
В конкурсе, который проводится уже 
в третий раз, приняли участие детские 
сады из 15 районов Ленинградской об-
ласти. Было прислано более 130 работ, 
которые участвовали в восьми номи-
нациях: «Лучший воспитатель детско-
го сада», «Лучший профессионал кор-
рекционного направления», «Лучший 
профессионал детского сада», «Луч-
шая здоровьесберегающая методи-
ка», «Лучший муниципальный детский 
сад», «Лучший руководитель детской 
образовательной организации», «Луч-
ший сельский детский сад», а также 
«Лучший район по количеству подан-
ных заявок на участие в конкурсе ».

В мероприятиях приняли участие се-
кретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», председатель За-
конодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Петров, а так-

Приказ об объявлении Благодарности «За заслуги в разви-
тии топливно-энергетического комплекса» подписан мини-
стром энергетики Российской Федерации Александром Ва-
лентиновичем Новаком. 

Андрей Вита-
льевич Семенов 
работает заме-
стителем главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район с 
2009 года. Ранее исполнял обязанности 
главы администрации Аннинского сель-
ского поселения. В обязанности А.В. Се-
менова входит решение вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, архитектуры на территории 
Ломоносовского района. Ранее, в 2013 
году, Андрей Витальевич был награж-
ден Благодарностью Министерства ре-
гионального развития Российской Фе-
дерации.

В первый день работы конференции «Ма-
ленькие звёзды» свои работы показывали 
75 учеников начальной школы. Исследова-
ния проводились в различных предметных 
областях – от математики до краеведения. 
Заслушивание и оценивание проектов осу-
ществлялось по следующим образователь-
ным областям: естественные науки, фило-
логические, фундаментальные, обществен-
ные и т.д. 

Много интересных проектов было пред-
ставлено на этих секциях. Например, в 
естественно-научной области очень хоро-
шую работу представил ученик Кипенской 
школы Владимир Тихонов. «Лебедь – пти-
ца жизни» – так назвал он своё исследова-
ние. В этом исследовательском проекте он 
призывает «оберегать и сохранять те угол-
ки нашей природы, где ещё возможна есте-
ственная жизнь животных». 

Гран-при на секции «Мой край» получила 
команда учащихся 4-го класса Лаголовской 
основной общеобразовательной школы за 
работу «Русская деревня. Русская изба». 
Ребята изготовили макет русской избы! Це-
лый год они трудились, чтобы показать на 
конференции свою работу. 

По итогам первого дня по количеству при-
зовых мест лучшей стала Кипенская школа.

 Второй день «Старт в науку» был посвя-
щен работам учеников старших классов. 
Свои исследовательские проекты предста-
вили более 80 человек из 14 общеобразо-
вательных школ. Работы были очень разно-
образны, это показывает большой интерес 
обучающихся ко всем сферам деятель-
ности человека. Свои исследовательские 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Воспитатель Низинского детского 
сада получила награду

от партии «Единая Россия»
Воспитатель Елена Шадрина из детского сада №7 деревни Низино 
Ломоносовского района была признана одним из победителей 
в номинации «Лучший профессионал коррекционного направления» 
конкурса «Детские сады – детям», который проводился в Ленинградской 
области в рамках одноименного партийного проекта «Единой России». 
Награда была вручена в ходе регионального форума воспитателей, 
который прошел в четверг, 6 марта, в Гатчине.

Благодарность министра
Заместителю главы администрации 
Ломоносовского муниципального района 
Андрею Витальевичу Семенову объявлена 
Благодарность Министерства энергетики 
Российской Федерации за большой личный вклад 
в развитие топливно-энергетического комплекса 
и многолетний добросовестный труд.

Старт в науку
В рамках работы с одаренными детьми комитет по образованию МО 
Ломоносовский муниципальный район совместно с муниципальным ресурсным 
центром по выявлению и сопровождению одаренных детей 3 и 4 марта 
на базе Кипенской средней общеобразовательной школы провел вторую 
научно-практическую конференцию «Маленькие звезды» и «Старт в науку» 
для  школьников Ломоносовского района.

проекты ребята показывали на семи сек-
циях. Например, Нужина Екатерина и Кри-
вошеина Ирина, ученицы 10 класса Кипен-
ской школы, провели исследование по ге-
ографии «Геополитика. Пусть вечным будет 
мир». Они изучали вопрос, который волну-
ет всё человечество: возможна ли жизнь на 
нашей планете без войн?

Ученик Копорской школы Евграфов Сер-
гей провел «Исследование материала сте-
клопакета современными методами». 

Почти все работы выполнены на высоком 
уровне. Членам жюри тяжело было опре-
делить победителей в каждой секции. По-
бедителем второго дня научно-практиче-
ской конференции в общем зачете стала 
Ропшинская средняя общеобразователь-
ная школа.

Большую благодарность хотелось бы 
выразить всем учителям, подготовившим 
своих учеников ко второй научно-практи-
ческой конференции. Только им одним из-
вестно, сколько сил потрачено на эти ис-
следования.

В первый день ребят во время переры-
ва поддерживала своими концертными но-
мерами детская театральная школа «Руби-
кон». Во второй день всех участников кон-
ференции пригласили на увлекательную 
«Космо-лекцию», которую вёл директор 
Лагеря космической подготовки для детей 
«Шумгам» Никита Попов. 

Директор Центра детского творчества, Директор Центра детского творчества, 
руководитель ресурсного центра по руководитель ресурсного центра по 

выявлению и сопровождению одаренных выявлению и сопровождению одаренных 
детей Е.В. КУЛИНСКАЯдетей Е.В. КУЛИНСКАЯ

же депутаты-члены партийной фракции 
в региональном парламенте, представи-
тели общественных организаций органов 
местного самоуправления.

Пресс-служба Ленинградского областного Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения регионального отделения 

Всероссийской политической партии Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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 Большеижорское городское по-
селение расположено в красивой, 
поросшей сосновым лесом мест-
ности вдоль берега Финского за-
лива; курорт – да и только. Дей-
ствительно, когда-то в Большой 
Ижоре размещались пионерские 
лагеря, в которых отдыхали сот-
ни ребятишек. Теперь вместо ла-
герей – полусгоревшие деревян-
ные корпуса за полуразрушен-
ными заборами, окружающими 
чью-то землю. Впрочем, к этому 
зрелищу давно привыкли и мест-
ные, и проезжие. 

