом на Гостилицком мемо-
риальном комплексе. После ми-
тинга школьников и молодежь 
ждет солдатская каша из по-
левой кухни. Закончится моло-
дежная акция уроком Мужества 
в Гостилицкой средней общеоб-
разовательной школе. 

 9 мая в 12 часов в д. Гостилицы 
состоится районный митинг, по-
священный 66-й годовщине Ве-
ликой Победы. В 14 часов митинг 
пройдет на мемориале «Непоко-
ренная высота» на горе Колоколь-
ня. В этот день там будут звучать 
песни военных лет. Ветеранов ад-
министрация района пригласит за 
праздничные столы.

Руководители предприятий 
и предприниматели, которые 
трудятся на территории райо-
на, оказали посильную помощь 
в подготовке к празднованию 

66-й годовщины Великой Побе-
ды. На собранные средства ре-
монтируются памятники, прово-
дится обновление гранитных и 
мраморных табличек с именами 
героев Великой Отечественной 
войны, будут организованы ве-
чера встреч и чаепития для ве-
теранов. 

Ожидается приезд родствен-
ников тех защитников Родины, 
которые долгое время числи-
лись пропавшими без вести, а те-
перь установлено место их гибе-
ли и захоронения в нашем райо-
не, благодаря работе поисковых 
отрядов. Имена шестнадцати ге-
роев-красноармейцев будут уве-
ковечены к празднику Победы в 
д.Гостилицы, пяти – в Пеников-
ском сельском поселении, трид-
цати пяти – в Лопухинском сель-
ском поселении.

Приглашаем ветеранов, жи-
телей и гостей Ломоносовского 
района на мероприятия, посвя-
щенные 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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Районный субботник прохо-
дил в Гостилицком сельском по-
селении на мемориале «Непо-
коренная высота 105.3» на горе 
Колокольня. Это – священное 
место, где во время Великой Оте-
чественной войны шли ожесто-
ченные бои. Операция по полно-
му освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады в янва-
ре 1944 года начиналась именно 
отсюда, с переднего края Орани-
енбаумского плацдарма, от горы 
Колокольня.

В этом живописном уголке Ло-
моносовского района любят от-
дыхать как местные жители, так 
и приезжие. К чести посещающих 
это место людей, надо отметить, 
что «последствий» отдыха вокруг 
памятника накопилось немно-
го. Но требовалось убрать сухую 
траву, ветки, валежник в приле-
гающем лесу, подправить мемо-
риальные блиндажи и ходы сооб-
щения. Освежили также покрытие 
площади перед стелой. Здесь су-
щественную помощь материала-

ми и техникой оказали предпри-
ятие «СВ-Лес» и лично глава Го-
стилицкого сельского поселения 
Сергей Васильев.

Общим дружным трудом ме-
мориал подготовлен к главному 
предстоящему событию – празд-
нованию Дня Победы. Здесь, на 
Колокольне, пройдет районный 
митинг и состоится встреча вете-
ранов.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Субботник на горе Колокольня
29 апреля около 100 человек приняли участие в объявленном главой администрации 
Ломоносовского муниципального района Евгением Устиновым субботнике. В их числе –  
сотрудники различных подразделений районной администрации, актив местного отделения 
«Единой России» и «Молодой гвардии» Ломоносовского района, а также волонтеры движения 
«Молодежь Ломоносовского района», учащиеся Гостилицкой средней школы. По традиции, 
помощь оказали и военнослужащие Гвардейского Ленинградского Краснознаменного орденов 
Суворова и Кутузова зенитно-ракетного полка. 

Из информации прокуратуры 
района и территориального отде-
ла Роспотребнадзора следует, что 
факты, о которых шла речь в теле-
репортаже, частично подтверди-
лись. Не подтвердилась оплата 
управляющей компании за рабо-
ты, которые не выполнялись. Под-
тверждено, что в ряде домов под-
валы затоплены. Меры по улуч-
шению состояния жилого фонда 
должны быть приняты, этот во-
прос необходимо взять на пар-
тийный контроль – такое реше-
ние принял политсовет. 

Ответственным за эту рабо-
ту единороссам были даны кон-
кретные поручения. В ближай-
шее время в рамках партийно-
го контроля будет рассмотрена 
и утверждена программа устра-
нения недостатков. Местное от-
деление «Единой России» пла-
нирует действовать, опираясь 
на первичное отделение партии 
в Горбунках, депутатский корпус, 
общественность. Проводятся со-

брания жителей домов. Перво-
очередные адреса для принятия 
мер предложено назвать самим 
жильцам, а в контроле за испол-
нением работ по ликвидации не-
исправностей домового обору-
дования, очистке и осушению 
подвалов примут участие деле-
гированные от домов представи-
тели общественности.

 Местное отделение «Единой 
России» рассчитывает на дей-
ственную помощь передового от-
ряда активной молодежи «Мо-
лодая гвардия» – планируется 
организовать субботники по при-
ведению в порядок придомовых 
территорий, подвалов жилых до-
мов. Решено, что на еженедель-
ных заседаниях политсовета пар-
тии с приглашением ответствен-
ных лиц будет даваться оценка 
эффективности принятых мер 
и намечаться дальнейшие дей-
ствия.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

Работы по подготовке к лесным пожарам 
выполнены не в полном объеме – на это об-
ратил внимание губернатор области Вале-
рий Сердюков. К началу пожароопасного 
периода подготовлено только три четверти 
водоемов. А вспашка земли вокруг населен-
ных пунктов произведена лишь наполовину. 

На видеоконференции обсуждалась про-
блема палов травы. Уже сейчас в лесах и на 
полях Ленинградской области достаточно 
сухой травы, а ее бесконтрольное выжига-
ние может обернуться большой бедой.

По этому поводу Валерий Сердюков ска-
зал: «Продолжается пал травы, даже в на-
селенных пунктах, вблизи жилых домов, по-
строек разного рода. Что это – непонимание 
глав муниципальных образований перво-
го уровня? Или нежелание заниматься этим 
вопросом? Но когда будут гореть дома, насе-
ленные пункты, тогда наступает уже уголов-
ная ответственность, а не уговоры». 

Начальник Главного управления МЧС Ле-
нинградской области Максим Бирюков в 
своем выступлении отметил, что для туше-
ние лесных пожаров в этом году в управле-
нии появилась новая спецтехника. Оператив-
ные расчеты МЧС уже сейчас переведены на 
усиленное дежурство. Пожарные инспекто-
ра побывали во всех муниципальных обра-
зованиях и проверили готовность к предот-
вращению возгораний на местах. Проведены 
проверки всех населенных пунктов и садо-
водческих некоммерческих товариществ. 
Проверку детских оздоровительных учреж-
дений планируется завершить до 5 мая. 

Губернатор потребовал более четкого 
взаимодействия специалистов МЧС с гла-
вами муниципальных образований перво-
го уровня и неукоснительного выполнения 
принятых решений.

После видеоконференции глава админи-
страции Ломоносовского муниципально-
го района Евгений Устинов провел рабо-
чее совещание с главами местных админи-
страций. Он потребовал обратить особое 
внимание на выполнение противопожарных 
требований организациями, работающими 
на территории района. «Если пользовате-
ли сельскохозяйственных, лесных угодий 
не производят расчистку защитных полос, 
опашку территорий, к ним надо применять 
меры в соответствии с законодательством, 
обращаться в суд», – сказал глава район-
ной администрации. 

На совещании также обсуждался вопрос 
санитарного состояния населенных пун-
ктов и придорожных полос. Со стороны 
глав местных администраций было выска-
заны нарекания на дорожные службы, кото-
рые обязаны убирать мусор и вдоль дорог, 
и на автобусных остановках. Тем не менее, 
образуются стихийные мусорные свалки. 
Предъявлять законные требования дорож-
никам необходимо, и для этого Евгений 
Устинов предложил главам местных адми-
нистраций фотоснимки мест скопления от-
ходов высылать ему по электронной почте 
с целью принятия мер к организациям до-
рожного хозяйства.

Газета «Ломоносовский районный 
вестник» также обращается к жителям 
района: о плохом санитарном состоянии 
территорий можно сообщить с сопро-
водительными снимками по электрон-
ному адресу: lomonosovpress@mail.ru. 
Напомним, что с 16 апреля по 15 мая 
продолжается районный месячник по 
благоустройству территории.

