
Совсем скоро новый 2012 год войдет в наши дома. Все мы готовимся к этому моменту и с радостным волнением ждем боя 
курантов. Независимо от возраста, профессии, взглядов и убеждений, всех нас объединяют светлые надежды. Мы верим 
в то, что, несмотря на непростое время, в которое нам выпало жить, добро всё равно победит, и грядущие перемены станут 
поворотом к лучшей, более спокойной и благополучной жизни. 

В наступающем году предстоят важные события в масштабе нашей страны; в первую очередь это – выборы Президента 
Российской Федерации. Славные исторические юбилеи – такие, как 200-летие Бородинского сражения и 70-летие 
Сталинградской битвы, – вновь зовут нас обратиться к истории Государства Российского, к нашим корням, к тем 
национальным ценностям, которыми мы по праву должны гордиться. Сегодня крайне важно сохранить народное единство – 
залог будущего нашей Родины как свободного независимого государства.

В преддверии Нового года хотелось бы искренне поблагодарить всех, кто добросовестно трудился на благо нашей страны 
и нашей малой родины – Ломоносовского района. Разумеется, далеко не все планы пока удалось воплотить в жизнь. В 
будущем году в районе намечены большие социальные программы, строительство и реконструкция детских садов, ввод в 
строй других объектов сельской инфраструктуры. Сегодня мы создаем задел на будущее, думаем о наших детях и внуках. И 
очень приятно, что на улицах наших деревень стало больше мам с колясками, а детские площадки наполняются веселыми 
ребячьими голосами. Пусть создаются молодые семьи, рождаются дети – ради этого стоит жить и трудиться! Хотелось бы 
пожелать нашим молодым землякам успешной учебы, работы, новых личных побед и достижений в новом году.

С особыми чувствами обращаемся мы к пожилым людям, к ветеранам: желаем вам крепкого здоровья, заботы, душевного 
тепла со стороны ваших близких, достойной социальной поддержки со стороны государства, которому вы отдали немало сил.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством Христовым! Пусть наступающий год принесет 
счастье в каждую семью; пусть всем будет уютно в доме и спокойно на душе. 

Всем желаем здоровья, мира и благополучия! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

Почти 400 молодых людей из всех посе-
лений Ломоносовского района собрались 
в парадном зале университета на празд-
ник, подготовленный Комитетом по моло-
дежной политике, культуре, спорту и туриз-
му. И около двухсот пятидесяти представи-
телей молодежи района были отмечены в 
этот вечер наградами по итогам уходящего 
2011 года: дипломами, кубками и памятны-
ми статуэтками в виде золотых звезд.

Нашу «золотую» молодежь приветство-
вали руководители Ломоносовского райо-
на – глава района Валерий Сергеевич Гу-
сев и глава районной администрации Евге-
ний Витальевич Устинов. 

Поздравляя молодую смену, Валерий 
Сергеевич Гусев пожелал всем новых успе-

хов, достижений и побед в учебе и труде, 
счастья в Новом году. А Евгений Виталье-
вич Устинов отметил, что в районе за про-
шедшие два года появилось немало до-
брых молодежных традиций. Это и летние 
турслеты, и зимние олимпиады, и турни-
ры КВН. И вот еще одно событие, которое 
тоже должно стать традиционным – Мо-
лодежный бал. «Сегодня этот зал вместил 
400 лучших представителей молодежи, – 
сказал Е.В. Устинов. – Пусть в следующем 
году зал будет намного больше, чтобы как 
минимум тысяча молодых жителей района 
собралась на бал».

Продолжение репортажаПродолжение репортажа
с Молодежного бала – на 4-й страницес Молодежного бала – на 4-й странице

ЗВЁЗДНЫЙ БАЛ
Ярким и впечатляющим событием стал для молодежи Ломоносовского района 
Новогодний бал, который прошел 24 декабря в филиале Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина в Горбунках.
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Уважаемые ветераны Ломоносовского муниципального района!
Президиум Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ломо-

носовского района поздравляет вас с наступающим 2012 годом и праздником Рождества Христова!
Новый Год – праздник, любимый нами с детства, праздник надежд на лучшее, ожидания чего-то но-

вого, обязательно – радостного и светлого. И Рождество Христово – праздник обновления мира, на-
чала исполнения самых сокровенных надежд и упований на вечную жизнь. Так пусть же сбудутся наши 
надежды, пусть укрепится наша вера в лучшее, пусть наполнятся наши сердца любовью и миром. 

 Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и успехов во всех 
Ваших добрых начинаниях! 

Председатель Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВПредседатель Совета ветеранов Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ

С представлением, в котором действуют добрая 
Волшебница и красавица Снегурочка, веселый Сне-
говик, удивительно забавный Дракон Михайлович, и, 
конечно, Дедушка Мороз, артисты объедут все рай-
оны области. 

Удобно устроившись в мягких креслах, маленькие 
гости во все глаза смотрели на сказочных персона-
жей, с восторгом участвовали в их затеях: сочувство-
вали простодушному Снеговику, смеялись проделкам 
хулиганствующего хвастунишки Дракончика, водили 
хороводы со Снегурочкой (кто-то только с помощью 
родных, но тем более – с огромным удовольствием). 
А потом – получали подарки из рук Деда Мороза. На-
верное, не так уж часто артистам удается выступать 
пред такими восторженными и благодарными зрите-
лями, как эти ребятишки, которым так редко удается 
выбираться из стен своих домов, которым так редко 
доводится быть участниками общих праздников. 

 А к тем, кто так и не сумел добраться до Горбун-
ков, придут с подарками прямо домой Дед Мороз и 
Снегурочка – волонтеры от комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму. 80 подар-
ков для них выделены в рамках акции «Дед Мороз 

идет в гости» ее устроителями – Уполномоченным 
по правам ребенка при губернаторе Ленинград-
ской области и Ленинградским областным отделе-
нием Общероссийского благотворительного фонда 
«Российский детский фонд». В некоторых поселени-
ях устроят ёлки для ребят с ограниченными возмож-
ностями своими силами. Еще на 10 тысяч рублей из 
районного бюджета будет куплено новогодних по-
дарков для ребят – подопечных стационарного от-
деления и отделения дневного пребывания Ком-
плексного центра социального обслуживания насе-
ления «Надежда». Так что без праздника и подарков 
в районе не останется никто. 

 И все же, добрые люди, оглянитесь вокруг себя 
в эти длинные праздники! Вдруг в вашем окруже-
нии окажется такой не очень ухоженный и присмо-
тренный ребенок, которому родители не в состоя-
нии подарить радость. Так сделайте это вы: подели-
тесь конфетой, игрушкой, добрым словом – чтобы 
и у малыша, и у вас в эти праздничные дни сбылась 
хотя бы маленькая мечта о чуде.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

НОВОГОДНИЙ ТРАКТОР
Лопухинский детский дом получил замечательный новогодний 
подарок: 23 декабря к крыльцу главного корпуса аккуратно 
подкатил новенький, сияющий свежей краской и украшенный 
воздушными шарами трактор МТЗ-82. Это подарок от друзей 
детдома – фабрики «Филип Моррис Ижора».

Воспитанники детдома в Лопу-
хинке не растут белоручками. Как 
уже рассказывалось в нашей га-
зете, они работают в мастерских, 
изготавливают мебель и художе-
ственные сувениры, сами участву-
ют в косметическом ремонте поме-
щений зданий детдома. Но самое 
примечательно – у детдома есть 
свое подсобное хозяйство: это 20 
га земли, где выращиваются ово-
щи, которыми обеспечен детдом 
круглый год. Конечно, в сельском 
хозяйстве не обойтись без спон-
сорской помощи: фермер Алек-
сей Соколов помогает семенным 
фондом, различные хозяйства – 
удобрениями. И без устали на дет-
домовских полях тарахтел рабо-
тяга-трактор, управляемый меха-
низаторами высокого класса, пока 
окончательно не выработал свой 
моторесурс. Этот же трактор чи-
стил зимой снег и возил грузы на 
прицепе. Как вести хозяйство без 
такой необходимой техники?