Но сосны, вода и чистый воз-
дух – не единственная отличи-
тельная особенность Большой 
Ижоры. Это весьма своеобразное 
муниципальное образование, 83% 
земель которого принадлежит ми-
нистерству обороны. Отсюда вы-
текают многие и многие пробле-
мы в жизнедеятельности поселе-
ния, которые имеют неприятное 
свойство не решаться десятиле-
тиями. Так, в очень небольшой 
бюджет поселения земельный на-
лог от военного ведомства, есте-
ственно, не поступает, а основной 
землевладелец, ЗАО «Большая 
Ижора» (бывшее ЗАО «Оранж») – 
он же и основной должник по зе-
мельному налогу. 

* * *
 Первый же объект, который по-

сетил руководитель района в со-
провождении главы поселения 
Сергея Бортника и главы адми-
нистрации Германа Воронова, от-
кровенно радовал глаз. И как не 
радовать: выкрашенное в эле-
гантные бежево-кирпичные тона 
старое деревянное здание дома 
культуры находится на завершаю-
щем этапе длительного ремонта, 
осуществленного по областной 
программе. Те, кто бывал в этом 
здании старого матросского клу-
ба прежде, не узнали бы помеще-
ния ни снаружи, ни внутри: свер-
кающие новыми материалами и 
краской полы, стены, потолки, 
чистота и простор. Совсем ско-
ро здесь появится новая мебель, 
и старый клуб будет совсем неу-
знаваемым. Исполняющая обя-
занности директора Татьяна По-
ликарпова показывает помеще-
ния для занятий кружков и студий, 
зрительный зал. Впрочем, здание 
уже готово бы принять гостей, но 
надо сделать пожарную сигнали-
зацию. Как только поселение оси-
лит эту немалую трату – дом куль-
туры откроется, ожидается это 
радостное событие летом.

* * *
Местная амбулатория тесна, 

маломощна, арендует кусочек по-
мещений аптеки «Фармакор», ко-
торая, в свою очередь, арендует 
помещение у КУМИ районной ад-
министрации. Поскольку здание 
не принадлежит амбулатории, то 
и крыша не их. А крыша эта течет, 
и когда течь перестанет – неиз-

Надо чаще встречаться
В среду, 12 марта, исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского 
муниципального района В.Я. Хорьков посетил Большеижорское городское поселение с 
очередным визитом в соответствии с графиком выездной работы районной администрации. 
В расписании рабочей поездки, как обычно, стояли учреждения социальной сферы, после 
чего состоялся прием граждан по личным вопросам. 

вестно. Когда-то в Большой Ижоре 
была своя больница, просторное 
деревянное здание которой уже 
несколько лет пустует по распоря-
жению Госпожнадзора. И забыть 
об этих счастливых временах жи-
тели никак не могут. Сейчас здесь 
даже койки дневного стационара 
разместить негде. Впрочем, от-
ветственный за амбулаторию Ан-
дрей Павлович Дяченко рад и тем 
небольшим положительным пере-
менам, которые здесь случились 
за последнее время: благодаря 
спонсору три недели назад здесь 
появилась горячая вода; купили 
два водогрея и сделали разводку 
по кабинетам. «Как все просто! – с 
некоторой грустью замечает сто-
матолог Ольга Филипповна Шев-
ченко. – Столько лет мучились без 
горячей воды, а это оказалось так 
просто…». Андрей Павлович с 
гордостью говорит, как в поселке 
очень любят и ценят своего стома-
толога. Только вот стоматологиче-
ская установка в кабинете старая, 
без конца ломается, а новой пока 
никто не обещает…. Но главная 
проблема местной медицины – 
отсутствие терапевта. Приезжа-
ет по вызовам врач из Пеников, 
но этого точно недостаточно для 
большого поселка, где очень вы-
сок процент пожилых и не очень 
здоровых людей. Врача на эту 
должность настойчиво ищут, но 
привлечь его нечем: ни квартиры, 
ни хотя бы равной городской зар-
платы обещать не могут. Да еще 
на городское поселение не рас-
пространяется программа «Зем-
ский доктор», по которой сельско-
му врачу выплачивается миллион 
рублей «подъёмных». 

* * *
Детский садик – еще одна веч-

ная проблема поселения: он ста-
рый и тесный. Правда, на удивле-
ние ухоженный, прибранный, бук-
вально вылизанный до последнего 
уголочка и последней травиночки 
на территории, что с удовольстви-
ем отметил Василий Яковлевич 
Хорьков. Здесь уже успели про-
вести субботник, так что все ра-
дует глаз. 

Уже года два, как поселение во-
шло в областную программу по 
строительству нового сада, но 
никак не удается решить вопрос с 
землей. Земля – военная; беско-
нечные письма, кипы документов, 
дни и часы хождений по кабине-
там, обещания и заступничество 
весомых людей – от уполномо-
ченного по правам человека до гу-
бернатора – результатов так и не 
дали. Администрации поселения 
и района сделали все от них зави-
сящее – но министерство оборо-
ны никак не отпустит этот кусочек 
земли для детей. Вот и нет строи-
тельства. Впрочем, та же история 
и со строительством новой амбу-
латории; правда, этот объект даже 
в программу не включили: хотя бы 
одну стройку пробить… 

А как быть с баней в поселке, где 
нет горячей воды? Здесь уже дру-
гие препятствия: землю свобод-
ную нашли, даже кадастровый па-
спорт на нее сделали, но где взять 
40-50 миллионов на строитель-
ство? Область отказала, у райо-
на таких денег нет, у поселения – 
и подавно…

* * *
В котельной ООО «ЛР ТЭК» у 

больших домов – все в порядке. 
Разве что крыша течет да кирпичи 
с нее того и гляди на голову сва-
лятся. А вот напротив трудно не 
заметить гору мусора со стаями 
ворон, с пакетами и бумагой, ко-
торыми ветер украсил деревья и 
кусты. Говорят, не так давно здесь 
был любимый детворой зеленый 
уголок… Руководители поселе-
ния объясняют: неуправляемые 
и несознательные жители сносят 
сюда крупногабаритный мусор, 
хотя должны вывозить его за свой 
счет. Надо поставить видеокаме-
ры, поймать нарушителей, штра-
фануть, а нелегальную свалку вы-
везти. Но это пока лишь в проекте. 
А пока – мусорная свалка так и до-
жидается своего часа под окнами 
домов. И это, по словам жителей, 
не единственная мусорная гора в 
поселке: на другой стороне доро-
ги у бани вообще мусорный «Мон-
блан». Вечный спор – где бывает 
чисто: где не сорят или где убира-
ют? – наверное, решится тогда, 
когда тех, кто мусорит, будут нака-
зывать, причем так, чтобы впредь 
неповадно было. 