Пресс-служба Ломоносовского района  Пресс-служба Ломоносовского района  

Проблема эта близка многим жителям 
района, председателям садоводств, сель-
ским органам исполнительной власти и 
местного самоуправления, руководителям 
предприятий в сельской местности. Толь-
ко за два выходных дня (23 и 24 апреля) по-
жарные подразделения выезжали на туше-
ние горящей в Ломоносовском районе тра-
вы по фронту 2 км, 4 км, 5 км, 500 м, 800 м, 
450, 400, 200 метров – 30 раз (!!!) в тече-
ние суток. 

Апрель, май – это самый пожароопас-
ный период. Пригрело солнце, прошло-
годняя сухая трава привлекает детвору, да 
и не только детвору. Все чаще и взрослые 
забывают простые меры предосторожно-
сти. Где трава только не горит: и на полях 
всего Ломоносовского района, и на обочи-
нах дорог, и в прилесье; одним словом – 
везде, где есть. 

Горят сараи – больше всего страдают 
строения в садоводствах. При чтении жур-
нала регистрации пожаров складывается 
впечатление, что наши сограждане пол-
ностью утратили навыки предупреждения 
пожаров, которые раньше в российской 
деревне усваивали прежде азбуки. Ведь 
еще не так давно пожары на селе туши-
лись «всем миром». А сегодня – население 
упорно продолжает поджигать самих себя! 

С наступлением весны неумолимо при-
ближается период, который специалисты 
называют лесопожарным. Как правило, он 
длится с апреля по октябрь. Именно в эти 
месяцы статистика фиксирует наибольшее 
число пожаров в лесной зоне.

Травяной пал, лесные пожары – серьез-
ная угроза окружающей среде! И не толь-
ко природе, но и нашему здоровью. Хочет-
ся напомнить, что за «коктейль» вдыхали мо-
сквичи прошлым летом. Угарный газ – лишь 

один элемент в нем, всего же их во время 
задымления больше 20. На первом месте 
стоят мелкие взвешенные частицы разме-
ром с 10 микрон – это продукты горения. Их 
опасность в том, что, глубоко проникая в ды-
хательную систему, они не выводятся, а на-
капливаются, влияя на качество и продол-
жительность жизни человека.

В Ломоносовском районе действует 
план привлечения сил и средств всех по-
жарных подразделений МЧС. Самое бли-
жайшее к месту пожара подразделение 
осуществляет выезд на тушение, но мно-
гие садоводства и деревни остаются вне 
радиуса выезда пожарного расчета. С ран-
ней весны главы администраций сельских 
поселений обязаны были проводить необ-
ходимые мероприятия по предупрежде-
нию пожаров – это минерализация полос, 
создание организованных добровольных 
противопожарных дружин (ДПД), обеспе-
чение наружным противопожарным водо-
снабжением (водонапорными башнями, 
пожарными гидрантами, водоемами, пир-
сами). Если бюджет сельских поселений 
не позволяет выделить на пожарную без-
опасность требуемую сумму, необходимо 
более качественно обучать население ме-
рам пожарной безопасности путем прове-
дения сходов и обсуждения проблемы по-
жарной безопасности в каждой деревне и 
в каждом садоводстве. Профилактическая 
работа добровольцев – пожарных в сель-
ской местности непременно принесет пло-
ды: предупреждение возможных пожаров, 
оказание помощи людям! 

Единый телефон доверия МЧС 579-99-99. 
 
 Заместитель начальника отдела надзорной  Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности деятельности Ломоносовского района Ломоносовского района 
Р.Ю. МИХАЙЛОВ Р.Ю. МИХАЙЛОВ 

Горбунки:
состояние жилого фонда –

под контролем «Единой России»
25 апреля секретарь политсовета Ломоносовского местного 
отделения партии «Единая Россия» Е.В. Устинов провел 
расширенное заседание политсовета в деревне Горбунки, 
на котором обсуждались факты ненадлежащего содержания 
жилого фонда, отраженные в репортаже телеканала «Россия». 
На заседание были приглашены глава Горбунковского сельского 
поселения – секретарь Разбегаевского первичного отделения 
«Единой России» Л.Х. Астапкова, глава местной администрации 
Горбунковского СП Т.И. Засухина, руководители управляющей 
организации жилого фонда, ООО «ЛР ТЭК», депутаты 
муниципального совета Горбунковского СП.

Пал травы и свалки вдоль дорог
Губернатор Валерий Сердюков в ходе видеоконференции 25 апреля с главами 
районных администраций рекомендовал в кратчайшие сроки завершить 
подготовку населенных пунктов к пожароопасному сезону. 

Пожароопасный период
В 1 квартале 2011 года в Ломоносовском районе произошло 90 пожаров, 
погибло 7 человек. С наступлением сухого апреля полыхают уже поля 
и садоводства, заросшие бурьяном.

Заседание политсовета ведет Е.В. Устинов
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Активная позиция



В Лебяженском поселении, 
как рассказал руководитель сек-
ции участников войны местного 
Совета ветеранов Валерий Ни-
колаевич Сотников, живут сей-
час 33 участника войны. Сегод-
ня мы расскажем о двух из них: 
о Николае Мироновиче Мироно-
ве и о Марии Николаевне Влади-
мировой. 

Николай Миронович Миро-
нов, майор медицинской служ-
бы, ожидал нас в полной готов-
ности: на столе – удостоверение 
участника войны, на стуле – 
куртка, украшенная орденами и 
медалями. Сам он бодр, смеш-
лив и явно гордится прожиты-
ми годами: «Да они не верят, что 
мне уже 95!» – говорит о прияте-
лях. Правда, 95-й день рождения 
Николаю Мироновичу еще толь-
ко предстоит 12 октября, но это 
уже так близко!

Рассказывает, что родился в 
Псковской области, в крестьян-
ской семье. В те годы многие 
ребята из деревень стремились 
учиться, стремились в города. 
Учился и Николай: в 1939 году 
окончил фельдшерское учили-
ще, стал фельдшером-акуше-
ром. В том же году его приняли 
в пограничные войска, считав-
шиеся элитарными (проверяли 
всех родственников, поведение, 
ведь границу доверить можно 
было только самым надежным в 
социальном смысле людям). Во-
енной выслуги у него 34 года, из 
них 10 – боевых действий. Слу-
жил, конечно, по специально-
сти – фельдшером. 

Службу начинал на границе с 
Эстонией. В наряды тоже ходил, 
каждую субботу. 

– А вам разве надо было?
– Так интересно же! Нарушите-

лей много ловили, и бандитов, и 
шпионов настоящих.

 Но мирной жизни, если гра-
ницу можно так назвать, хватило 
ненадолго.

Первая его война – с бело-
финнами – началась для него в 
феврале 1940 года. Война корот-
кая, но кровавая, жестокая. 

«Поле целое было устлано те-
лами наших солдат: кто как умер, 
тот так и застывал на морозе: кто 
сидел, кто с поднятой винтов-

Дорогие мои старики
Приближается священный праздник – 66-я годовщина Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Все меньше участников тех незабываемых событий живут в этом 
мире, все труднее разыскать бесценные крупицы подлинных свидетельств времен войны. 
И, увы, – поколение правнуков все меньше знает о войне. В нашем районе, на земле 
Ораниенбаумского плацдарма, многое делается для того, чтобы сохранилась наиболее 
полная и живая память о том героическом и, одновременно, многострадальном времени. 

кой – страшное поле!». В Фин-
ляндии служил в 6-м пограно-
тряде до декабря 1941 года, ког-
да их эвакуировали с мыса Гангут 
на полуострове Ханко. Перебази-
ровали на Ленинградский фронт. 
Их часть стояла во втором эше-
лоне, голод коснулся их в пол-
ной мере. Николай Миронович 
как фельдшер обслуживал пять 
рот, еле-еле добираясь до места 
на опухших от голода ногах. Зи-
мой 1942-43 года во время ар-
тобстрела был тяжело ранен в 
голову. После госпиталя хотели 
комиссовать, но сам попросил-
ся снова в часть и долгие годы 
еще мучился от раны. На его гла-
зах столько крови пролилось – 
реки! 