И вот на помощь пришли шефы. 
Подарить новую машину приехал 
сам генеральный директор ЗАО 
«Филип Моррис Ижора» Владис-
лав Калашников. Он вручил ключи 
от трактора директору Лопухинско-
го детского дома Надежде Коваль-
чук. От Ломоносовского района в 
этом радостном событии участво-
вали глава района Валерий Гусев и 
заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам 

Наталия Логинова. Руководители 
района тоже привезли сладкие по-
дарки детворе от районной адми-
нистрации.

Сегодня в Лопухинском детском 
доме 52 воспитанника. В уходя-
щем году прибавилась новая груп-
па. 7 дошколят приняли в большую 
детдомовскую семью. И, поздрав-
ляя всех с наступающим Новым го-
дом, Наталия Владимировна Логи-
нова пожелала старшим ребятам, 
чтобы они берегли малышей, за-
ботились о них. Нет сомнения, что 
так оно и будет. Во всяком случае, 
на празднике, который в день при-
езда попечителей состоялся в дет-
доме, малышам всегда первым до-
ставались подарки и лучшие места 
на шефском кукольном спектакле, 
который привез благотворитель-
ный клуб «Мамочки Санкт-Петер-
бурга». Как и положено в большой 
и дружной семье.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Кстати, уточним: фельдшер-
ско-акушерским пунктом, то есть 
ФАПом, этот объект был раньше. 
Несколько лет назад его статус 
повысился на порядок: здесь стал 
принимать врач общей практики, 
который может лечить и взрослых, 
и детей – всю семью. Медицин-
ские сестры и фельдшер прошли 
обучение, чтобы оказывать врачу 
ОП полноценную помощь. 

«Да тут дом-то на болоте постав-
лен, – говорит местная житель-
ница, много лет проработавшая 
в этом ФАПе санитаркой. – Вот 
полы и прогнили, по стенам пле-
сень, как ни вытирай, – ползла». 
А еще и сверху, с прохудившей-
ся крыши, текло, так что вредным 
миазмам здесь было полное раз-
долье. Проблема, как говорится, 
назрела и перезрела. Но как за-
кроешь работу учреждения, столь 
необходимого населению? И ког-
да, наконец, это случилось, то, 
как сказала глава Горбунковско-
го сельского поселения Любовь 
Астапкова, «сердце кровью обли-
валось – так переживали люди за 
свое, единственное на деревню, 
медицинское учреждение». 

Ездить – прямо скажем – ред-
ким транспортом в Горбунки мно-
гочисленному пожилому населе-
нию Разбегаево и мамам с ма-
лышами было очень неудобно. 
Конечно, заведующий Заводской 

Театр «На Васильевском» в Горбунках
9 января, в последний день новогодних и Рождественских празд-

ников, в районном Центре культуры и молодежного творчества в 
Горбунках состоится благотворительный спектакль «Кот в сапогах» 
драматического театра «На Васильевском». Артисты подарят также 
детям интермедию у Ёлки с участием деда Мороза, Снегурочки и 
сказочных героев. Приглашаются дети и их родители из всех посе-
лений Ломоносовского района. Вход – бесплатный. Начало пред-
ставления – в 17 часов. Приходите, будет очень здорово!

Чудо для каждого
В Центре культуры и молодежного творчества, что в Горбунках, 20 декабря уже вовсю 
праздновали Новый Год. На праздник в фойе, украшенном по полному новогоднему сценарию, 
у наряженной ёлки собрались большие и маленькие ребятишки с мамами и папами, большинство 
в карнавальных костюмах. Они приехали сюда из Ропши, Кипени, Аннино, из Пеников и Горбунков 
на сказочное представление, которое устроили для детей с ограниченными возможностями 
артисты из ООО «Нева-Арт» по заказу Комитета социальной защиты населения Ленинградской 
области в рамках долгосрочной программы «Дети Ленинградской области». 

Разбегаевский ФАП в новом статусе
22 декабря в Разбегаево открыл двери  после капитального ремонта кабинет врача общей 
практики.  Напомним, что здание кабинета, обслуживающего около двух тысяч человек,  было 
закрыто в  октябре по предписанию надзорных органов из-за своей полной непригодности к 
эксплуатации в качестве медицинского учреждения.  Руководители Ломоносовского района и 
Центральной районной больницы тогда же заверили жителей, что вопрос с ремонтом этого здания 
будет решен в кратчайшие сроки.  Обещание выполнено:  кабинет готов к приему пациентов.

амбулаторией Александр Мона-
стыршин сделал все возможное, 
чтобы обеспечить посещение по-
жилых больных и детей на дому, 
но это требовало немалых усилий 
от медицинского персонала. Поэ-
тому твердое обещание руковод-
ства вернуть преображенное зда-
ние в кратчайшие сроки было вос-
принято населением и с надеждой, 
и с некоторым недоверием. 

 Но вот прошло два месяца – и 
разбегаевцев пригласили на тор-
жественное открытие кабинета 
врача ОП. В Разбегаево приехали 
заместитель главы администрации 
района Наталия Логинова, главный 
врач МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» 
Андрей Чирков, его заместите-
ли и сотрудники, заведующий За-
водской амбулаторией Александр 
Монастыршин, глава Горбунков-
ского поселения Любовь Астапко-
ва и глава администрации Татьяна 
Засухина. А в еще пахнущем све-

жей краской здании их уже жда-
ли жители деревни. Они придир-
чиво осматривали обновленные 
кабинеты и помещения, а сотруд-
ники кабинета объясняли гостям 
и жителям: «Здесь врач Татьяна 
Ивановна Михно будет принимать 
взрослых, а здесь – ребятишек, 
здесь будет работать стоматолог, а 
в этом кабинете – акушер-гинеко-
лог. Заместитель главврача по ам-
булаторно-поликлинической рабо-
те Виктор Кравчук задумался: надо 
бы здесь возродить давно закры-
тый физиотерапевтический каби-
нет, а медсестра пользуется случа-
ем и показывает «пожилой» холо-
дильник: заменить давно пора. 

 Но вот сказаны напутственные 
слова Наталией Владимировной 
Логиновой, которая вручила кра-
сивый букет Татьяне Ивановне 
Михно; Андреем Александрови-
чем Чирковым, Любовью Хейнов-
ной Астапковой; услышаны теплые 

слова благодарности от одного из 
ветеранов в адрес медработников 
и руководства района, изыскавше-
го средства на капремонт, и руко-
водства ЦРБ, его оперативно осу-
ществившего. Для почина Татьяна 
Ивановна меряет давление одному 
из сельчан новеньким тонометром, 

только что подаренным админи-
страцией поселения. Маленькое, 
но такое важное торжество завер-
шилось Завтра – обычный рабо-
чий день в кабинете врача общей 
практики в Разбегаево. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

АНОНС
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С Новым 2012 годом!



Информация о реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» (в редакции закона Ленинградской 
области от 17.06.2011 №48-оз) на территории МО Ломоносовский 
муниципальный район

Решением Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории МО Ломоносовский муниципальный район от 16.12.2011 года утверж-
ден список граждан в очередности по заявлениям граждан на предоставление зе-
мельного участка для строительства индивидуального жилого дома в аренду сроком 
на пять лет с последующим его бесплатным приобретением в собственность после 
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права соб-
ственности на построенный дом на территории МО Ломоносовский муниципальный 
район по 30 заявлениям (приложение 1) и отказано по 3 заявлениям в утверждении в 
очередности (приложение 2) за период с 13.07.2011 года по 30.11.2011 года.

По решению Комиссии исключен из очередности Титов Андрей Витальевич, жи-
тель Кипенского сельского поселения (вх. № Т-255/24 от 27.01.2010 г.) порядко-
вый номер в очередности 773.