* * *
Посетили также школу, школу 

искусств, библиотеку. Везде есть 
чему порадоваться, а есть от чего 
и огорчиться. Василий Яковле-
вич удивился пустующему поме-
щению рядом с магазином «Ми-
хайловский»: неужели никому не 
надо? 

Прием по личным вопросам 
привлек немало людей и получил-
ся бурным. Один за другим жите-
ли говорили, а то и кричали об 
одном и том же: почему такие раз-
ные тарифы на горячее водоснаб-
жение в одинаковых домах, бук-
вально в разы? Почему так грязно 
в поселке? Почему в подвале веч-
ный пар и комары величиной с во-
робьев? Почему там всегда вода? 
Почему в конторе управляющей 
компании бухгалтер нетерпелива 
и груба, может обратиться на «ты» 
к пожилому человеку, да еще обо-
звать старухой? Почему жителям 
невозможно добиться отчета от 
управляющей компании? Почему 
открыты люки? Почему в подъез-
дах грязь, выбиты стекла, из под-
валов воняет, не убирается с до-
рожек зимний песок, разносится 
ветром, засыпает глаза? Гулять с 
детьми негде, там – машины, тут – 
помойки… 

Директор управляющей компа-
нии ООО «УК ЛЕНКОМСТРОЙ ЖКХ 

ЛР» Василий Белолипецкий пыта-
ется что-то объяснить, тоже сры-
вается на крик, но претензий про-
сто вал, причем, у многих жителей 
в руках заявления, с цифрами и 
выкладками, народ-то в Большой 
Ижоре грамотный… Да, похоже, 
как сказала одна из жительниц, 
«без прокурора не разобраться». 

 Василий Яковлевич Хорьков 
возмущен: нигде, ни в одном по-
селении не было столько вопро-
сов по ЖКХ, почему мы вынужде-
ны тут решать вопросы местного 
уровня? Ответ простой: потому 
что на местном уровне жителей 
не слышат. 

 Прием шел долго. Но и по-
сле него чиновники разошлись 
не сразу: местным, большеижор-
ским, пришлось выслушать нема-
ло неприятных слов от руководи-
теля районной администрации. 
Да, здесь безусловно есть немало 
объективно трудных, нерешаемых 
проблем. Но лебедь, рак и щука 
никогда и не смогут вытащить те-
легу из грязи. И совет от руково-
дителя районной администрации 
простой: с народом надо больше 
разговаривать, чаще встречаться. 
И уважать людей. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

В отремонтированном доме культуры

В поселковой библиотеке

В мире книг

Большеижорская амбулатория На территории детского садика – идеальная чистота! Непарадный вид
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С выездом на место



Вниманию страхователей:
новая форма отчетности в ПФР!

За I квартал 2014 года отчетность в ПФР будет 
представляться по новой форме, объединившей сведения 
по начисленным и уплаченным страховым взносам с 
индивидуальными сведениями застрахованных лиц 
(форма РСВ-1 ПФР).

Порядок ее заполнения утвержден Постановлением Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 №2-п «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения».

Указанную форму расчета следует заполнять при составлении от-
четности за I квартал 2014 года.

Плательщики страховых взносов из числа самозанятого населения 
по-прежнему освобождены от сдачи отчетности в ПФР, за исключени-
ем глав крестьянско-фермерских хозяйств.

Единая форма и порядок ее заполнения находятся на сайте Отделения 
Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru/ot_peter/ (в разделе «Работодате-
лям», в подразделах «Уплата страховых взносов и представление отчет-
ности/ Отчетность и порядок ее представления/ Введение Единой фор-
мы отчетности в ПФР с 2014 года»).

20 марта – «Горячая линия»
для страхователей

20 марта 2014 года с 10:00 до 12:00 Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и территориальные управления Пенсионного фонда 
проводят «Горячую линию» для страхователей 
по вопросам:

– Единая форма отчетности в ПФР.
– Личный кабинет плательщика страховых взносов.
В указанные часы страхователи смогут получить информацию по 

данным вопросам.
Телефоны «Горячих линий»: 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти: (812)292-85-99
Управление в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ле-

нинградской области: (812)423-05-08

О порядке предоставления
и отказе от набора социальных 
услуг в Ленинградской области

Федеральные льготники (к их числу относятся 
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
граждане, пострадавшие в результате радиационных 
и техногенных катастроф), имеющие право на 
получение социальных услуг, могут выбрать – получать 
набор социальных услуг в натуральной форме 
или ежемесячную денежную выплату с учетом его 
стоимости.

С 3 марта 2014 года одновременно с районными Управлениями ПФР во 
Всеволожском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской обла-
сти прием заявлений об отказе от получения (предоставлении, возобнов-
лении) набора социальных услуг (НСУ) будут осуществлять территориаль-
ные отделения Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг» (МФЦ) во Всеволожском, Приозерском и Тосненском районах Ле-
нинградской области.

Граждане, получающие ЕДВ в вышеуказанных районах, могут обра-
щаться с заявлениями о предоставлении или отказе от НСУ в Управ-
ление ПФР или в МФЦ.

Заявление об отказе от получения (предоставлении, возобновле-
нии) набора социальных услуг (социальной услуги) будет оформляться 
в ходе личного приема либо приема законного представителя гражда-
нина при предъявлении документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (личность представителя и его полномочия).

Напомним, что в набор социальных услуг входят:
– обеспечение, по рецептам врача, необходимыми лекарственны-

ми препаратами, изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инва-
лидов;

– предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний;

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Выплата пенсий
и пособий точно в срок

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области сообщает, что начисление пенсий гражданам на март 
2014 года районными Управлениями ПФР Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области осуществлено в установленном 
порядке. Отправка сведений о начисленных к доставке 
на март 2014 года суммах в выплатные организации, а 
также их финансирование со стороны Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществлены 
своевременно и в полном объеме.

Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий фор-
мируется и утверждается ежемесячно с выплатными предприятиями, при 
этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с 
датой выплаты в текущем месяце.

Напоминаем, что график выплаты (в том числе через Сбербанк Рос-
сии) размещается ежемесячно на официальном сайте ПФР, на стра-
нице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе об Отделении/
график выплаты пенсий. 

График выплаты пенсий на текущий месяц публикуют также ведущие 
издания города и области.

Кому полагается и какая бывает пенсия
по потере кормильца

В соответствии с действующим пенсионным законодательством* нетрудоспособные члены 
семьи, потерявшие кормильца, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца: при 
наличии страхового стажа у умершего кормильца – трудовую, в случае отсутствия страхового 
стажа – социальную.