После войны служба его про-
должилась, и снова на западной 
границе – в Прибалтике. В 1945 
году женился, с женой Тамарой 
Максимовной прожили долгую 
жизнь. Вырастили дочь, став-
шую ветврачом, и сына, кото-
рый вслед за отцом стал погра-
ничником. На границе служил и 
внук, теперь работающий на та-
можне. Так что получилась це-
лая династия защитников рубе-
жей России. 

Мария Николаевна Влади-
мирова свое девяностолетие 
уже отметила. Она ни медалей, 
ни грамот не готовила: «Да не 
надо про меня, что там я, герой, 
что ли!». И сфотографировать 
ее удалось только после долгих 
уговоров, да и то только в ком-
пании с Валерием Николаеви-
чем Сотниковым, кстати, ее со-
седом . Застали мы Марию Ни-
колаевну за весенней уборкой 
сада вместе с дочерью и зятем. 
Присели на крылечко, и начался 
рассказ – не то чтобы подроб-
ный; ведь как вместить жизнь, да 
войну в полчаса разговора? Ма-
рия Николаевна – землячка Ни-
колая Мироновича, тоже псков-
ская, тоже крестьянских корней. 
В Лебяжье приехала в 1935-м, 
к тому времени приобретя по-
лезную во все времена специ-
альность бухгалтера. Работала 
хорошо, была веселой, бойкой 
(что сохранила до сих пор). По-
этому вскоре стала 2-м секрета-
рем Ораниенбаумского райко-

ма комсомола. В 1939-м году, в 
предчувствии войны, стали обу-
чать девушек на курсах органи-
заторов противовоздушной обо-
роны. Окончила их и Мария, по-
лучив свидетельство, что может 
обучать и других. 

Когда началась война, назна-
чили ее инструктором ОСОАВИ-
АХИМа (это предтеча ДОСААФ), 
а когда начальник ушел на фронт, 
то заменила его. Организовыва-
ла молодежь копать окопы, обу-
чала по деревням девушек вся-
ким премудростям обороны. 
Транспорта для гражданских не 
было, поэтому ходили пешком, 
с песнями. Голод наступил бы-
стро, спасал залив, где ловили 
колюшку: «Самая вкусная рыб-
ка! И трава была вся вкусная». 
К зиме стало совсем худо: пе-
рестали перечислять деньги, не 
было связи, не давали и карто-
чек. И отправили Марию с пору-
чением в Смольный. Как? Пеш-
ком по льду до Кронштадта, от-
туда тоже пришлось в основном 
пешком. В городе одна женщи-
на, глядя на ее открытое лицо, 
посоветовала: «Ты платком-то 
укутайся, лицо укрой. А то…» . 
Страха не было, да ненадолго: 
после Смольного зашла к род-
ственникам, те и сказали, что ее 
двоюродная сестра, помладше 
на пару лет, пропала без вести… 
Вторая сестра взмолились: «За-
бери меня отсюда! Умру тут, не 
могу больше!» А отпускных доку-
ментов у сестры, работавшей в 
детском саду и не уволившейся, 
никаких не было, что в те време-
на было, прямо скажем, чрева-
то. Но пожалела ее Мария, взя-
ла с собой.

Обратно до Кронштадта мож-
но было плыть по проломанному 
ледоколом во льду пути на ко-
раблике, называвшемся «Пяти-
летка». Спрятались за ящиками 
и ждали, пока начнут трап уби-
рать. Тогда кинулись к трапу с 
криками: «Подождите, опозда-
ли!» Их пустили, на ходу спросив 
документы. «Да сейчас, дайте 
отдышаться!», – взмолились де-
вушки. Когда отдышались – ко-
раблик уже отчалил. Куда ж было 
бездокументную высаживать? Но 
без приключений все же не обо-

шлось. «Пятилетку» подбили при 
обстреле, капитан скомандовал 
прыгать на лед и там ждать ока-
зию. Сил перепрыгнуть поло-
су воды не было, свалились. По-
том все же удалось выбраться на 
лед… «Оказией» оказался ледо-
кол «Ермак». «Борта высоченные, 
батюшки, как же забраться!?» Но 
как-то забрались…. Потом сут-
ки ждали в Кронштадте, конеч-
но, без еды, об этом не думали, 
потому что знали: взять негде. 
На «кукушке» доехали до Калищ, 
где удалось устроить сестру на 
работу в склад. 

Довелось Марии еще раз схо-
дить в Смольный, и тоже с по-
следствиями: сильно обморо-
зила ноги. А что на ногах было? 
«Как что? Туфельки да галошки 
на байке, да чулочки фельдипер-
совые. Никаких брюк, сапог, ва-
ленок. Откуда взять?». Так ходи-
ли многие, а морозы были – за 
30. Мы, нынешние, как, выдер-
жали бы? 

В ОСОВИАХИМе работы уже 
почти никакой не было; пошла 
в Ленинград проситься на Ки-
ровский завод, где до этого 
работал брат. Ее взяли маши-
нисткой, печатать на «воско-
вке» – это специальная бума-
га, с которой потом печатают 
листовки. «Сумеете?». Суме-
ла, да еще всеми пальцами. На 
Кировском заводе прорабо-
тала до конца блокады. После 
войны, через некоторое время, 
вернулась в Лебяжье. Работа-
ла в воинской части более 30 
лет. Вышла замуж, родила де-
тей, выросли два внука, трое 
правнуков. 

Пожелаем же этим двум стой-
ким, крепким духом ветеранам 
здоровья, чтобы до ста лет до-
жить, любви ближних, заботы и 
уважения окружающих. Они это 
заслужили, как и все, кто пере-
жил те страшные, незабывае-
мые годы.

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

Инициатор и главный устро-
итель турнира – Совет ветера-
нов войны и труда Ломоносов-
ского района, при активном уча-
стии комитета по образованию, 
а также комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму администрации Ломоно-
совского района, при поддерж-
ке администрации Гостилицкого 
поселения и Гостилицкой сред-
ней школы. 

Участников турнира от имени 
администрации района привет-
ствовала заместитель главы ад-
министрации Наталия Логино-
ва. В этом году турнир был как 
никогда многочисленным. При-
ехали команды из 11 поселений: 
Гостилицкого, Русско-Высоцко-
го, Горбунковского, Низинского, 
Лопухинского, Копорского, Пе-

Игра, объединяющая поколения
19 апреля в Гостилицах прошел 4-й районный шахматный турнир ветеранов 
и школьников, приуроченный ко Дню Победы и празднованию 15-й годовщины единения 
России и Белоруссии. 

никовского, Вилозского, Аннин-
ского, Оржицкого и Ропшинско-
го. В каждой команде участвова-
ли трое ветеранов - двое мужчин 
и женщина, и трое школьников 
не старше 14 лет – два мальчи-
ка и девочка. Каждому участни-
ку предстояло сыграть по 9 игр 
в быстрые шахматы. Играли на 
шести досках, первая и вторая 
– мужчины, третья – женщины, 
четвертая и пятая – мальчики, 
шестая – девочки. Таким обра-
зом, каждый соревновался с со-
перником, равным ему по возра-
сту и полу. 

Пока шли игры, об организа-
ции турнира, об успехах и про-
блемах шахмат в Ломоносовском 
районе рассказала главный су-
дья соревнований, она же –пре-
подаватель шахматного класса 

в Гостилицкой школе Нина Дми-
триевна Смирнова. Она расска-
зала, что ее ученики (а приходят 
к ней на занятия ребята с перво-
го класса) увлечены шахматами, 
даже в компьютер играют не в 
привычные стрелялки, а в шах-
маты on-line. Но в преобладаю-
щем большинстве наших посе-
лений детям заниматься этой 
увлекательной и полезной для 
ума игрой негде и не с кем. У нас 
нет шахматных соревнований ни 
для ребят, ни для взрослых, за 
исключением ветеранского тур-
нира, что очень жаль.

Победителями турнира в ко-
мандном зачете стала команда 
Гостилицкого поселения (48,5 
очков), вторыми стали шахма-
тисты Горбунковского поселе-
ния (39,5 очков). Третья – ко-

манда из Аннино (35 очков). 
В личном зачете первые ме-
ста заняли Владимир Николае-
вич Владимирский (Гостилицы), 
Григорий Никифорович Капский 
из Горбунков, Нина Дмитриевна 

Смирнова (Гостилицы), Михаил 
Кузнецов (Горбунки), Дмитрий 
Рулев (Гостилицы), Вероника 
Безбородова (Гостилицы).