Председатель Комиссии Председатель Комиссии И.Н. ПЫЖОВИ.Н. ПЫЖОВ

Приложение 1
№ 

общ.
№ 

п/п вх.№ дата Заявитель Наименование 
поселения

1431 1 Х-1191/30 27.06.2011 Хаяркина Виктория Юрьевна Пениковское СП
1432 2 А-1537/24 14.07.2011 Алексеева Людмила Викторовна Низинское СП
1433 3 Е-1309/30 12.07.2011 Евдокимова Ирина Михайловна Аннинское СП
1434 4 Б-1364/30 19.07.2011 Белявская Галина Вилховна Аннинское СП
1435 5 М-1386/30 20.07.2011 Марцинкевич Глафира Николаевна Кипенское СП
1436 6 К-1444/30 28.07.2011 Китаева Татьяна Викторовна Гостилицкое СП
1437 7 К-1466/30 02.08.2011 Ковальчук Марина Марковна Лебяженское ГП
1438 8 Г-1471/24 03.08.2011 Гальцов Алексей Анатольевич Русско-Высоцкое СП
1439 9 П-1573/24 17.08.2011 Погорелова Марина Владимировна Аннинское СП
1440 10 Ж-1602/24 23.08.2011 Журавленко Ольга Николаевна Горбунковское СП
1441 11 И-1609/24 23.08.2011 Иванова Надежда Владимировна Аннинское СП
1442 12 З-1619/24 23.08.2011 Зубарева Наталья Алексеевна Виллозское СП
1443 13 В-1648/24 30.08.2011 Вишнякова Светлана Витаутовна Лаголовское СП
1444 14 П-1652/24 30.08.2011 Перчихина Марина Владимировна Виллозское СП
1445 15 М-1674/24 05.09.2011 Менгникулов Урозали Хафизович Пениковское СП
1446 16 С-1695/24 07.09.2011 Сороковов Евгений Николаевич Лебяженское ГП
1447 17 Ч-1718/24 13.09.2011 Чернышова Ирина Анатольевна Пениковское СП
1448 18 И-1721/24 13.09.2011 Ильин Николай Геннадьевич Виллозское СП
1449 19 А-1740/24 15.09.2011 Алексеев Сергей Алексеевич Гостилицкое СП
1450 20 С-1797/24 27.09.2011 Суворова Елена Сергеевна Низинское СП
1451 21 Н-1813/30 29.09.2011 Новокрещенов Андрей Иванович Лаголовское СП
1452 22 С-1880/24 12.10.2011 Сагинбаева Ирина Анатольевна Горбунковское СП
1453 23 К-1926/30 20.10.2011 Кашелкин Сергей Анатольевич Низинское СП
1454 24 К-1932/30 21.10.2011 Крепышева Наталья Владимировна Лебяженское ГП
1455 25 Г-1954/24 25.10.2011 Григорьев Игорь Алексеевич Оржицкое СП
1456 26 С-2055/24 07.11.2011 Синегина Алиса Сергеевна Виллозское СП
1457 27 С-2074/24 09.11.2011 Солтанова Эллада Владимировна Виллозское СП
1458 28 С-2081/30 09.11.2011 Скорикова Наталья Владимировна Низинское СП
1459 29 Ш-2223/24 15.11.2011 Шилова Наталья Александровна Низинское СП
1460 30 К-2265/30 28.11.2011 Кубасова Марина Владимировна Лопухинское СП

Приложение 2

№ п/п вх.№ дата Заявитель Наименование поселения
1 З-855/30 16.05.2011 Зобнина Наталья Александровна Оржицкое СП
2 З-1349/30 15.07.2011 Зотикова Марина Евгеньевна Низинское СП
3 Я-1514/24 09.08.2011 Яланская Лариса Ринатовна Санкт-Петербург

Телефоны диспетчерских служб
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование учр/орг № тел.
Дежурно-диспетчерская служба администрации
МО Ломоносовский муниципальный район 423-06-29, 52-638

ГУ «37 ОФПС по ЛО» 01, 423-08-80 

ОАО «Северо-Западный «Телеком» дисп. с 8.00 до 20.00 –
52-617, 32-121 – круглосуточно

МУЗ «Ломоносовская Центральная Районная Больница» 423-06-71 (скорая помощь),
423-07-69 (приемное отделение)

Отдел МВД России по Ломоносовскому району 02, 423-07-02 – дежурный
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжениеВодоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерская служба открытого акционерного общества 
«Ленинградские областные коммунальные системы» 331-83-13; факс: 331-83-12

Центральная дежурно-диспетчерская служба ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-587, 53-575
Русско-Высоцкий «ТЭК» 77-249, диспетчер 51-653
ООО «Энергосфера» 575-57-58

Юго-Западный водоканал филиал ГУП «Водоканал СПб»
диспетчер 427-06-44 – 

круглосуточно,
т/ф 420-24-83

Ломоносовский район, д. Низино, жилгородок, школа техников ВМИИ, 427-56-04
ООО «Энергосервис» 438-28-30

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение

Красносельский РЭС «Гатчинские электрические сети» 741-18-34
78-100

Ломоносовский РЭС «Гатчинские электрические сети» 423-03-67
Петродворцовая электросеть 420-20-83
ОАО «470 ЭС» 422-00-22

ГазоснабжениеГазоснабжение
Русско-Высоцкий участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз»
ОАО «Леноблгаз»

диспетчер 04,
77-304, аварийная служба

Сосновоборский участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз»
ОАО «Леноблгаз»

04,
8(813-69)

22-633 – круглосуточно
Эксплуатация жилого фонда управляющие организацииЭксплуатация жилого фонда управляющие организации

ООО «Беста-Сервис» 53-574
ООО «Ремстрой-Сервис» 53-574
МУП «ЖКХ Виллозское СП» 71-263
МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-201
ООО УК «Кипень» 73-125

ООО «Беста» 53-587,
53-272, 53-575

МУП ЖКХ «Низино» 55-242

ООО «РЭСТСВ» 579-99-45,
428-13-02

ООО «ЛР ТЭК» 53-587, 51-653, 53-272
ООО «УК ЖКХ «Ленкомстрой» 56-445
ООО «УК «Развитие» 309-45-80

Праздники –
без неприятных сюрпризов!

Новогодние праздники для большинства из нас – это не только каникулы, 
возможность побыть в кругу семьи, отдохнуть, получить положительные 
впечатления. Но, вместе с тем, нельзя забывать, что массовые гуляния – 
это время повышенного риска. Для того, чтобы обеспечить безопасность 
жителей района, администрацией издано распоряжение от 15.12.2011 
№ 318-р «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории района в период проведения новогодних 
и рождественских праздников».

Установлен график круглосуточного де-
журства должностных лиц администрации 
Ломоносовского муниципального района. 
Уточнены списки оповещения руководяще-
го состава по вопросам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности. До руководителей детских 
учреждений и учебных заведений, учреж-
дений здравоохранения и культурно-зре-
лищных центров доведены требования по 
обеспечению безопасности населения и 
объектов при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, террористических актов. 
Еще раз проведено обследование пожар-
ного состояния мест повышенного риска.

Личному составу отдела МВД по Ломо-
носовскому району тоже не придется от-
дыхать в праздники. Планируется привлечь 
дополнительные силы для поддержания об-

щественного порядка. Особое внимание 
будет обращаться на пресечение нелегаль-
ной торговли спиртосодержащими напит-
ками и наркотическими веществами.  До-
полнительные меры будут приняты по уси-
лению контроля на автодорогах района. 

Главам местных администраций вместе 
с участковыми уполномоченными полиции 
необходимо проверить многоквартирные 
жилые дома, закрыть подвалы и чердаки.

Организаторам массовых мероприя-
тий необходимо знать, что использова-
ние пиротехнических средств в поме-
щениях ЗАПРЕЩЕНО!