В соответствии с действующим законодательством 
выплата пенсий не зависит от факта работы. Однако от-
дельным категориям граждан выплата пенсий (иных со-
циальных выплат) производятся только в случае отсут-
ствия такой работы.

Не производится выплата пенсий, иных социальных выплат 
при поступлении на работу следующим категориям граждан:

– получателям трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кормильца, не достигшим 14 лет;

– получателям социальных пенсий по старости, до-
стигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно – муж-
чины и женщины);

– пенсии за выслугу лет летно-испытательному соста-
ву (при условии работы в должности, дающей право на 
данный вид пенсии);

– компенсации на уход за нетрудоспособным лицом 
(инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, лицом, до-
стигшим возраста 80-ти лет или нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе);

– дополнительное материальное обеспечение за вы-
дающиеся достижения и особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией;

– федеральная социальная доплата к пенсии;
– дополнительное материальное обеспечение члена-

ми летных экипажей воздушных судов гражданской ави-
ации (при условии работы в должности, дающей право 
на указанный вид доплаты);

– дополнительное социальное обеспечение отдель-
ных категорий работников угольной промышленности 
(при условии работы в должности и профессии, да-
ющих право на дополнительное социальное обеспе-
чение);

– дополнительное материальное обеспечение работ-
никам ядерного оружейного комплекса (при условии ра-
боты в ядерном оружейном комплексе).

Граждане, получающие указанные выплаты, в соот-
ветствии с нормами Закона обязаны безотлагательно 
извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, о поступлении на работу.

Во избежание необоснованной выплаты территори-
альные органы ПФР регулярно проводят проверку фак-
та работы указанных граждан. В случае выявления таких 
случаев, излишне выплаченные суммы пенсий и иных 
социальных выплат подлежат взысканию с получателей, 
в том числе и в судебном порядке.

С 1 января 2014 года размер социального пособия на 
погребение по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти составляет 5002,16 руб.

Размер социального пособия на погребение опреде-
ляется на день обращения за ним. Если смерть полу-
чателя наступила до 1 января 2014 года, а лицо, взяв-
шее на себя организацию похорон, обратится в район-
ное Управление ПФР за социальным пособием на его 
погребение позже (но не позднее шести месяцев со дня 
смерти получателя пенсии), то социальное пособие на 
погребение будет выплачено в новом размере.

Выплата социального пособия на погребение из средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации производится на 
погребение пенсионеров, не работавших на день смерти.

Для получения данного пособия лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, долж-
но обратиться в территориальный орган ПФР по месту 
получения умершим пенсионером пенсии. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС 

(справка формы № 33), документ, подтверждающий тот 
факт, что умерший на день смерти не работал.

Оформление документов для осуществления выпла-
ты социального пособия на погребение производится в 
день обращения. По общему правилу, непосредственная 
выплата социального пособия на погребение произво-
дится через организацию федеральной почтовой связи 
(в определенном для каждого района Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области отделении почтовой связи) на 
основании поручения, выданного заявителю специали-
стами территориальных органов ПФР. Кроме того, выпла-
ту социального пособия на погребение производят через 
кредитные организации, путем перечисления денежных 
средств на счет лица, обратившегося за этим пособием.

В случае, если умерший пенсионер на день смерти яв-
лялся работающим, социальное пособие на погребение 
выплачивается работодателем.

Если умерший на день смерти не являлся пенсионером 
и не работал, социальное пособие на погребение выпла-
чивается органами социальной защиты населения.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца зависит от продолжительности стажа, заработ-
ка умершего кормильца, суммы взносов уплаченных в 
Пенсионный фонд Российской Федерации за период 
с 01.01.2002 года по дату смерти умершего кормиль-
ца, а так же количества нетрудоспособных членов се-
мьи, имеющих право на указанный вид пенсии. Трудо-
вая пенсия по случаю потери кормильца назначается со 
дня смерти кормильца, но не более чем за 12 месяцев 
назад от даты обращения.

На сегодняшний день размер социальной пенсии со-
ставляет 3 тыс. 692 руб. 36 коп, на каждого ребенка по-
терявшего одного родителя. Детям умершей одинокой 
матери или потерявшим обоих родителей пенсия назна-
чается в размере 7 тыс. 385 руб.

Средний размер трудовой пенсии по потере кормиль-
ца в Санкт-Петербурге составляет 6365 руб., в Ленин-
градской области 7592 руб.

Члены семьи умершего кормильца признаются состо-
явшими на его иждивении, если они находились на его 
полном содержании или получали от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию. Иждивение детей умерших 
родителей предполагается и не требует доказательств, 
за исключением детей достигших возраста 18 лет.

Необходимо помнить что, к нетрудоспособным чле-
нам семьи относятся:

1. Дети (в том числе усыновленные) умершего кор-
мильца до 18 лет.

2. Дети (в том числе усыновленные) умершего кор-
мильца до 23 лет, обучающиеся по очной форме в обра-
зовательных учреждениях всех типов и видов независи-
мо от их организационно-правовой формы, в том числе 
в иностранных образовательных учреждениях, распо-
ложенных за пределами Российской Федерации, если 
направление на обучение произведено в соответствии 
с международными договорами Российской Федера-
ции, за исключением образовательных учреждений до-
полнительного образования, но не долее чем до окон-
чания ими такого обучения. Детям умершего кормиль-
ца назначается либо трудовая либо социальная пенсия 
по случаю потери кормильца.

2.1 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, об-
учающимся по очной форме в образовательных учреж-
дениях, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, государственная пенсия 
по случаю потери кормильца назначается и выплачива-
ется до достижения ими возраста 25 лет, но не долее 
чем до окончания ими такого обучения (при назначении 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца данная 
норма не применяется).

3. Братья, сестры и внуки умершего кормильца не до-
стигшие 18 лет или обучающиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях всех типов и видов неза-
висимо от их организационно-правовой формы, в том 
числе в иностранных образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами Российской Федерации, 
если направление на обучение произведено в соответ-
ствии с международными договорами Российской Фе-
дерации, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, но не долее чем до окон-
чания ими такого обучения, при условии, что они не име-
ют трудоспособных родителей.

4. Неработающие: родитель (супруг, дедушка, бабуш-
ка независимо от возраста и трудоспособности, а так же 
брат, сестра, ребенок умершего кормильца достигшие 
возраста 18 лет), если они заняты уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 14 лет.

5. Родители и супруг умершего кормильца (дедушка и 
бабушка умершего кормильца при отсутствии лиц, кото-
рые обязаны их содержать), если они достигли возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 
являются инвалидами.

6. Отчим и мачеха (наравне с отцом и матерью) при 
условии, что они воспитывали и содержали умершего 
пасынка или падчерицу не менее пяти лет.