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

М.Н. Владимирова, В.Н. Сотников

Н.М. Миронов в годы войны ... и в наши дни

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 33 мая 2011 года

Великой Победе посвящается



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2011 г. № 14
Об утверждении проекта Контракта с Главой администрации муницпального 

образования Лебяженское городское поселение  Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.5 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Лебя-
женское городское поселение, Совет депутатов МО Лебяженское городское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района, решил:

1. Утвердить проект Контракта с Главой администрации МО Лебяженское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложения № 1. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию). 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

Муниципальное образование «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в лице главы муниципаль-
ного образования Захарчука Юрия Владимировича, 
действующего на основании Федерального Закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
ва муниципального образования «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (Устав),именуемое в дальней-
шем «Представитель нанимателя», с одной стороны, 
и  Гражданин Российской Федерации ____________
__________________________________, – побе-
дитель конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации и назначенный на должность Главы местной 
администрации муниципального образования ««ЛЕБЯ-
ЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Решением депу-
татов Муниципального образования «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Ломоносовского района 
Ленинградской области – именуемый в дальнейшем 
«Глава администрации», с другой стороны, заключи-
ли настоящий контракт о нижеследующем:

 1. Общие положения.
 1.1. По настоящему контракту «Глава администра-

ции» берет на себя обязательства, связанные с осу-
ществлением полномочий по должности главы мест-
ной администрации, в соответствии и в объеме полно-
мочий и прав, определенных Федеральным Законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» и 
настоящим Контрактом, а «Представитель нанимате-
ля» обязуется обеспечить осуществление выполнения 
«Главой администрации» полномочий в соответствии 
с действующим законодательством РФ, Уставом, те-
кущими особенностями и потребностями реальной ад-
министративной и иной деятельности, своевременно 
и в полном объеме выплачивать «Главе администра-
ции» денежное содержание и предоставлять социаль-
ные гарантии.

 1.2. Осуществлением полномочий по должности 
«Главы администрации» – является осуществление 
им полномочий по решению вопросов местного значе-
ния поселения в полном объеме, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, Уставом, Решени-
ем Совета депутатов МО ««ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», настоящим Контрактом.

 1.3. Настоящий контракт заключается на срок ПОЛ-
НОМОЧИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

 1.4. Моментом начала осуществления «Главой ад-
министрации» своих должностных полномочий являет-
ся момент подписания настоящего Контракта «Пред-
ставителем нанимателя» по итогам проведенного кон-
курса на замещение должности Главы администрации 
МО «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» и Ре-
шению Совета депутатов МО «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» и определяется «___» ________ 
2011 года.

Моментом окончания срока действия настоящего 
Контракта, при условии его добросовестного испол-
нения Сторонами и не расторжении его досрочно по 
условиям настоящего Контракта, является момент, со-
ответствующий моменту подписания Контракта, спустя 
3 года, и определяется «____» ______ 2014 года. 

  1.5. Место работы «Главы администрации» на мо-
мент подписания Контракта: г.п. Лебяжье, Ломоносов-
ского района, Ленинградской области ул.Приморская, 
д.68 

 
2. Права и обязанности «Главы администрации».
2.1 «Глава администрации» подконтролен и подот-

четен представительному органу муниципального об-
разования – Совету депутатов МО «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»;

 2.2 «Глава администрации» имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его 

права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспече-

ние своей деятельности, необходимое для осущест-
вления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном порядке 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, органи-
заций, граждан и общественных объединений необхо-
димые для осуществления полномочий информацию 
и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке для 
осуществления своих полномочий предприятия, учреж-
дения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить пере-
подготовку за счет средств местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания 
уполномоченных органов государственной власти 
об устранении нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской 
области;

7) осуществлять иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Уставом и настоящим Контрактом.

2.3. «Глава администрации» обязан:

1) Повышать свой профессиональный и теоретиче-
ский уровень, знать и соблюдать самому и обеспечить 
соблюдение служащими администрации, граждана-
ми поселения положений Конституции Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ленинградской области, Уста-
ва и Решений Совета депутатов МО «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области;

2) обеспечить выполнение Решений Совета депута-
тов МО «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», 
соблюдать ограничения, связанные с прохождением 
муниципальной службы, осуществлением полномо-
чий «Главы администрации», добросовестно и ответ-
ственно готовиться и представлять Отчеты Совету де-
путатов о своей работе и выполнении Решений Сове-
та депутатов;

3) в плановом порядке (а по требованию Совета де-
путатов – и в неплановом порядке)представлять Сове-
ту депутатов отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных представительным 
органом муниципального образования;

4) обеспечить соблюдение, защиту прав и законных 
интересов граждан;

5) своевременно в пределах своих должностных 
полномочий рассматривать обращения граждан и ор-
ганизаций и принимать по ним решения в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области, Уставом, Решениями 
Совета депутатов, иными муниципальными правовы-
ми актами;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с осущест-
влением должностных полномочий, затрагивающих 
частную жизнь, честь и достоинство граждан;

7) соблюдать нормы служебной этики, не совер-
шать действий, затрудняющих работу органов мест-
ного самоуправления;

8) предоставлять в установленном порядке сведе-
ния о полученных доходах, об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, являющихся объ-
ектами налогообложения;

9) соблюдать финансовую дисциплину, обеспечить 
выполнение Федерального закона № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», поддержку законной предпри-
нимательской деятельности граждан и предприятий 
поселения, содействовать в развитии производства, 
создании новых рабочих мест;

10) обеспечить осуществление местной администра-
цией полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законом Ленинградской области;

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области, Уставом, настоящим контрактом. 

 2.3. В целях надлежащего осуществления полномо-
чий «Глава администрации» имеет право на реализа-
цию установленных федеральными законами основных 
прав муниципального служащего, а также осущест-
вление иных прав, предусмотренных федеральными 
и областными законами, Уставом, а также настоящим 
Контрактом.

2.4. Глава местной администрации несет установлен-
ную законодательством ответственность за нарушение 
запретов, связанных с муниципальной службой, несо-
блюдение ограничений и невыполнение обязательств, 
установленных федеральными законами, неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) должностных полно-
мочий, утрату или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для испол-
нения полномочий.

3. Права и обязанности
«Представителя нанимателя».

3.1. «Представитель нанимателя» имеет право:
1) требовать от «Главы администрации» соблюде-

ния положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти, Устава, муниципальных правовых актов;

2) по инициативе депутатов, требовать от «Главы 
администрации» отчета о своей деятельности и де-
ятельности возглавляемой им администрации, над-
лежащего выполнения всеми членами администра-
ции действующего законодательства и должностных 
полномочий.

 По результатам Отчета, в случае необходимости 
и наличия оснований, ставить вопрос о соответствии 
деятельности «Главы администрации» возложен-
ным на него обязанностям по должности и настоя-
щему Контракту;

3) поощрять «Главу администрации» за безу-
пречное и эффективное осуществление им своих 
полномочий;

4) применять к «Главе администрации» дисципли-
нарные взыскания за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им по его вине возложенных на него долж-
ностных полномочий;

5) в одностороннем порядке инициировать вопрос 
о досрочном расторжении настоящего Контракта с 
«Главой администрации»;

6) реализовывать другие права, установленные Тру-
довым кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и настоящим Контрактом.

3.2. «Представитель нанимателя» обязан:
1) соблюдать самому и обеспечить выполнение 

«Главой администрации», всем составом администра-
ции положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти, Устава, муниципальных правовых актов, надлежа-
щее и добросовестное выполнение «Главой админи-
страции» своих обязанностей;

2) обеспечить «Главе администрации»:
а) нормальные условия, необходимые для осущест-

вления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с 

настоящим Контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные за-

конодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

 4. Оплата труда.
4.1 «Главе администрации», устанавливается де-

нежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой 

должностью (далее – должностной оклад) в размере 
_________________ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы в размере __
__ процентов этого оклада, которая выплачивается в 
соответствии с Положением, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере 15 процентов это-
го оклада;

премию за выполнение особо важных и сложных за-
даний в соответствии с Положением, утвержденным 
Решением Совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер кото-
рого определяется Положением, утвержденным Ре-
шением Совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной по-
мощи, размер которых определяется Положением, 
утвержденным Решением Совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующи-
ми федеральными законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должно-
стям муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования 
о бюджете муниципального образования на соответ-
ствующий финансовый год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда «Главы администрации» 
может быть изменен при введении нормирования опла-
ты труда муниципальных служащих в случаях и поряд-
ке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
5.1. «Главе администрации» устанавливается не-

нормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяет-

ся с учетом действующих в администрации правил вну-
треннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха «Главы администрации» опре-
деляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области и Решениями 
Совета депутатов.