Приложением к изданному распоряже-
нию является список телефонов диспет-
черских служб Ломоносовского муници-
пального района.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет района утвержден
Главным событием заседания Совета депутатов Ломоносовского района 21 декабря 
стало утверждение бюджета муниципального образования Ломоносовский  
муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Наша газета подробно освещала пу-
бличные слушания по бюджету, состояв-
шиеся 7 декабря. В № 47 от 12 декабря 
были отмечены основные особенности 
главного финансового документа, по ко-
торому район будет жить в наступающем 
году, а также планируемые показатели по 
последующим двум годам. Чтобы не по-
вторяться, дополним лишь то, что приба-
вилось в ходе заседания бюджетно-фи-
нансовой комиссии. 

Адресная инвестиционная программа 
увеличена на 1,5 миллиона рублей, которые 
будут направлены на проектно-изыскатель-

ские работы и экспертизу для реконструк-
ции детского садика в поселке Новоселье.

Кроме того, на заседании 21 декабря утверж-
ден план работы контрольно-счетной палаты 
Ломоносовского муниципального района. 

Приняты решения о передаче имущества 
от МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Горбунковскому сельскому поселению – 
это спортивные сооружения в Горбунках; а 
также Кипенскому сельскому поселению – 
объекты водоснабжения.

Официальная публикация решений – Официальная публикация решений – 
в специальном выпуске «Ломоносовского в специальном выпуске «Ломоносовского 

районного вестника». районного вестника». 

Неоконченный призыв
19 декабря заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Хорьков провел совещание, на котором обсуждался ход 
осеннего призыва в Вооруженные силы.

В совещании приняли участие представи-
тели районного отдела военного комиссари-
ата по Ленинградской области и отдела МВД 
России по Ломоносовскому району, специа-
листы военно-учетных столов и главы местных 
администраций поселений, и.о. главы адми-
нистрации Ломоносовского муниципального 
района Андрей Семенов, заместитель проку-
рора Ломоносовского района Евгений Горбу-
нов.В сопоставлении с областными показа-
телями, Ломоносовский район далеко не худ-
ший; и тем не менее – выполнение в общем 
невысокого плана по осеннему призыву (90 
человек) сегодня под угрозой. Весной план 
был выше (130 человек), и он был выполнен. 
Где же и в чем недоработки? Эти вопросы об-
суждались и анализировались на совещании 
в районной администрации.

Разумеется, главная причина – в самих 
призывниках, если некоторые из них счита-
ют, что про них забудут, их «потеряют». Это, 
конечно, тупиковый путь: лучше отдать по 
закону армии год, чем много лет прятаться, 
чувствуя себя должником. Ведь такое пове-
дение – объективный тормоз для карьеры 
молодого человека, который, не отслужив, 

лишает себя возможности получения загра-
ничного паспорта, повышения образования, 
устройства на хорошую работу и даже про-
хождения водительской медицинской ко-
миссии. Не говоря уже приобретении по-
стыдной репутации «уклониста» – «косиль-
щика», как говорится среди молодежи.

Но не только буквально о каждом из при-
зывников шла речь. Заместитель прокурора 
района Евгений Горбунов отметил, что чрез-
вычайно мало материалов на возбуждение 
административных дел поступает от рай-
военкомата. Уголовных дел не возбуждено 
пока ни одного. То есть позиция прокурату-
ры в этом вопросе такова: по отношению к 
«уклонистам», нарушающим закон, надо по-
ступать строже и привлекать их к ответствен-
ности с оглаской через средства массовой 
информации. Тогда и отношение к повесткам 
из военкомата будет более обязательным. 
На совещании обсуждались также меры, 
принимаемые администрациями поселений 
совместно с участковыми уполномоченны-
ми полиции для обеспечения призыва.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 
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ЗВЁЗДНЫЙ БАЛ
(Окончание. Начало на 1-й странице)(Окончание. Начало на 1-й странице)

2011 год в молодежной жизни района – 
это акции и добрые дела, это спортивные 
соревнования и турнир КВН, это туристи-
ческие слеты и учебные тренинги. Еще од-
ним звеном в этой объединяющей молодые 
силы района цепочке стал Молодежный 
бал. Он как бы дал заряд на будущий год.

Комитет по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму решил отметить всех, 
кто внес свой вклад в общее молодежное 
движение района. Поэтому на сцену при-
глашались активисты молодежного сове-
та, достигшие успехов спортсмены и те, 
кто проявил себя в области науки, культуры, 
творчества. Награждались лучшие молодые 

семьи и лучшие молодые медицинские се-
стры. Чествовали самых веселых и наход-
чивых из команд КВН. Награды вручали гла-
ва района В.С. Гусев, глава администрации 
района Е.В. Устинов, заместитель главы ад-
министрации района по социальным вопро-
сам Н.В. Логинова, председатель Комитета 
по молодежной политике, культуре, спорту 
и туризму С.В. Полидорова, представители 
Ленинградского государственного универ-
ситета им. А.С. Пушкина.

Звучала музыка, блистали таланты в тан-
цах и вокале, объявлялись веселые конкур-
сы. И кто поспорит, что именно так должна 
отдыхать молодежь!

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

На фестивале от Ломоносовского района 
была представлена команда клуба КВН «Нале-
Во», в которую вошли веселые и находчивые 
различных профессий и возрастов. Команду 
составляют ребята, представляющие различ-
ные поселения нашего района: Низино, Гости-
лицы, Оржицы, Кипень и Лебяжье.

Открытая Межрегиональная лига КВН «Бал-
тика» начала свою работу в 2003 году. Иници-
аторами ее открытия в городе на Неве стали 
известный КВНщик сборной Санкт-Петербур-
га Тимофей Куц и ныне директор лиги Андрис 
Паберзс. Именно они обратились с просьбой 
к Александру Васильевичу Маслякову о соз-
дании в Санкт-Петербурге официальной лиги 
Международного Союза КВН. Президент дал 
добро. Ведущий и редактор лиги КВН «Балти-
ка» – Антон Сасин («Прима», Курск).

Рождественский кубок – один из проектов 
лиги «Балтика», на котором команды участни-
ки представляют себя и участвуют в отборе в 
сезонные игры. Вместе со сборной командой 
Ломоносовского района «НалеВо» в фести-
вале приняли участие Сборная ИТМО, Санкт-
Петербург, «Ещё», Санкт-Петербург (Гран-
при фестиваля),«Города», СПбГУКИ, Санкт-
Петербург (кубок «Вторая премия»), «Лимон», 

Наш КВН – в лиге «Балтика»!
В минувшие выходные Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
Ломоносовского района дал старт новому проекту – «Клуб КВН Ломоносовского 
района». Открытие проекта состоялось 11 декабря, в Доме молодежи Санкт-
Петербурга, на фестивале КВН «Рождественский кубок лиги КВН «Балтика»

СПбТЭИ, Санкт-Петербург, «Настроение есть», 
СПбТЭИ, Санкт-Петербург, «А’5», БГТУ Воен-
мех, Санкт-Петербург,

«Экфория», СПбГУ (кубок «Первая премия»), 
«Товарищ Сухов», РТА, Санкт-Петербург, «Ак-
сиома», СПбГМТУ, Санкт-Петербург, «Моло-
дые», СПбГИЭУ, Санкт-Петербург, «Мне бы 
в небо», СПбГУГА (кубок «Открытие фести-
валя»), «Чайка», экономический факультет 
СПбГУ, Санкт-Петербург, «Третий этаж Эйфе-
левой башни», Париж, «Давай! Давай!, Луга, 
«Амели», Одинцово, «Монетный двор», Петро-
заводск (номинация «Лучшая актриса»).

Вне конкурса выступила команда КВН «ИН-
ЖЭКОН», Санкт-Петербург.