7. Пасынок и падчерица (наравне с родными детьми) 
если находились на воспитании и содержании умерше-
го отчима или мачехи.

Указанные в пунктах 3 – 6 категории граждан не имеют 
права на социальную пенсию по случаю потери кормильца.

Заявление о назначении пенсии подается непосред-
ственно лицом, имеющим право на пенсию по случаю 
потери кормильца, или доверенным лицом (при нали-
чии нотариальной доверенности).

За несовершеннолетних детей заявление подает за-
конный представитель (родитель или опекун).

 По возникающим вопросам следует обращать-
ся в клиентскую службу Управления по адресу: Ло-
моносов, Дворцовый проспект, дом 30, 1-ый этаж; 
тел.423-05-08.

Часы приема: понедельник-четверг с 8.30 до 16.30, 
пятница с 8.30 до 12.00 без перерыва на обед.
___________________________________________________________________

*Федеральный закон от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции»

Изменился размер пособия на погребение
Порядок назначения и выплаты социального пособия на погребение регламентируется 
Федеральным законом № 8-ФЗ от 12 января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

О работе необходимо сообщать!
Напоминаем, что граждане, получающие пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного 
фонда, обязаны своевременно сообщать в территориальные УПФР о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размера пенсии (социальных выплат) или прекращение выплаты.
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Задумка о проведении такого 
конкурса появилась в Центре дет-
ского творчества давно. Сомнева-
лись в востребованности: много у 
нас различных соревнований, смо-
тров, фестивалей военно-патрио-
тической направленности; но, ока-
залось, беспокоились организа-
торы напрасно. На суд зрителей и 
компетентного жюри более 70 ре-
бят из 13 школ представили свое 
мастерство чтецов, и кто больше 
волновался — ребята или взрос-
лые — понять было трудно, но рав-
нодушным не остался никто. 

Участники из младших классов 
отдавали в своих выступлениях 
предпочтение наиболее популяр-
ным произведениям о военном 
времени; старшие же выбирали 
что-то менее широко известное, 
стараясь выразить свое индиви-
дуальное отношение к подвигу ле-
нинградцев. 

Удивительная, прекрасная, непо-
вторимая – вокальная группа «Кар-
навал». Благодаря упорству, трудо-
любию, большой любви к русским 
истокам, воспитанники студии 
«Карнавал» за 10 лет стали много-
кратными обладателями званий ди-
пломантов, лауреатов. Выступая на 
всех мероприятиях – как местных, 
районных, так и городских, реги-
ональных, областных, всероссий-
ских, международных, – участвуя в 
конкурсах и фестивалях, они не раз 
доказали, что способны взять лю-
бые высоты. 

Так, совсем недавно, на XIV 
Международном фестивале-кон-
курсе детских, юношеских, мо-
лодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей «Не-
вский триумф» в рамках творче-
ского проекта «Адмиралтейская 
звезда», группа «Карнавал» вновь 
стала лауреатом I степени. 

На конкурсе-фестивале «Душа 
поёт о море», который проходил в 
п. Новый Свет Гатчинского райо-
на, группа «Карнавал» награжде-
на дипломом лауреата I степени. 
Отличились и солисты группы: Да-
рья Ануфриева – лауреат II степе-
ни, Алёна Трушкова – дипломант I 
степени; Лиза Александрова – ди-
пломант II степени.

Организационные комитеты 
конкурсов и фестивалей неодно-
кратно награждали руководителя 

Подвигу Ленинграда посвящается
К сожалению, мы сегодня часто слышим об отсутствии интереса подрастающего поколения 
к событиям военных лет, о том, что слово «патриотизм» сегодня звучит неактуально 
и более востребовано другое словосочетание – «гражданин мира». Но эта упорно 
навязываемая нам прозападными политиками и СМИ точка зрения была явно опровергнута 
на районном конкурсе чтецов, который прошел в Ломоносовском районном Центре 
культуры и молодежного творчества в Горбунках по инициативе Центра детского творчества 
Ломоносовского района и был посвящен 70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

В течение двух часов на сцене 
сменяли друг друга школьники со 
второго по одиннадцатый класс, и 
лейтмотивом каждого выступле-
ния было мужество, доблесть и 
несгибаемая вера ленинградцев 
в победу. 

Блокада. Такая далекая для 
нынешних мальчишек и девчо-
нок и ставшая такой близкой для 
них здесь и сегодня. Эту знако-
мую лишь по книгам и фильмам 
для молодого поколения тему 
каждый постарался выразить 
по-своему, с душой. А уж как у 
кого получилось донести свои 
переживания до слушателей – 
можно было судить по аплодис-
ментам зала. 

О трагедии маленькой ленин-
градки Тани Савичевой не раз 
многие слышали, видели страш-
ные страницы дневника, написан-
ные детской рукой; но при словах 

из стихотворения Ирины Короте-
евой «Таня» в исполнении третье-
классницы из Гостилиц Влады Су-
тягиной:

«Девочка, слабеющая, села,
Протянула руку. Тишину
Только сердце, как набат, взры-
вало,
Сердце, не изведавшее грез.
Девочка беззвучно закричала,
А потом заплакала без слёз.»

 – у многих на глазах заблесте-
ли слезы, а другие «заплакали без 
слез».

 Матвей Кугаевский и Анаста-
сия Васильева — самые младшие 
из участников и учатся всего лишь 
во втором классе, только Матвей 
в Русско-Высоцкой школе, а На-
стя в Лебяженской; и трудно им 
представить, что «...была дороже 
золота еда». Но, кажется, они так 
прониклись сочувствием к сво-
им сверстникам блокадной поры, 
что если бы только могли, то обя-
зательно поделились бы с ними 
своим хлебом. 

 Затаив дыхание, в полнейшей 
тишине зал слушал как по-настоя-
щему достоверно, почти профес-
сионально семиклассник Егор Ка-
бан из Гостилицкой школы читает 
стихотворение Юрия Воронова 
«По Ленинграду смерть метет». На 
какое-то мгновение все предста-
вили, как эта самая смерть «сей-
час ползет за каждым человеком». 
Даже аплодисменты послышались 
не сразу, как будто слушатели не 
могли очнуться от той страшной 
ленинградской зимы.

 Прозу для своего выступле-
ния выбрали немногие, ведь ее 
и учить, и исполнять сложнее, но 
Максиму Петришину, шестикласс-
нику из Низинской школы, уда-
лось заставить слушателей сопе-
реживать своему герою «Леньке», 
юность которого выпала на труд-
ное военное время.