«Главе администрации» предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительнос-
тью 5 календарных дней.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяют-
ся по согласованию с советом депутатов.

6. Условия профессиональной деятельности
и гарантии.

6.1. «Главе администрации» обеспечиваются ор-
ганизационно-технические условия, необходимые для 
осуществления полномочий, в том числе рабочее ме-
сто, оборудованное средствами связи и оргтехникой и 
отвечающее требованиям правил охраны труда и тех-
ники безопасности.

6.2. «Главе администрации» предоставляются га-
рантии в соответствии с федеральными законами, до-
полнительные гарантии – в соответствии с областными 
законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта.
7.1. Дополнительный Договор об оформлении до-

пуска к государственной тайне является неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

7.2. «Глава администрации», подлежит обязатель-
ному страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу лица, за-
мещающего должность «Главы администрации», 
в связи с исполнением им должностных полномочий 
осуществляется в соответствии с федеральными за-
конами.

Обязательное государственное социальное страхо-
вание лица, замещающего должность «Главы админи-
страции», на случай заболевания или утраты трудоспо-
собности в период исполнения им должностных полно-
мочий осуществляется в соответствии с федеральными 
законами.

Выплаты по обязательному государственному стра-
хованию производятся в случаях, порядке и размерах, 
которые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон.
8.1. «Представитель нанимателя» и «Глава адми-

нистрации» несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с федеральными законами и на-
стоящим Контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причинен-
ный муниципальному имуществу, «Глава администра-
ции» несет полную материальную ответственность в 
соответствии с порядком и условиями, установлен-
ными действующим законодательством и настоящим 
Контрактом.

8.3. В части осуществления органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
«Глава администрации» несет ответственность в пре-
делах выделенных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств.

8.4. Ответственность «Главы администрации» пе-
ред государством за совершение уголовных престу-
плений наступает на основании, определяемых дей-
ствующим законодательством РФ.

8.5. Ответственность «Главы администрации» за 
выполнение своих должностных обязанностей и вы-
полнений условий настоящего Контракта определя-
ется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и условиями настоящего Контракта, в част-
ности:

а) за совершение дисциплинарного проступка, то 
есть не исполнение или ненадлежащее исполнение 
«Главой администрации» возложенных на него насто-
ящим Контрактом или Решением Совета депутатов, в 
процессе повседневной деятельности, обязанностей, 
«Представитель нанимателя» вправе:

– объявить замечание;
– объявить выговор;
– инициировать по собственной инициативе вопрос о 

досрочном расторжении настоящего Контракта;
8.6. Самостоятельным и достаточным основанием 

для привлечения к ответственности «Главы админи-
страции» является:

– не выполнение (игнорирование) действующего за-
конодательства РФ, Ленинградской области и Решений 
Совета депутатов;

– появление на рабочем месте и выполнение своих 
обязанностей в нетрезвом виде;

– нарушение финансовой дисциплины;
– злоупотребление (при отсутствии оснований для 

другого вида ответственности) своим служебным по-
ложением;

– грубость, бестактность, черствость, проявленные 
при общении с гражданами, депутатами или сотрудни-
ками администрации;

– непринятие законных и обязательных решений при 
необходимости их принятия, как в повседневной жизни, 
так и в случаях, не терпящих обстоятельств;

– не принятие возможных, законных и реальных 
мер, способствующих развитию предприниматель-
ства, улучшению быта и отдыха граждан, особенно 
молодежи; 

– иные основания, которые Решением Совета депу-
татов могут быть признаны достаточными для привле-
чения к ответственности «Главу администрации»;

8.7. Вопрос о досрочном расторжении настоя-
щего Контракта рассматривается на Совете депу-
татов. Совет депутатов назначает комиссию из со-
става депутатов и специалистов для всестороннего 
и полного анализа сложившейся ситуации и квалифи-
цированным (1/2) большинством голосов принима-
ет Решение об отклонении инициативы о досрочном 
расторжении настоящего Контракта или о расторже-
нии Контракта.

8.8. «Глава администрации» вправе представить 
свои объяснения и свою позицию по данному вопросу, 
как членам комиссии, так и Совету депутатов.

 
9. Изменение условий контракта.

9.1. Изменение условий настоящего Контракта до-
пускается только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, предусмотренных трудовым законода-
тельством Российской Федерации. Соглашение об из-
менении условий контракта заключается в письменной 
форме.

9.2. «Представитель нанимателя» обязан преду-
предить «Главу администрации» о необходимости из-
менения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до даты подпи-
сания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не преду-
смотрены настоящим контрактом, стороны руковод-
ствуются действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.

 10. Основания для досрочного
прекращения контракта.

10.1. Настоящий контракт подлежит расторжению 
досрочно по основаниям, предусмотренным Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами о муниципальной службе и общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и настоящим Контрактом (раздел 8 
Контракта).

10.2. В случае расторжения настоящего контракта 
по соглашению сторон или в связи с нарушениями его 
условий «Представителем нанимателя» (органами 
местного самоуправления) «Главе администрации» 
предоставляются гарантии и выплачиваются компен-
сации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области и Решением Со-
вета депутатов.

11. Разрешение споров.
11.1 Споры и разногласия по настоящему контра-

кту разрешаются путем переговоров и решения прини-
маются по соглашению сторон, а в случае если согла-
сие не достигнуто – в судебном порядке, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 12. Заключительные положения.
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу: пер-
вый экземпляр передается «Главе администрации», 
второй экземпляр, с росписью о получении первого эк-
земпляра, хранится у «Представителя нанимателя».

12.2. Получение «Главой администрации» экзем-
пляра контракта подтверждается подписью «Главы ад-
министрации» на экземпляре контракта, хранящемся 
у «Представителя нанимателя».

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области
от 27 апреля 2011 г. №14

КОНТРАКТ С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г.п. Лебяжье Ломоносовского района «27» апреля 2011 года 

13. Реквизиты и Подписи сторон.

 «Представитель нанимателя»  «Глава администрации»
_______________ Ю.В.Захарчук  __________________
«___» ___________ 2011 года  «____» __________ 2011 года

(место печати) 
Паспорт: серия __________ N ________
Идентификационный номер 
налогоплательщика ___________ выдан __________
 (кем, когда)
Адрес представительного органа  Адрес: _____________________________
местного самоуправления: г.п. Лебяжье,
Ломоносовского района, Ленинградской области 
ул. Приморская, д.68 
Телефон 76-233, 76-156  Телефон _______________

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 3 мая 2011 года

Официально ®



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2011 года № 1

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 17 
октября 2007 года № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти» и иные документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:04-04-014:0002, площадью 6555 кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов «для размещения нефтебазы», адрес объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Горбунковское сельское поселение», д. Разбегаево, на вид разрешенного использования «для размеще-
ния деревообрабатывающего производства».

2. Установить срок проведения публичных слушаний – 03 мая 2011 года по 17 мая 2011 года.
3. Общественные обсуждения по вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельного 

участка на другой вид такого использования провести 16 мая 2011 года в 18.00 в актовом зале Местной адми-
нистрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д 29.

4. Организацию, проведение публичных слушаний, подготовку протокола и итоговых документов по результа-
там публичных слушаний возложить на местную администрацию МО Горбунковское сельское поселение.