Итог фестиваля – сборная команда Ломо-
носовского района будет представлять район 
в сезонных играх КВН лиги «Балтика» в 2012 
году.

По словам организаторов клуба: «Это до-
стойное начало нового проекта».

Что ж пожелаем им удачи, а также веселого 
и находчивого 2012 года!

Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист 
Комитета по молодежной политике, культуре, Комитета по молодежной политике, культуре, 

спорту и туризмуспорту и туризму

 День спасателя в России отмечается ежегодно 27 декабря. Именно в этот 
день в 1990 году, на основании Постановления Совета министров РСФСР 
об образовании МЧС, основан российский корпус спасателей. Дата принятия 
этого постановления считается датой рождения МЧС. 

День спасателя

По первому сигналу спасатели мчатся 
туда, где беда: оказывают помощь постра-
давшим во время землетрясений и наво-
днений, доставляют гуманитарные грузы, 
эвакуируют россиян и граждан других стран 
из зон чрезвычайных ситуаций и вооружен-
ных конфликтов; в дыму и огне пожаров, в 
искореженных транспортных средствах – 
всегда первые там, где людям нужна по-
мощь. В подразделениях МЧС трудятся на-
стоящие профессионалы – люди, для ко-
торых обычной и повседневной работой 
является постоянный риск.

В Государственную противопожарную 
службу входит и 37-й отдел ФПС по Ленин-
градской области по охране Ломоносовского 
района. Опыт и твердая дисциплина, отвага и 
мужество, готовность пожарных-спасателей 
к самопожертвованию во имя спасения лю-

дей ставят надежный заслон любым стихий-
ным бедствиям и чрезвычайным ситуациям. 
Они постоянно несут службу, оперативно ре-
агируют на любые сигналы о необходимости 
оказания помощи людям, попавшим в беду.

Мы по праву можем гордиться нашими по-
жарными. Они профессионалы своего дела.

Пожелаем же им в «День спасателя Рос-
сийской Федерации» – 27 декабря сухих 
рукавов, здоровья, уважения общества, на-
град за нелегкий труд и – спасенные жиз-
ни, семейного счастья, достойной зарпла-
ты, благополучия и всех человеческих благ! 
Пусть в их борьбе с огнем никогда не будет 
потерь!

Куратор направленияКуратор направления
противопожарная пропагандапротивопожарная пропаганда

«37 ОФПС по ЛО» Т.Р. КОЗОНИНА«37 ОФПС по ЛО» Т.Р. КОЗОНИНА

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 декабря 2011 года

Новый год к нам мчится!



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 38
14 декабря 2011 года

О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение на 2012 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 39
14 декабря 2011 года

О внесении изменений в решение № 66 От 21.12.2010 г. 
«О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение на 2011 г.»

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское посе-
ление на 2012 год.

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселе-
ние на 2012 год:

прогнозируемый объем доходов в 
сумме 11267,7 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в 
сумме 18133,5 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 
6865,8 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2012 
год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муни-
ципального образования Ропшин-
ское сельское поселение на 2012 
год.

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета муниципально-
го образования Ропшинское сельское 
поселение, установленного статьей 1 
настоящего решения прогнозируемые 
поступления доходов на 2012 год со-
гласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов бюджета поселения, уста-
новленного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления 
на 2012 год в общей сумме 181,3 тысяч 
рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределе-
ния доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ропшинское сель-
ское поселение.

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации нормативы 
распределения отдельных доходов в 
бюджет муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 
2012 год согласно приложения 4 к на-
стоящему Решению.

Статья 4. Главные администра-
торы доходов бюджета муници-
пального образования Ропшинское 
сельское поселение, главные адми-
нистраторы источников внутренне-
го финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов муниципального 
образования Ропшинское сельское по-
селение согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение согласно 
приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское посе-
ление на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного ста-

тьей 1 настоящего решения распре-
деление бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2012 год соглас-
но приложению 7.

2. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета поселения на 
2012 год согласно приложению 8.

Статья 6. Особенности установ-
ления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению 
деятельности муниципальных орга-
нов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение и 
муниципальных учреждений муни-
ципального образования Ропшин-
ское сельское поселение.

1. Установить, что с 1 января 2012 
года для расчета должностных окла-
дов работников за календарный месяц 
или за выполнение установленной нор-
мы труда применяется расчетная вели-
чина в размере 6466 рублей в порядке, 
установленном решением Совета де-
путатов.

2. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности администрации му-
ниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение в сумме 78-
42,0 тысяч рублей.

3. Утвердить размер индексации 
ежемесячного денежного вознаграж-
дения по муниципальным должностям 
муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и месяч-
ных должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных граждан-
ских служащих муниципального обра-
зования Ропшинское сельское посе-
ление, а также месячных должност-
ных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной гражданской служ-
бы, в 1,06 раза с 1 апреля 2012 года.

Статья 7. Межбюджетные транс-
ферты.

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального 
района из бюджета поселения на осу-
ществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла-
шениями в сумме 58,4 тысяч рублей 
согласно приложению 9.

Статья 8. Официальное опублико-
вание.

1. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник». Данное решение с при-
ложениями разместить на официаль-
ном сайте МО Ропшинское сельское 
поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования (обна-
родования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Совет депутатов муниципального 
образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

В н е с т и  в  р е ш е н и е  №  6 6  о т 
21.12.2010 г. «О бюджете муниципаль-
ного образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2011 г.» с учетом из-
менений, внесенных решением № 10 
от 15.04.2011 года, № 27 от 19.09.2011 
года, № 32 от 03.11.2011 г. следующие 
изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изло-
жить в новой редакции:

«Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселе-
ние на 2011 год:

прогнозируемый объем доходов в 
сумме 6603,8 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в 
сумме 28622,9 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит в сумме 
22019,1 тысяч рублей.»

2. В пункте 1 статьи 2 решения При-
ложение 2 «Прогнозируемые поступле-
ния доходов в бюджет МО Ропшинское 
сельское поселение на 2011 год» изло-
жить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 4 решения При-
ложение 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-

дов классификации расходов бюдже-
та на 2011 год» изложить в новой ре-
дакции.

4. В пункте 2 статьи 4 решения При-
ложение 7 «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета МО Роп-
шинское сельское поселение на 2011 
год» изложить в новой редакции.

5. Дополнить решение статьей 8 
«Нормативы распределения доходов в 
бюджет муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение» сле-
дующего содержания:

«1. Установить в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации нормати-
вы распределения отдельных доходов 
в бюджет муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение 
на 2011 год согласно приложения  9 к 
настоящему Решению.»

6. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник». Данное решение с при-
ложениями разместить на официаль-
ном сайте МО Ропшинское сельское 
поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования (обна-
родования). 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2011 года № 63

«О местном бюджете муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2012 год»

Статья 1. Основные характеристики местного 
бюджета муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение на 2012 год

1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2012 год:

прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 
38 480,1 тыс. рублей;

прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 
38 480,1 тыс. рублей;

2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюджета Муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2012 
год согласно приложению 1. 

Статья 2. Доходы местного бюджета муници-
пального образования Горбунковское сельское по-
селение на 2012 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов 
местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2012 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступле-
ния на 2012 год в общей сумме 9292,7 тысяч рублей со-
гласно приложению 3.

3. Утвердить в соответствии пунктом 2 статьи 1841 
Бюджетного кодекса РФ нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет МО Горбунковское сель-
ское поселение в 2011 году согласно приложению 4.

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного 
бюджета муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение на 2012 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2012 год согласно 
приложению 5.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2012 год согласно 
приложению 6.

3. Утвердить резервный фонд местной администра-
ции муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение на 2012 год в сумме 400,0 тыс. рублей.