 С особым вниманием все слу-
шали выступления старшекласс-

ников, ведь, именно они наиболее 
осознанно подходят и к выбору 
произведения, и к его исполнению. 
Но конкурсантов из 9-х – 11-х клас-
сов оказалось на удивление мало: 
всего 4 человека – из Гостилиц-
кой, Кипенской, Русско-Высоцкой 
и Ломоносовской №3 школ райо-
на. Наиболее искренно и проник-
новенно прозвучало в этой группе 
выступление Беляковой Анастасии 
из 11 класса Ломоносовской шко-
лы №3 со стихотворением Ольги 
Берггольц «Разговор с соседкой».

«Оно очень женское, и я его дав-
но присмотрела, еще в прошлом 
году, но тогда конкурса такого не 
было. А вообще-то, я люблю Берг-
гольц, она сама все пережила, а 
такие стихи не терпят фальши,» – 
на мой вопрос о своем выборе 
произведения ответила Настя. 

Организаторы конкурса постара-
лись отметить почти всех участни-
ков во всех номинациях. Только пер-
вых мест получилось шесть. А уж на 
дипломы второй и третьей степени 
жюри не скупилось, да и «за яркое 
воплощение образа» многие испол-
нители получили грамоты. Наиболь-
шее количество призовых мест до-
сталось командам школ, где рабо-
тают школьные музеи: Ропшинской, 
Гостилицкой, Лаголовской и Низин-
ской, что совсем не удивительно, 
ведь музей – это школа патриотиз-
ма. Жаль только, что авторских сти-
хов не прозвучало на этом первом 
районном конкурсе чтецов, но на-
деемся и даже уверены, что на вто-
ром-то они точно будут.

Методист Центра детского Методист Центра детского 
творчества В.А. ТОЛМАЧЕВAтворчества В.А. ТОЛМАЧЕВA

Новые звёздочки
Жизнь людей – так похожа на жизнь звезд. Одни тускло 
мерцают, другие ровно горят, третьи – ярко блещут. И этот 
блеск звезды соответствует яркости личности.

группы Людмилу Александровну 
Фромичеву дипломами, благодар-
ственными письмами, сертифи-
катами за высокий профессио-
нализм, творческий подход и се-
рьезную подготовку участников 
коллектива. 

Достижения вокальной группы 
«Карнавал» не остались незаме-
ченными для областного комите-
та по культуре: подарком от Ле-
нинградской области стали новые 
концертные костюмы; но самое 
главное – руководителю вокаль-
ной группы «Карнавал» Людми-
ле Александровне Фромичевой 
было предложено подготовить до-
кументы на присвоение этому за-
мечательному самодеятельному 
творческому коллективу звания 
«Образцовый». Церемония при-
своения коллективу звания «Об-
разцовый» состоится в середи-
не апреля в присутствии руково-
дителей Лаголовского сельского 
поселения, жителей д. Лаголово; 
обязательно будут приглашены 
почетные гости: руководители Ло-
моносовского района, представи-
тели областного и районного ко-
митетов по культуре.

 Т.Н. МИХАЙЛОВА,  Т.Н. МИХАЙЛОВА, 
заведующая отделом культуры заведующая отделом культуры 

и досуга МКУ «Центр культуры и и досуга МКУ «Центр культуры и 
спорта «Лаголово»»спорта «Лаголово»»
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Так и произошло 10 марта в Ло-
моносовском районном Центре 
культуры и молодежного творче-
ства в Горбунках. Там состоялся 
уже второй конкурс «Мисс Ломо-
носовский район». Первый про-
шел год назад и, несмотря на не-
которые дебютные недочеты, был 
признан перспективным. Поэто-
му решено было и впредь каж-
дую весну, в один из дней, близ-
ких к 8 марта, из множества жем-
чужин выбирать Первую.

В процессе обдумывания вто-
рого конкурса и работы над ним 
прежние недочеты устранялись 
и рождались новые идеи. Чтобы 
праздник Весны состоялся, все 
девушки, решившие участвовать 
в конкурсе, не раз встречались на 
репетициях и, без сомнения, ста-
ли уже единой творческой груп-
пой. Так что первую победу в кон-
курсе одержала Дружба, и пусть 
не сочтет эти слова придирчи-
вый читатель за банальный жур-
налистский штамп: Дружба дей-
ствительно победила!

Но все-таки, какое красивое 
представление приготовила для 
нас креативная команда Центра 
культуры и молодежного творче-
ства во главе с директором Цен-
тра Шалвой Меликидзе, главным 
режиссером Романом Зубковым 
(он же с блеском и вел весь кон-
курс)! Как слаженно действовали 
звукорежиссер Виталий Борисов, 
видеоинженер Юрий Панков, ма-
стера света, хореографы и мно-
гие другие, от кого зависел успех 
каждой из конкурсанток и всего 
праздника в целом!

Конкурс был, как полагается, 
торжественно открыт привет-
ственными словами заместителя 
главы администрации Ломоно-
совского района Наталии Логи-
новой и председателя комитета 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светланы 
Полидоровой.

И вот зал вместе с жюри устре-
мился взорами на сцену и вы-
двинутый вперед великолепный 
подиум с красной ковровой до-
рожкой и сверкающей световой 
окантовкой. О жюри стоит ска-
зать отдельно. В его состав пре-
красная половина комитета по 
молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму приглаша-
ет ежегодно уважаемых и из-
вестных в районе мужчин. В этом 
году оценки участницам конкур-
са выставляли: Андрей Семенов 
(председатель жюри) – замести-
тель главы администрации Ло-
моносовского района, Виктор 
Вислогузов – начальник отдела 
надзорной деятельности Госпож-
надзора по Ломоносовскому рай-
ону, Юрий Шуть – председатель 

Ангелы в спортивной форме и свадебных платьях
Да, именно такими предстали перед жюри, зрителями и 
друг перед другом 15 девушек из нашего района. Красивых? 
Конечно! Талантливых? Безусловно! А еще – смелых. Потому 
что выйти на конкурс, чтобы представлять не кого-нибудь, 
а Cебя Единственную… на это может решиться только 
поистине смелая девушка.

территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского 
района, Александр Бахлаев – ге-
неральный директор охранного 
предприятия «Лидер безопасно-
сти», Борис Тимошенков – глава 
местной администрации Копор-
ского сельского поселения, Олег 
Забивалов – председатель коми-
тета по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, 
территориями и организацион-
ной работе, Шалва Меликидзе – 
директор районного Центра куль-
туры и молодежного творчества.