5. Заказчик: Казбан Константин Игоревич.
6. Контактное лицо: Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбунковское 

сельское поселение Михайлов Антон Вячеславович (тел. (8(813-76)53-597).
7. С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в Местной администрации МО Горбун-

ковское сельское поселение по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.
8. Предложения и замечания могут быть представлены в письменной форме в Местную администрацию МО 

Горбунковское сельское поселение до 17 мая 2011 года до 17.00 по адресу: 188502, Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д. 29, Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение в 
сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru, на информационных стендах.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования Горбунковское сельское поселение ЛГорбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВА.Х. АСТАПКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2011 г. № 12

О формировании конкурсной комиссии на замещение должности 
Главы администрации МО Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с п.5 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Лебяженское городское поселение, Совет 
депутатов МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района, решил:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии в количестве 6 человек.
2. Назначить конкурсную комиссию в составе:
– Александров Дмитрий Викторович; 
– Доротюк Иван Михайлович;
– Захарчук Юрий Владимирович;
– Воеводин Сергей Николаевич;
– Дуранин Вячеслав Николаевич;
– Фаустов Олег Юрьевич.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселениеГлава муниципального образования Лебяженское городское поселение Ю.В.ЗАХАРЧУК Ю.В.ЗАХАРЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
27 апреля 2011 г. № 13

Об объявлении конкурса на замещение должности Главы 
администрации муниципального образования Лебяженское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с п.5 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Лебяженское городское поселение, Совет 
депутатов МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района, решил:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации МО Ле-
бяженское городское поселениеЛомоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 15.06.2010 года на 17.00 часов в помещении по адресу: г.п. Лебяжье Ломоносовско-
го района, ул. Приморская, д.68.

2. Организовать прием документов на конкурс на замещение должности главы админи-
страции МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
с 2.05.2011 по 27.05.2011 г. по адресу: г.п. Лебяжье Ломоносовского района, ул. Приморская, 
д.68 кабинет Главы МО с 10.00 до 17.00 по рабочим дням в соответствии с порядком и требо-
ваниями Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и порядка их списания»

« » апреля 2011 года № 15
 В соответствии с п.3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в ходе 

рассмотрения информационного сообщения из Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Ломоносовскому району Ленинградской области, Совет депутатов решил: 

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка, за-
долженность по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, пла-
тельщиками сборов по местным налогам, уплата и (или) взыскание которых оказались невоз-
можными в случаях если:

а) на дату принятия решения о списании имеется непогашенная задолженность физических 
лиц по местным налогам по сроку образования до 01.01.2008 года.

б) на дату принятия решения о списании имеется задолженность юридических лиц по от-
мененным налогам.

2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-
ности принимается:

– начальником межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Ле-
нинградской области (далее – «Инспекция») по месту учета налогоплательщика – если размер 
задолженности составляет менее 500 тыс. руб.;

– «Инспекцией» по месту учета налогоплательщика по согласованию с комитетом финансов 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – если раз-
мер задолженности составляет 500 тыс. руб. и более.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности при наличии 
основания, указанного в пункте 1а), принимается при предоставлении следующих документов:

– справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки и задол-
женности по пеням, штрафам о наличии на дату принятия решения о списании задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2008;

– заверенной выписки из карточки расчета с бюджетом налогоплательщика, подтверждаю-
щей сведения, указанные в справке налогового органа;

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности при наличии 
основания, указанного в пункте 1б), принимается при предоставлен следующих документов:

– справки налогового органа по месту учета юридического лица о суммах недоимки и за-
долженности по пеням, штрафам на дату принятия решения о списании задолженности по от-
мененным местным налогам;

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Лебяженское город-
ское поселение – Ю.В.Захарчук.

6. Настоящее решение подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародо-
ванию), вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2011 года № 16 

О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения категории разрешенного вида использования 

земельного участка в деревне Новое Калище Муниципальное 
Образование Лебяженское городское поселение»

Рассмотрев, поступившее заявление от гражданина Некрасова В.И, в котором он просит 
провести публичные слушания по вопросу изменения категории разрешенного вида исполь-
зования земельного участка (кадастровый № 47:14:01-05-005-:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Деревня Новое Калище. «Перевести для Веде-
ния личного подсобного хозяйства» (ЛПХ), вместо – «для ведения индивидуального садовод-
ства», Совет депутатов решил:

1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, по 
существу обращения В.И.Некрасова, на И.О. Главы местной Администрации – Фаустова О.Ю.

2. Контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний, возложить на комис-
сию при Совете депутатов МО Лебяженское городское поселение по ЖКХ, использованию зе-
мельных ресурсов, развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Лебяжен-
ское городское поселение.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2011 года № 17 

О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
категории разрешенного вида использования земельного участка в деревне 

Новое Калище муниципальное образование
«Лебяженское городское поселение»

Рассмотрев, поступившее заявление от гражданина Пастушок В.В, в котором он просит провести публичные 
слушания по вопросу изменения категории разрешенного вида использования земельного участка (кадастро-
вый № 47:14:01-05-005:0013, расположенного по адресу: Ленинградская область Ломоносовский район Дерев-
ня Новое Калище « Перевести для Ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ), вместо – «для ведения инди-
видуального садоводства», Совет депутатов решил:

1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, по существу об-
ращения В.В.Пастушок, на И.О. Главы местной Администрации – Фаустова О.Ю.

2. Контроль за ходом подготовки и проведения публичных слушаний, возложить на комиссию при Совете депута-
тов МО Лебяженское городское поселение по ЖКХ, использованию земельных ресурсов, развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Лебяженское городское по-
селение.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

СТ-ТС.14
«Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 
производственных затрат в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии»
ООО «Энергосервис» 2010 год.

наименование регулируемой организации
производство, передача, сбыт тепловой энергии.

вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)
1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей) 14028,62
2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей) 28415,02

2.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) нет

2.2.
Расходы на топливо, всего, в том числе: 7090,93

Вид топлива Стоимость за единицу объема Объем Способ приобретения Всего расходы 
на топливо

2.2.1. Газ 3187,12 2224,9 3539,492
2.2.2. Мазут 0 0,0 0

… Уголь 0 0,0 0

2.3. Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе 3141,96

2.3.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 3,4
2.3.2. Объем приобретения электрической энергии (тыс.кВт.час) 459,9
2.4. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 2224,12
2.5. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе 0
2.6. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 4199,73

2.7. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе 0

2.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 2001,45
2.9. Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 1915,1

2.10. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 0

2.11. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса 0

3. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) -14386,4
4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) -14386,4

4.1. Размер расходования чистой прибыли от регулируемого вида деятельности на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения (тыс.рублей) 0

5. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0

6.
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми 
организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год)

–

7. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 19,5
8. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 1,307
9. Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал) 15570

10. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал) нет

11. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе объемы, отпущенные по приборам учета и по 
нормативам потребления (расчетным методом) (тыс.Гкал) 13590

12. Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) 10
13. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) нет
14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) 4,714
15. Количество теплоэлектростанций (штук) нет
16. Количество тепловых станций и котельных (штук) 1
17. Количество тепловых пунктов (штук) нет
18. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 19
19. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./Гкал) 190,9
20. Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс.кВт·ч/Гкал) 61,2
21. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, оттпускаемой в тепловую сеть (куб.м/Гкал) 5,3

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 53 мая 2011 года
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(Окончание таблицы «Приложение 3» на стр. (Окончание таблицы «Приложение 3» на стр. 7))

Приложение 1
к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 15 апреля 2011 года № 9 

П О К А З А Т Е Л И 
исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение за 2010 год по доходам по кодам классификации доходов бюджетов
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код дохода
по классификации доходов

Исполнено 
за 2010 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000. 9638,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000. 1677,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1677,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 21,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 1649,4

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

000 1 01 02021 01 0000 110. 1650,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученные физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных натариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110 -0,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 6,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 0,2
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 0,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4570,2
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 10 0000 110 455,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенных в границах поселений 000 1 06 01030 10 0000 110. 455,4

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 679,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 174,9
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 504,1
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3435,8
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 2600,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ, и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах поселений

000 1 06 06013 10 0000 110. 2600,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110. 835,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах поселений 

000 1 06 06023 10 0000 110. 835,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 63,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 63,8

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

000 1 08 04020 01 0000 110. 63,8

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 9,4

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 000 9,4
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 000 1 09 04050 10 0000 110 9,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1107,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 683,0

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

000 1 11 05010 10 0000 120. 683,0

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)

000 1 11 09000 00 0000 120 424,4

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)