В случае уменьшения объема поступлений дохо-
дов бюджета муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение или поступления из источ-
ников финансирования дефицита бюджета в процессе 
исполнения бюджета по сравнению с утвержденными 

настоящим решением финансовыми обязательствами 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение, в первую очередь производится финан-
сирование расходов, связанных с выплатой заработ-
ной платы и начислений на нее, оплатой коммуналь-
ных услуг.

Статья 4. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности 
муниципальных органов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
Совета депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение в 
сумме 1643,2 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение в сумме 10284,8 
тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального образования

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района из бюджета поселе-
ния на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 23,3 тыс. рублей со-
гласно приложению 7. 

Статья 6. Главные администраторы доходов 
бюджета и главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение согласно приложению 8

Статья 7. Перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 
2012 год

1. Утвердить перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение на 2012 год со-
гласно приложению 9.

Статья 8. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2012 года. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО 
Горбунковское сельское поселение по электронному 
адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение

Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

Совет депутатов МО Горбунковское сельское МО Ломоносовского район Ленинградской области 
сообщает о следующем:

Решение Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 19 декабря 2011 года № 63 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2012 год» опубликовано 
в данном номере газеты.

Полная версия документа, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселениеСовет депутатов МО Горбунковское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов Горбунковское сельское поселение

от 19 декабря 2011 года № 60
(приложение)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО 

Горбунковское сельское поселение «О местном бюджете муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение на 2012 год»

Период проведения публичных слушаний: 14 но-
ября – 14 декабря 2011 года

Дата проведения общественных обсуждений: 
12 декабря 2011 года.

Время проведения: 18 часов 00 минут – 18 часов 
45 минут.

Место проведения общественных обсуждений: 
д. Горбунки Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти, д. 29, актовый зал местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение (протокол от 14 де-
кабря 2010 года).

Публичные слушания назначены решением Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 
02 ноября 2011 года № 43 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения «О местном бюджете 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2011 год». Проект бюджета в первом чте-
нии принят решением Совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение от 02 ноября 2011 года № 42. 
Информация о назначенных публичных слушаниях до-
ведена до жителей поселения посредством публика-
ции в газете «Ломоносовский районный вестник» от 
14 ноября 2011 года № 43/636, на официальном сайте 
поселения в сети «ИНТЕРНЕТ» www.gorbunki-lmr.ru, на 
информационных стендах поселения. С проектом ре-
шения Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение «О местном бюджете муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2012 
год» (далее проект бюджета) можно было ознакомить-
ся в местной администрации МО Горбунковское сель-
ское поселение, в газете «Ломоносовский районный 
вестник» от 12 ноября 2010 года № 44/586 и на офици-
альном сайте МО Горбунковское сельское поселение в 
сети «ИНТЕРНЕТ» www.gorbunki-lmr.ru.

В период проведения публичных слушаний поступи-
ло предложение от Местной администрации МО Гор-
бунковское сельское поселение о внесении изменений 
в проект решения «О местном бюджете муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение» (исх. 
от 12.12.2011 г. № 2247). Иных предложений, замеча-
ний по изменению в проект решения не поступало.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний: 

1. Публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов МО Горбунковское сельское поселение «О 
местном бюджете муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2012 год считать со-
стоявшимися. 

2. Признать целесообразным внесение следующих 
изменений в проект бюджета:

2.1. Дополнить статью 2 пунктом 3 следующего со-
держания: «Утвердить в соответствии пунктом 2 статьи 
1841 Бюджетного кодекса РФ нормативы распределе-
ния доходов, поступающих в бюджет МО Горбунков-
ское сельское поселение в 2012 году согласно прило-
жению 4»;

2.2. В связи с введением приложения 4: приложение 
4 считать приложением 5, приложение 5 считать прило-
жением 6, приложение 6 – приложением 7, приложение 
7 – приложением 8, приложение 8 – приложением 9;

2.3. В связи с опечаткой упорядочить нумерацию 
статей;

2.4. Внести следующие изменения в приложение 5 
статьи 3 распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 2012 
год и приложение 6 статьи 3 ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение на 
2012 год:

увеличить расходы по разделу
раздел 1000 «Социальная политика»
подраздел 1003 «Социальное обеспечение насе-

ления»
целевая статья 5053300 «Мероприятия в области 

социальной политики»
вид расходов 005 «Социальные выплаты» в сум-

ме 12 000 рублей,
за счет уменьшения расходов
раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство»
подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
целевая статья 3500200 «Капитальный ремонт го-

сударственного жилищного фонда субъектов РФ 
муниципального жилищного фонда»

вид расходов 900 «Выполнение функций органами 
местного самоуправления» в сумме 12000 рублей

2.5. Для ведения первичного воинского учета внести 
следующие изменения в статьи 1 и 2:

увеличить доходы
КБК 202 03015 10 0000 151 на сумму 388894 рубля
увеличить расходы по разделу
раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
подраздел 0203 «Мобилизационная и общевой-

сковая подготовка»
целевая статья 0013600 «Осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты»

вид расходов 900 «Выполнение функций органами 
местного самоуправления» в сумме 388894 рубля
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Официально ®



Приложение 
к решению совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15 декабря 2011 г. № 39

 Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

Утверждены
решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15.12. 2011 г. № 40
(приложение № 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Копорское сельское поселение на 2012 год

тысяч рублей

КБК Наименование Сумма

908 01 05 02 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 148,4

Всего источников внутреннего 
финансирования 148,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2011 года № 39

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 
Заслушав проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области во втором и третьем (окончательном) чтениях, подготовленный рабочей 
группой совета депутатов, с учетом снесенных изменений в действующее законода-
тельство, совет депутатов Копорского сельского поселения Ломоносовского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Принять проект и внести изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Поручить Главе муниципального образования Копорское сельское поселения 
Черняеву Е.Ю. в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения представить 
принятые изменения и дополнения в Устав Копорского сельского поселения для го-
сударственной регистрации в Отдел законодательства, регистрации уставов муни-
ципальных образований и ведения регистров Управления Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Е Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Е.Ю. ЧЕРНЯЕВ .Ю. ЧЕРНЯЕВ 

Внести следующие изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования Копорское 
сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области:

Статья 1. «Наименование муниципального 
образования, наименование органов мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования»:

– пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Сокращенное наименование местной адми-

нистрации муниципального образования – мест-
ная администрация МО Копорское сельское по-
селение (далее – местная администрация)».

Статья 4 «Вопросы местного значения по-
селения»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в редакции: 
«дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации »;

– подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к объек-
там общего пользования и их береговым поло-
сам»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселений документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений. 
Резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использованием зе-
мель поселения»;

– подпункт 27 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местно-
го значения».

Статья 6 «Полномочия органов местного 
самоуправления поселения по решению во-
просов местного значения»

– подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, 
а также формирование и размещение муници-
пального заказа»;

– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления 
поселений по регулированию тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального ком-

плекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для по-
требителей по решению совета депутатов могут 
полностью или частично передаваться на осно-
ве соглашений между органами местного само-
управления поселения и органами местного са-
моуправления муниципального района»;

– пункт 5 пункта 1 дополнить подпунктом 5.1 
следующего содержания:

«полномочиями по организации теплоснабже-
ния, предусмотренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении».

Статья 22 «Структура органов местного са-
моуправления»

– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Структуру органов местного самоуправления 

составляют:
– представительный орган муниципального 

образования – совет депутатов муниципально-
го образования Копорское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
(далее – совет депутатов);

– глава муниципального образования Копор-
ское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – глава поселе-
ния);

– местная администрация муниципального об-
разования Копорское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (да-
лее – администрация).

 – Статью 22 дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания:

«Органы местного самоуправления, которые 
в соответствии с настоящим Уставом наделены 
правами юридического лица, являются муници-
пальными казенными учреждениями, образован-
ными для осуществления управленческих функ-
ций.

Совет депутатов и местная администрация 
как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положе-
ний Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казен-
ным учреждениям. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета МО Копорское сель-
ское поселение».