Первый же выход участниц на 
сцену и подиум задал тон кон-
курсу: девушки были представ-
лены в виде ангелов, и этому об-
разу соответствовали и крылья 
за спиною каждой из участниц, 
и песня группы «Белый Ангел» 
(кстати, под руководством та-
лантливого музыканта и нашего 
главного звукорежиссера Вита-
лия Борисова).

А затем, как и следует в год 
Олимпиады, была проведена 
олимпийская разминка (тоже, 
разумеется,  с  оценкой – те-
перь уже спортивной подготовки 
участниц).

На удивление разнообразным 
получился конкурс «Пленэр», к 
которому девушки подготовили 
свои видеопрезентации с обяза-
тельным условием: рассказать о 
поселении, в котором они живут.

Но наиболее ярко прояви-
ли себя участницы в творческом 
конкурсе. На сцене происходи-
ли настоящие чудеса: участни-
цы представляли свои хореогра-
фические постановки, пели, ино-
гда показывали мини-спектакли 
на 2-3 минуты. И даже известное 
всем со школьной скамьи пись-
мо Татьяны Онегину было про-
читано так, что вызвало просто 
взрыв аплодисментов. Конечно, 
тут крайне важна была еще и под-
держка болельщиков: ведь если 
в зале над головами вздымаются 
приветственные плакаты, звучат 
ободряющие возгласы и апло-
дисменты – хочется откликнуться 
на это и показать свои способно-
сти в полную силу. И группы под-
держки старались вовсю!

Завершился конкурс велико-
лепным дефиле «Парад Невест», 
в котором девушки кружились на 
сцене и выходили на подиум в 
свадебных платьях. 

Таланты крайне сложно срав-
нивать, поскольку каждый из них 
своеобразен. Но жюри необхо-
димо было выбрать лучших в раз-
личных номинациях. Каждая заво-
евавшая титул девушка был коро-
нована особой диадемой. «Мисс 
Грация» названа Евгения Ненаше-
ва из Большой Ижоры; Алёна Бу-

такова из Низинского сельского 
поселения – «Мисс Медиа»; Ирина 
Бартенева из Лопухинки – «Мисс 
Олимпия»; Юлия Вольнова из Ан-
нино – «Мисс Оригинальность»; 
Евгения Артамонова из Кипени – 
«Мисс Нежность»; Анастасию Кон-
дратюк из Лаголово выбрали сами 
зрители путем тайного голосова-
ния: она получила титул «Мисс По-
корительница сердец».

Ну а главный титул этого празд-
ника – «Мисс Ломоносовский 

район» – достался Юлии Лунёвой 
из Горбунков. Юлия – преподава-
тель танцев в студии «Монпле-
зир», раньше ни разу не испыты-
вала себя в подобных конкурсах; 
и вот – дебют принес победу!

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Наш фотоальбом и видеозаписи – Наш фотоальбом и видеозаписи – 
на странице «Ломоносовский на странице «Ломоносовский 

районный вестник» районный вестник» 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03. 2014 г. № 298

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей, на 2014 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 18 декабря 2013 г. №42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2014г. №5) 
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, на 2014 год согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на предоставление 
субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей согласно приложению 2.

3.  Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии предоставляемые из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский Районный 
Вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации– председателя комитета финансов А.О.Кондрашова.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ В.Я. ХОРЬКОВ

1. Настоящий Порядок определяет условия и 
порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей 
(далее субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе некоммерческим 
организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), уставная дея-
тельность которых направлена на решение соци-
альных вопросов, защиту прав и законных инте-
ресов ветеранов войны, туда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов жителей блокадно-
го Ленинграда и бывших малолетних узников фа-
шистских лагерей.

3. Главным распорядителем средств субсидии 
является Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администра-
ция).

4. Субсидия предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных Админи-
страции решением Совета депутатов МО Ло-
моносовский муниципальный район о бюджете 
Ломоносовского муниципального района на со-
ответствующий финансовый год по разделу 1000 
«Социальная политика».

5. Заявка на получение субсидий представля-
ется претендентами на получение субсидий в Ад-
министрацию на бумажном носителе непосред-
ственно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 или 
направляется почтовым отправлением по адре-
су: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д.19/15, каб.30. по утвержденной фор-
ме (Приложение 1).

 В заявке на получение субсидии указывается 
общая сумма запрашиваемой субсидии.

Все листы заявки на участие в конкурсе на бу-
мажном носителе должны быть прошиты, про-
нумерованы и запечатаны в конверт, на котором 
указываются слова «Заявка на участие в конкурс-
ном отборе социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учрежде-
ний) в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с оказанием социальной поддержки и за-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 13.03.2014 г. N 298 
(приложение 1)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки 
и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей, на 2014 год.

щиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей».

6. Претенденты на получение субсидий в тече-
ние 7 календарных дней с момента публикации 
информации о Конкурсе представляют в Адми-
нистрацию следующие документы:

письменная заявка на участие в Конкурсе 
(Приложение 1) подписанная руководителем не-
коммерческой организации;

копия свидетельства о государственной реги-
страции некоммерческой организации;

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммер-

ческой организации на учет в налоговых орга-
нах;

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 
дней до размещения объявления о проведении 
конкурса;

копия устава некоммерческой организации;
смета расходов некоммерческой организации 

по проведению мероприятий некоммерческой 
организации на территории Ломоносовского му-
ниципального района, направленных на решение 
социальных вопросов, защиту прав и законных 
интересов ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей;

план деятельности некоммерческой органи-
зации на территории Ломоносовского муници-
пального района, предусматривающий прове-
дение общественно значимых мероприятий, по-
священных праздничным дням, дням воинской 
славы и памятным датам России (далее план де-
ятельности).

7. Информация о Конкурсе публикуется в газе-
те «Ломоносовский Районный вестник» не позд-
нее 17 марта 2014 года и размещается на сайте 
Администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8. Представленные на Конкурс материалы оце-
ниваются конкурсной комиссией по следующим 
критериям:

уставные цели, задачи и виды деятельности не-
коммерческой организации должны быть направ-
лены на решение социальных вопросов, защиту 
прав и законных интересов одной или нескольких 
следующих категорий граждан: ветеранов войны, 
ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей;

некоммерческая организация должна осу-
ществлять свою деятельность, связанную с ока-

занием социальной поддержки и защиты прав и 
законных интересов одной или нескольких сле-
дующих категорий граждан: ветеранов войны, 
ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей, на территории муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район не менее трех лет до даты разме-
щения объявления о проведении конкурсного от-
бора на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на 
текущий финансовый год плана деятельности, 
предусматривающий проведение общественно 
значимых мероприятий, посвященных празднич-
ным дням, дням воинской славы и памятным да-
там России.