000 1 11 09045 10 0000 120. 424,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 318,8

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130 318,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 000 1 13 03050 10 0000 130 318,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1878,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 06000 00 0000 430 1878,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06014 10 0000 430. 1878,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 12,5
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 12,5

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций 000 1 15 02050 10 0000 140. 12,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,5
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 0,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000. 2087,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 1988,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 1521,1

Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 000 2 02 02102 10 0000 151. 1521,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 03000 00 0000 151 196,9

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты 000 2 02 03015 10 0000 151. 196,9

Иные межбюджетные трансферты 000 202 04000 00 0000 151 270,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

000 202 04012 10 0000 151 270,0

Прочие безвозмездные поступления 000 207 00000 00 0000 180 99,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000 207 05000 10 0000 180 99,0
ВСЕГО ДОХОДОВ  11725,4

Приложение 3
к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 15.04.2011 г. № 9

Показатели исполнения расходов бюджета МО Ропшинское сельское поселение 
за 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета на 2010 год
(тысяч рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого     27 581,800
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 01000100   7817,47817,4
Функционирование законодательных (представительных) органов Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных государственной власти и представительных органов муниципальных 
образованийобразований

01000100 01030103   452,6452,6

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

0100 0103 0020000  452,6

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  310,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 310,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 0100 0103 0021200  142,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0021200 500 142,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

01000100 01040104   7314,67314,6

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

0100 0104 0020000  7314,6

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  6331,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 6331,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0100 0104 0020800  982,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 982,8
Резервные фондыРезервные фонды 01000100 01120112   0
Резервные фонды 0100 0112 0700000  0
Резервные фонды местных администраций 0100 0112 0700500  0
Прочие расходы 0100 0112 0700500 013  
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 01000100 01140114   50,250,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0100 0114 0900000  50,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0114 0900200  50,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0114 0900200 500 50,2
Национальная оборонаНациональная оборона 02000200 02000200   196,9196,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02000200 02030203   196,9196,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200 0203 0010000  196,9
Осуществление первичного воинского учёта на территориях , где 
отсутствуют военные комиссариаты 0200 0203 0013600  196,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 0013600 500 196,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03000300 03000300   60,360,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона 03000300 03090309   60,360,3

Мероприятия по гражданской обороне 0300 0309 2190000  60,3
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 0300 0309 2190100  60,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2190100 500 60,3
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 04000400   627,7627,7
Топливно-энергетический комплексТопливно-энергетический комплекс 04000400 04020402   442,1442,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0400 0402 2480000  442,1
Мероприятия в топливно-энергетической области 0400 0402 2480100  442,1
Субсидии юридическим лицам 0400 0402 2480100 006 442,1
Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 04000400 04120412   185,6185,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0400 0412 3380000  185,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 185,6
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 05000500   12222,712222,7
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 05000500 05010501   1680,71680,7
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000  1680,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0500 0501 3500200  1663,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500200 500 1663,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  16,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500 16,8
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 05000500 05020502   5362,85362,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0500 0502 1020000  4049,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0500 0502 1020102  4049,5

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003 4049,5
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 3510000  1313,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500  1313,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 1313,3
БлагоустройствоБлагоустройство 05000500 05030503   5179,25179,2
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0500 0503 3400702  1521,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 3400702 500 1521,1
Благоустройство 0500 0503 6000000  3658,1
Уличное освещение 0500 0503 6000100  884,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 884,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0500 0503 6000200  1139,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 1139,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 6000500  1634,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 1634,2
ОбразованиеОбразование 07000700 07000700   75,975,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 9
15 апреля 2011 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение за 2010 год

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сель-
ское поселение за 2010 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Роп-
шинское сельское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение за 2010 год по доходам в сумме 11725,4 тысячи рублей и 
по расходам в сумме 27581,8 тысячи рублей с дефицитом бюджета в сумме 15856,4 
тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
за 2010 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2010 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам 
экономической классификации доходов согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние за 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств 
согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение за 2010 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями 1, 3, 5 в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселениеГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ
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(Окончание таблицы «Приложение 6» на стр. (Окончание таблицы «Приложение 6» на стр. 8))

Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 07000700 07070707   75,975,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000  75,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0707 4319900  75,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 75,9
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 08000800 08000800   5147,15147,1
КультураКультура 08000800 08010801   5147,15147,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информацииинформации 08000800 08010801 44000004400000  4670,84670,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900  4670,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 4670,8
Библиотеки 0800 0801 4420000  476,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900  476,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 476,3
Здравоохранение, физическая культура и спортЗдравоохранение, физическая культура и спорт 09000900 09000900   844,5844,5
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 09000900 09080908   844,5844,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0900 0908 4820000  844,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0908 4829900  844,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0900 0908 4829900 001 844,5
Социальная политикаСоциальная политика 10001000 10001000   533,1533,1
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 10001000 10011001   56,756,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000  56,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100  56,7

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 56,7
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003   476,4476,4
Социальная помощь 1000 1003 5050000  476,4
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300  476,4
Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 439
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 37,4
Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 11001100 11001100   56,256,2
Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты 11001100 11041104   56,256,2
Межбюджетные трансферты 1100 1104 5210000  56,2
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 заключённы

1100 1104 5210600  56,2

Иные межбюджетные трансферты 1100 1104 5210600 017 56,2

Приложение 5
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

 от 15 апреля 2011 года № 9

Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение за 2010 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов

 К о д  Наименование  Исполнено
(тысяч рублей)

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -11725,4
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 27581,8

 Всего источников внутреннего финансирования 15856,4

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
от 15.04.2011 г. №10

(приложение 2)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год

Код бюджетной 
классификации  Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 11399,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1678,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1678,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4642,8
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 37,8
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 605
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4000
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 80

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации).

80

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1115

1 11 05000 00 0000 120

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

650

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 10
15 апреля 2011 года

О внесении изменений в решение №66 от 21.12.2010 г. «О бюджете 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2011 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л:

Внести в решение № 66 от 21.12.2010 г. «О бюджете муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2011 г.» следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Роп-

шинское сельское поселение на 2011 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 11584,2 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 31334,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 19750,0 тысяч рублей.»
2. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в 

бюджет МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год» изложить в новой редакции.
3. Пункт 2 статьи 2 решения изложить в новой редакции: «Утвердить в пределах об-

щего объема доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2011 год в общей сумме 184,5 тысяч рублей 
согласно приложению 3.

4. В пункте 1 статьи 3 решения Приложение 4 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение» 
изложить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2011 год» изложить в новой редакции.

6. В пункте 2 статьи 4 решения Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год» изложить в но-
вой редакции.

7. В статье 5 решения пункт 4 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на 
обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение в сумме 8142,0 тысяч рублей.»

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

1 11 05010 00 0000 120

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

650

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) 

465

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 350

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 350
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3500

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

3500

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 33

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 33

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 184,5
  Всего доходов 11584,2

УТВЕРЖДЕНЫ Решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
От 15.04.2011 г. №10 

(Приложение 3)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2011 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 184,5

2 02 00000 00 0000 0002 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации Российской Федерации 164,5164,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 164,5

2 07 00000 00 0000 1802 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступленияПрочие безвозмездные поступления 2020
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20

Утвержден Решением совета депутатов Ропшинское сельское поселение
от 15.04.2011 г. № 10

(приложение 4)

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования Ропшинское сельское поселениеАдминистратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования
Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение
МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4720007825/ КПП 472001001

911 1 08 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.

911 1 11 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.

911 1 11 09045 10 0000 120

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

911 1 13 03050 10 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

911 1 13 03050 10 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

911 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир , находящихся в собственности поселений.

911 1 14 02033 10 0000 410

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

911 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определённых 
функций.