Статья 23 «Совет депутатов»
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов наделяется правами юриди-

ческого лица и подлежит государственной реги-
страции в качестве юридического лица на осно-
вании настоящего Устава и решения совета де-
путатов о наделении совета депутатов правами 
юридического лица».

Статья 25 «Полномочия совета депутатов»
– абзац 6 пункта 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«– определение порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений»;

– абзац 11 пункта 2 исключить;
– абзац 36 пункта 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«– определяет правила пользования природ-

ными ресурсами»;
– абзац 38 пункта 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«– может устанавливать следующие категории 

особо охраняемых природных территорий (тер-
ритории, на которых находятся памятники садо-
во-паркового искусства, охраняемые береговые 
линии, охраняемые речные системы, охраняемые 
природные ландшафты, биологические станции, 
микрозаповедники и другие), определяет прави-
ла их охраны и использования в соответствии с 
действующим законодательством».

 Статья 51 «Местная администрация»
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Администрация наделяется правами юриди-

ческого лица, образуется и подлежит государ-
ственной регистрации в качестве юридическо-
го лица на основании Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящего Устава и 
решения совета депутатов». 

Статья 53 «Полномочия местной админи-
страции»

– пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«– является уполномоченным органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных предприятий 
и учреждений Копорского сельского поселе-
ния, за исключением муниципальных казенных 
учреждений, являющихся органами местного 
само управления – совета депутатов и адми-
нистрации. Администрация определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципаль-
ных учреждений, утверждает их уставы, назна-
чает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учрежде-
ний, заслушивает отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов».

Статья 55 «Дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной ад-
министрации поселения»

– подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«– иметь не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы (государственной службы) или 
не менее пяти лет стажа работы по специально-
сти».

Статья 61 «Система муниципальных право-
вых актов»

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов по вопросам, отнесенным к 

его компетенции федеральными законами, зако-
нами Ленинградской области, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие пра-
вила обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального образования, решение об 
удалении главы поселения в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности 
совета депутатов и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим 
Уставом. Решения совета депутатов, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения 

на территории муниципального образования Ко-
порское сельское поселение, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численно-
сти депутатов совета депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Глава администрации в пределах своих пол-

номочий, установленных федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области, настоя-
щим Уставом, нормативными правовыми актами 
совета депутатов, издает постановления адми-
нистрации по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, а 
также распоряжения администрации по вопро-
сам организации работы администрации»

– статью 61 дополнить пунктом 4.1 следующе-
го содержания:

«Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения, является основанием для от-
зыва Главы поселения, досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации, осуществля-
емых на основе контракта, или досрочного пре-
кращения полномочий совета депутатов».

 Статья 61.1 «Муниципальный контроль»
Дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«Органы местного самоуправления поселения 

вправе организовывать и осуществлять муници-
пальный контроль по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2011 года № 40
О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение 

на 2012 год

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Копор-
ское сельское поселение на 2012 год.

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Копорское 
сельс кое поселение на 2012 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования в сум-
ме 8697,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 8846,3 тысяч 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования в сумме 148,4 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
на 2012 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Копорское сельское по-
селение на 2012 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, прогнозиру-
емые поступления доходов на 2012 год соглас-
но приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования, 
установленного статьей 1 настоящего реше-
ния в бюджете муниципального образования 
объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из других бюджетов на 2012 год в общей 
сумме 2164,9 тысяч рублей согласно приложе-
нию 3.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение и главные 
администраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципально-
го образования.

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования соглас-
но приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования Копорское сель-
ское поселение на 2012 год.

1. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2012 год – согласно прило-

жения 6
2. Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета муниципального образования 
на 2012 год – согласно приложения 7

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образования 
Копорское сельское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Копорское сельское поселение 
в сумме 3863,7 тыс. рублей.

2. Утвердить размер индексации месячных 
должностных окладов муниципальных слу-
жащих муниципального образования Копор-
ское сельское поселение, а также месячных 
должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,1 раза с 1 апреля 
2012 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения:

1.1. на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 
в сумме 97,1 тыс. рублей согласно приложе-
нию 8. 

2. предусмотреть в бюджете муниципально-
го образования субвенции из областного бюд-
жета:

2.1 на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
76,8 тыс. рублей.

Статья 7. Нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет МО Копор-
ское сельское поселение на 2012 год

Пункт 1. Утвердить нормативы распределе-
ния доходов, поступающих в бюджет МО Ко-
порское сельское поселение на 2012 год, со-
гласно приложения 9

Статья 8. Официальное опубликование
Пункт 1. Решение опубликовать на офици-

альном сайте МО Копорское сельское посе-
ление

Пункт 2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования). 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Копорское сельское поселениеКопорское сельское поселение

Е.Ю.ЧЕРНЯЕВЕ.Ю.ЧЕРНЯЕВ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 декабря 2011 года

Официально ®



908 1 17 05050 10 0712 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
908 1 17 05050 10 0732 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

908 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

908 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

908 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
военского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

908 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

908 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

908 208 05000 10 0000 180

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

923 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район

923 1 11 05013 10 0000 120

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

923 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

Утверждены
решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15.12. 2011 г. № 40
Приложение 5

 Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Копорское сельское 

поселение на 2012 год

 Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образованияглавного 

администратора

источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального 

образования
1 2 3

908  Местная админисрация МО Копорское сельское поселение
908 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
908 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Утверждены решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение
от 15.12. 2011 г. № 40

(приложение 6)

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

на 2012 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100    3 863,73 863,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0100 0104   3 863,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъект
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0100 0104 0020000  3 863,7
Центральный аппарат 0100 0104 0020400  3 190,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 900 3 190,3
Глава местной администрации (исполнительно– распорядительного органа 
муниципального образования)

0100 0104 0020800  673,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 900 673,4
Национальная оборона 0200    76,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203   76,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200 0203 0010000  76,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0200 0203 0013600  76,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 0013600 900 76,8
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500    1 831,31 831,3
Жилищное хозяйство 0500 0501   304,0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000  304,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

0500 0501 3500200  304,0

Субсидии юридическим лицам 0500 0501 3500200 006 304,0
Благоустройство 0500 0503   1 527,3
Благоустройство 0500 0503 6000000  1 527,3
Уличное освещение 0500 0503 6000100  425,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 900 425,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

0500 0503 6000200  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 900 600,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 6000500  502,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 900 502,3
Культура, кинематографияКультура, кинематография 08000800    2 543,82 543,8
Культура 0800 0801   2 543,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

0800 0801 4400000  1 912,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900  1 912,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4409900 001 1 912,6
Библиотеки 0800 0801 4420000  631,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900  631,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0800 0801 4429900 001 631,2
Социальная политика 1000    110,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001   110,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000  110,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

1000 1001 4910100  110,0

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 110,0
Физическая культура и спорт 1100    323,6
Физическая культура 1100 1101   323,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1100 1101 4820000  323,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1100 1101 4829900  323,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1100 1101 4829900 001 323,6
Межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера. 1400    97,1

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера

1400 1403   97,1

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000  97,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1400 1403 5210600  97,1

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 540 97,1
 В С Е Г О     8 846,3

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15.12. 2011 г. № 40
(приложение 2)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
поступления доходов в бюджет МО Копорское сельское поселение

на 2012 год

Код бюджетной Сумма классификации  Источники доходов 
(тысяч рублей)

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6533,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1200,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1200,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2750,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 50,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 200,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2500,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0

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

7,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 7,0

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

1320,0

1 11 05000 00 0000 120

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

1200,0

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)

120,0

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

30,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30,0

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

1200,0

1 14 02000 00 0000 000

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

1000,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

200,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 6,0

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

6,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2164,9
Всего доходов: 8697,9

Утверждены
решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15.12. 2011 года № 40 
Приложение 3