911 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
911 1 17 05050 10 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.
911 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

911 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

911 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

911 2 02 029 99 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

911 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

911 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

911 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

911 2 08 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, начисленных 
на излишне взысканные суммы

911 2 19 050 00 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов
от 15.04.2011 г. №10 

(приложение 6 )

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 год

(тысяч рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого     31 334,200
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 01000100   83428342
Функционирование законодательных (представительных) органов Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных государственной власти и представительных органов муниципальных 
образованийобразований

01000100 01030103   100100

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

0100 0103 0020000  100

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  100
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 500 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

01000100 01040104   81428142

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

0100 0104 0020000  8142

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  7207
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 500 7207
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0100 0104 0020800  935

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 500 935
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 01000100 01130113   100100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0100 0113 0900000  100

(Окончание таблицы «Приложение 3». Начало на стр. (Окончание таблицы «Приложение 3». Начало на стр. 6)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 73 мая 2011 года

Официально ®



(Окончание таблицы «Приложение 6». Начало на стр. (Окончание таблицы «Приложение 6». Начало на стр. 7))
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0100 0113 0900200  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0113 0900200 500 100
Национальная оборонаНациональная оборона 02000200 02000200   164,5164,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02000200 02030203   164,5164,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200 0203 0010000  164,5
Осуществление первичного воинского учёта на территориях , где 
отсутствуют военные комиссариаты 0200 0203 0013600  164,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 0013600 500 164,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03000300 03000300   200200
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона 03000300 03090309   200200

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 2180000  100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 0300 0309 2180100  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2180100 500 100
Мероприятия по гражданской обороне 0300 0309 2190000  100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 0300 0309 2190100  100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2190100 500 100
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 04000400   74007400
Топливно-энергетический комплексТопливно-энергетический комплекс 04000400 04020402   400400
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0400 0402 2480000  400
Мероприятия в топливно-энергетической области 0400 0402 2480100  400
Субсидии юридическим лицам 0400 0402 2480100 006 400
Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 04000400 04120412   70007000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0400 0412 3380000  7000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 500 7000
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 05000500   9998,59998,5
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 05000500 05010501   1538,51538,5
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000  1538,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0500 0501 3500200  1508,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500200 500 1508,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  30
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 500 30
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 05000500 05020502   56005600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 0500 0502 1020000  5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0500 0502 1020102  5000

Бюджетные инвестиции 0500 0502 1020102 003 5000
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 3510000  600
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500  600
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 500 600
БлагоустройствоБлагоустройство 05000500 05030503   28602860
Благоустройство 0500 0503 6000000  2860
Уличное освещение 0500 0503 6000100  860
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 500 860
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0500 0503 6000200  1000

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 500 1000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 6000500  1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 500 1000
ОбразованиеОбразование 07000700 07000700   82,282,2
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 07000700 07070707   82,282,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 4310000  82,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0707 4319900  82,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0700 0707 4319900 001 82,2
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 08000800 08000800   3388,63388,6
КультураКультура 08000800 08010801   3388,63388,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информацииинформации 08000800 08010801 44000004400000  2848,62848,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900  2848,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 2848,6
Библиотеки 0800 0801 4420000  540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900  540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 540
Социальная политикаСоциальная политика 10001000 10001000   595595
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 10001000 10011001   6363
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000  63
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100  63

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 63
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003   532532
Социальная помощь 1000 1003 5050000  532
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300  532
Социальные выплаты 1000 1003 5053300 005 432
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 100
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 11001100   11051105
Физическая культураФизическая культура 11001100 11011101   11051105
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000  1105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900  1105
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 1105
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характерамуниципальных образований общего характера 14001400 14001400   58,458,4

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образованийФедерации и муниципальных образований 14001400 14031403   58,458,4

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000  58,4
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 заключёнными 
соглашениями

1400 1403 5210600  58,4

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 017 58,4

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов
от 15.04.2011 г. №10 

(приложение 7 )

Ведомственная структура расходов местного бюджета
МО Ропшинское сельское поселение на 2011 год

(тысяч рублей)

№ 
п/п Наименование код 

главы Рз ПР ЦСР ВР Сумма

 Итого      32054,2

1. Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение 
МО Ломоносовского муниципального района 911     32054,2

 Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы  01000100 01000100   90629062

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

 01000100 01030103   100100

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

 0100 0103 0020000  100

 Центральный аппарат  0100 0103 0020400  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0103 0020400 500 100

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

 01000100 01040104   88628862

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

 0100 0104 0020000  8862

 Центральный аппарат  0100 0104 0020400  7207
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020400 500 7207

 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)  0100 0104 0020800  1655

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020800 500 1655
 Другие общегосударственные вопросы  0100 0113   100

 Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью  0100 0113 0900000  100

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности  0100 0113 0900200  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0113 0900200 500 100
 Национальная оборонаНациональная оборона  02000200 02000200   164,5164,5
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02000200 02030203   164,5164,5
 Руководство и управление в сфере установленных функций  0200 0203 0010000  164,5

 Осуществление первичного воинского учёта на территориях , где 
отсутствуют военные комиссариаты  0200 0203 0013600  164,5

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0200 0203 0013600 500 164,5
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность  03000300 03000300   200200

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

 03000300 03090309   200200

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  0300 0309 2180000  100

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

 0300 0309 2180100  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 2180100 500 100
 Мероприятия по гражданской обороне  0300 0309 2190000  100

 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время  0300 0309 2190100  100

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0300 0309 2190100 500 100
 Национальная экономикаНациональная экономика  04000400 04000400   74007400
 Топливно-энергетический комплексТопливно-энергетический комплекс  04000400 04020402   400400
 Вопросы топливно-энергетического комплекса  0400 0402 2480000  400
 Мероприятия в топливно-энергетической области  0400 0402 2480100  400
 Субсидии юридическим лицам  0400 0402 2480100 006 400
 Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики  04000400 04120412   70007000

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0400 0412 3380000  7000

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0400 0412 3380000 500 7000
 Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство  05000500 05000500   9998,59998,5
 Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство  05000500 05010501   1538,51538,5
 Поддержка жилищного хозяйства  0500 0501 3500000  1538,5

 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

 0500 0501 3500200  1508,5

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  0500 0501 3500200 500 1508,5

 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0500 0501 3500300  30
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0501 3500300 500 30
 Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство  05000500 05020502   56005600

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы  0500 0502 1020000  5000

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  0500 0502 1020102  5000

 Бюджетные инвестиции  0500 0502 1020102 003 5000
 Поддержка коммунального хозяйства  0500 0502 3510000  600
 Мероприятия в области коммунального хозяйства  0500 0502 3510500  600
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0502 3510500 500 600
 БлагоустройствоБлагоустройство  05000500 05030503   28602860
 Благоустройство  0500 0503 6000000  2860
 Уличное освещение  0500 0503 6000100  860
 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000100 500 860

 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 0500 0503 6000200  1000

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000200 500 1000

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений  0500 0503 6000500  1000

 Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000500 500 1000
 ОбразованиеОбразование  07000700 07000700   82,282,2
 Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей  07000700 07070707   82,282,2
 Организационно-воспитательная работа с молодежью  0700 0707 4310000  82,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0700 0707 4319900  82,2
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0700 0707 4319900 001 82,2
 Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации  08000800 08000800   3388,63388,6
 КультураКультура  08000800 08010801   3388,63388,6

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации  0800 0801 4400000  2848,6

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4409900  2848,6
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4409900 001 2848,6
 Библиотеки  0800 0801 4420000  540
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4429900  540
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4429900 001 540
 Социальная политикаСоциальная политика  10001000 10001000   595595
 Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение  10001000 10011001   6363
 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  1000 1001 4910000  63

 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  1000 1001 4910100  63

 Социальные выплаты  1000 1001 4910100 005 63
 Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения  10001000 10031003   532532
 Социальная помощь  1000 1003 5050000  532
 Мероприятия в области социальной политики  1000 1003 5053300  532
 Социальные выплаты  1000 1003 5053300 005 432
 Прочие расходы  1000 1003 5053300 013 100
 Физическая культура и спортФизическая культура и спорт  11001100 11001100   11051105
 Физическая культураФизическая культура  11001100 11011101   11051105
 Центры спортивной подготовки (сборные команды)  1100 1101 4820000  1105
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1100 1101 4829900  1105
 Выполнение функций бюджетными учреждениями  1100 1101 4829900 001 1105

 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера  14001400 14001400   58,458,4

 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образованийРоссийской Федерации и муниципальных образований  14001400 14031403   58,458,4

 Межбюджетные трансферты  1400 1403 5210000  58,4

 

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 заключёнными 
соглашениями

 1400 1403 5210600  58,4

 Иные межбюджетные трансферты  1400 1403 5210600 017 58,4
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