Безвозмездные поступления в 2012 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тысяч рублей)

1 2 3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 164,9

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

2 088,1

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

2 088,1

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 088,1

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

2 088,1

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

76,8

2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного военского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

76,8

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

76,8

Утвержден
 решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

 от 15.12. 2011 г. № 40
Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Копорское сельское поселение

Код бюджетной классификаци
 Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов муниципального образованя

Копорское сельское поселение
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджетного 
муниципального 

образованя
Копорского сельского 

поселения
908  Местная администрация МО Копорское сельское поселение

908 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

908 1 11 05013 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

908 1 11 09045 10 0000 120

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)

908 113 01995 10 0712 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

908 113 01995 10 0732 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

908 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселени

908 1 14 02052 10 0000 410

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

908 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
поселений за выполнение определенных функций

908 1 17 01050 10 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
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Приложение к решению совета депутатов Копорского сельского поселения 
от 15 декабря 2011 г. № 41

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Копорского сельского поселения 

на 2012 год 

Адрес Год 
ввода 

Общая 
площадь

Сан. содержание, 
дератизация общего 
имущества, сод. УК, 

пасп. ст. и отд. начис. и 
расчета 

Эл. 
Энергия 

Текущий 
ремонт 

и ТО

Вывоз 
мусора

Итого плата за сод. и тек. 
ремонт общего имущества 

дома (руб./кв.м.) для 
коммун. Кв. и общежитий 

(на 1 кв.м. жилой пл.
с.Копорье

№1 1963 626,8 4,71 0,88 7,64 2,71 15,94
№2 1964 626,2 4,71 0,88 7,64 2,71 15,94
№3 1965 627,3 4,71 0,88 7,64 2,71 15,94
№5 1970 2539,5 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№6 1971 2657,6 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№7 1972 2288,8 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№8 1975 739,1 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№9 1975 705,7 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07

№10 1976 734,2 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№11 1977 764,5 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№12 1977 2470,5 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№13 1979 1789,3 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№14 1980 1200,1 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№15 1981 2487,7 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№16 1981 1786,4 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№17 1989 3248,9 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№18 1989 3620,0 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07
№ 19 2006 5470,8 4,84 0,88 7,64 2,71 16,07

Д. Ломаха
Дом 1 1969 526,9 0,52 0,88 6,69 2,71 9,92
Дом 2 1969 533,5 0,52 0,88 6,69 2,71 9,92

Д. Широково
Дом 20 1970 620,0 0,52 0,88 6,69 2,71 9,92 
Итого 30 593,0

Приложение 1
Приложение к приказу Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)

от 25 ноября 2011 года № 158-п.
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 

комплекс» потребителям Ленинградской области в 2012 году.
Тарифы, действующие с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7.0 кг/см2

от 7.0 до 
13.0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1353,04
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1596,59

Тарифы, действующие с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7.0 кг/см2

от 7.0 до 
13.0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1434,22
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1692,38

Тарифы, действующие с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7.0 кг/см2

от 7.0 до 
13.0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1480,18
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*
Одноставочный тариф, руб/Гкал 1746,61

* Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость. Выделяется в целях реализа-
ции пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение к приказу Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)
от 02 декабря 2011 года №166-п.

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 году.

№ 
п/п

Наименование 
организации, 

услуги (товара)

Тариф с 01.01.2012 г.
по 30.06.2012 г., руб/м3

Тариф с 01.07.2012 г.
по 31.08.2012 г., руб/м3

Тариф с 01.09.2012 г.
по 31.12.2012г., руб/м3

для потребителей 
(за исключением 

население),
(без учета НДС)

для 
населения* 
(с учетом 

НДС)

для потребителей 
(за исключением 

население),
(без учета НДС)

для 
населения* 
(с учетом 

НДС)

для потребителей 
(за исключением 

население),
(без учета НДС)

для 
населения* 
(с учетом 

НДС)
Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс»

1. Питьевая вода 25,23 29,77 26,75 31,57 28,19 33,26
2. Водоотведение 20,20 23,84 21,42 25,28 22,57 26,63

Примечание * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая).

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2011 года № 41

Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории 

Копорского СП 
Рассмотрев предложение управляющей компании по обслуживанию жилого фон-

да на территории Копорского сельского поселения ООО «Беста» на основании пункта 
4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, совет депутатов муници-
пального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Копорского сельского поселения на 2012 год 
согласно приложению. 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Копорское сельское поселение: ЕГлава муниципального образования Копорское сельское поселение: Е.Ю. ЧЕРНЯЕВ.Ю. ЧЕРНЯЕВ

Утверждена 
решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

 от 15.12. 2011 г. № 40 
(приложение 7)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
на 2012 год (тыс. руб.)

Наименование Код 
глав Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация МО Копорское сельское поселение 908     8 846,3
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы  01000100    3 863,73 863,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0100 0104   3 863,7

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

 0100 0104 0020000  3 863,7

Центральный аппарат  0100 0104 0020400  3 190,3
Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020400 900 3 190,3
Глава местной администрации (исполнительно– распорядительного органа 
муниципального образования)  0100 0104 0020800  673,4

Выполнение функций органами местного самоуправления  0100 0104 0020800 900 673,4
Национальная оборона  0200    76,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0200 0203   76,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  0200 0203 0010000  76,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  0200 0203 0013600  76,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 0013600 900 76,8
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство  05000500    1 831,31 831,3
Жилищное хозяйство  0500 0501   304,0
Поддержка жилищного хозяйства  0500 0501 3500000  304,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда  0500 0501 3500200  304,0

Субсидии юридическим лицам  0500 0501 3500200 006 304,0
Благоустройство  0500 0503   1 527,3
Благоустройство  0500 0503 6000000  1 527,3
Уличное освещение  0500 0503 6000100  425,0
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000100 900 425,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства  0500 0503 6000200  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000200 900 600,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0500 0503 6000500  502,3
Выполнение функций органами местного самоуправления  0500 0503 6000500 900 502,3
Культура, кинематографияКультура, кинематография  08000800    2 543,82 543,8
Культура  0800 0801   2 543,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации  0800 0801 4400000  1 912,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4409900  1 912,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4409900 001 1 912,6
Библиотеки  0800 0801 4420000  631,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0800 0801 4429900  631,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями  0800 0801 4429900 001 631,2
Социальная политика  1000    110,0
Пенсионное обеспечение  1000 1001   110,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  1000 1001 4910000  110,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  1000 1001 4910100  110,0

Социальные выплаты  1000 1001 4910100 005 110,0
Физическая культура и спорт  1100    323,6
Физическая культура  1100 1101   323,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  1100 1101 4820000  323,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1100 1101 4829900  323,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями  1100 1101 4829900 001 323,6
Межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера.  1400    97,1

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера  1400 1403   97,1

Межбюджетные трансферты  1400 1403 5210000  97,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1400 1403 5210600  97,1

Иные межбюджетные трансферты  1400 1403 5210600 540 97,1
 В С Е Г О      8 846,3

 Приложение 8
к решению Совета депутатов от 15.12.2011 г. № 40

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Получатель 
субвенции

131 -ФЗ, 
ст,14,
пункт, 

подпункт

Наименование передаваемого полномочия применяемый 
коэфициент

сумма, 
руб.

Комитет финансов пп.1 Формирование, исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением бюджета  17,1

итого  17,1

Администрация пп. 8,23

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
ЧС в границах поселений; организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

 80,0

 итого  80,0
 всего субвенции  97,1

Утверждены
решением Совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15 декабря 2011 г. № 40
(приложение 9)

НОРМАТИВЫ
распределения доходов, поступающих в бюджет МО Копорское сельское 

поселение в 2012 году
(в процентах)

Наименование дохода
Бюджет муниципального 
образования Копорское 

сельское поселение
1 2

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений 100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций 100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
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