9. Некоммерческая организация, подавшая заяв-
ку на участие в конкурсе, не допускается к участию в 
нем (не является участником конкурса), если:

она не соответствует пункту 8 Порядка;
ею представлено более одной заявки;
представленная ею заявка не соответствует 

требованиям, установленным действующим за-
конодательством и настоящим Порядком;

мероприятия, для осуществления которых за-
прашивается субсидия из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, не соответ-
ствует уставу некоммерческой организации;

заявка получена Администрацией (том числе и 
по почте) после окончания срока приема заявок;

10. Объем субсидии определяется исходя из 
количества претендентов на получение субси-
дии, связанных с проведением мероприятий, на-
правленных на социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фа-
шистских лагерей. 

Субсидии предоставляются на частичное воз-
мещение затрат по следующим видам расходов: 

расходы по проведению мероприятий органи-
зованных для ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей;

 оказание материальной помощи особо нужда-
ющимся ветеранам войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей;

 закупка для работы некоммерческой организа-
ции компьютерной, факсимильной и оргтехники;

 оплата телефонной (мобильной) связи неком-
мерческой организации;

 оформление для ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших ма-
лолетних узников фашистских лагерей подписки 
на периодические издания.

В случае превышения расчетного объема суб-
сидий по всем получателям субсидий над бюд-
жетными ассигнованиями, предусмотренными в 
бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области на указанные цели на соответствующий 
финансовый год, объем субсидии сокращается 
пропорционально. Размер субсидий утверждает-
ся правовым актом администрации на основании 
решения комиссии оформленной Протоколом, 
который подписывается председательствующим 

на заседании комиссии и подписывается члена-
ми комиссии, присутствующими на заседании.

12. Комиссия в течение 2 календарных дней по-
сле окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе рассматривает заявку, предоставленную 
некоммерческими организациями на получение 
субсидии и прилагаемые к нему необходимые до-
кументы, и принимает решение о предоставлении 
субсидии, либо об отказе (в случае нарушения тре-
бований, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Порядка) в предоставлении субсидий.

После подведения итогов Конкурса Админи-
страция сообщает о его результатах некоммер-
ческим организациям, подавшим заявки на уча-
стие в Конкурсе. Материалы, не прошедшие кон-
курсный отбор, заявителям не возвращаются.

13. Между Администрацией и получателем 
субсидии заключается договор о предоставле-
нии субсидии (далее – договор) по утверждённой 
форме (приложение 2). 

Договором предусматриваются целевое назна-
чение субсидии; целевые показатели результатив-
ности использования субсидии; сроки и условия 
предоставления, размер и порядок перечисления 
субсидии; порядок, форма и сроки представления 
получателем субсидии отчета о выполнении дого-
вора; обязательство получателя субсидии по ор-
ганизации учета и представления отчетности о до-
стижении целевых показателей результативности 
использования субсидии; проведение Администра-
цией проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, установленных заключенным договором; 
обязательство получателя субсидии по возврату 
предоставленных средств в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Администрацией, а 
также уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля, факта нарушений условий, 
определенных соответствующим порядком предо-
ставления субсидий и заключенным договором.

14. Субсидии используются некоммерческими 
организациями на обеспечение социальной под-
держки и защиту ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, жите-
лей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей в соответствии 
с утвержденной сметой расходов, являющейся 
неотъемлемой частью договора.

15. Перечисление субсидий осуществляется в 
порядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством, на основании заключенных дого-
воров на счета получателей субсидий, открытых 
в кредитных организациях.

16. Получатели субсидии не позднее срока, уста-
новленного договором, представляют в Админи-
страцию отчет об использовании субсидии.

17. Контроль за использованием субсидии осу-
ществляется Администрацией.

18. В случае нарушения условий предоставле-
ния субсидии соответствующие средства под-
лежат возврату в бюджет муниципального об-
разования в порядке, установленном комитетом 
финансов администрации. Если получатель суб-
сидии отказывается добровольно возвращать 
субсидию, взыскание денежных средств осу-
ществляется в судебном порядке.

19. Ответственность за соблюдением настоя-
щего Порядка возлагается на Администрацию

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 13.03.2014 г. № 298
(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА И БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
1. Комиссия по отбору претендентов на по-

лучение субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных ( муниципальных) 
учреждений), формируется для отбора органи-
заций – претендентов на получение субсидий 
организациям, осуществляющим социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных орга-
нов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей (да-
лее – Организации) в количестве 5 человек.

2. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется настоящим Порядком предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений), формируется для отбора органи-
заций – претендентов на получение субсидий 
организациям, осуществляющим социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных орга-
нов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей.

3. Перечень Организаций, подавших заявки 
допущенных к конкурсу и другие документы на 
получение субсидий (далее – Перечень), фор-
мируется секретарем комиссии и передает-
ся председателю комиссии для рассмотрения 
Комиссией в срок не позднее 2 рабочих дней 
с момента завершения приема документов от 
Организаций. Перечень содержит наименова-
ния Организаций с указанием организацион-
но-правовой формы и местонахождения (на-
селенный пункт).

4. Деятельность Комиссии осуществляется 
на основе коллегиального обсуждения.

5. Комиссия правомочна решать вопросы, 
если на заседании присутствуют не менее 2/3 
ее состава. 

6. Работой Комиссии руководит Председа-
тель. Председатель назначает дату и время 
проведения ее заседаний и утверждает Прото-
колы заседаний.

7. Организацию работы Комиссии обеспечи-
вает секретарь Комиссии.

8. Руководствуясь Порядком предоставле-
ния субсидий из муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей, Комиссия 
принимает решение о предоставлении субси-
дий Организациям либо отклоняет поступив-
шие в установленном порядке заявки на полу-
чение субсидий.

9. Решения Комиссии о предоставлении суб-
сидий или об отклонении заявки принимаются 
на ее заседаниях простым открытым голосо-
ванием, большинством голосов присутствую-
щих на заседании. При проведении голосова-
ния председатель и каждый член Комиссии мо-
гут голосовать «за», «против» и «воздержался». 
Результаты голосования по каждой заявленной 
Организации отражаются в протоколе заседа-
ния. При равенстве голосов «за» и «против» ре-
шающим является голос председателя Комис-
сии.

10. В протоколе заседания Комиссии фикси-
руется состав присутствующих на данном засе-
дании Комиссии, дата проведения заседания, 
сведения об Организациях, мнения членов Ко-
миссии, решение о предоставлении субсидий.

11. Протокол заседания подписывается чле-
нами Комиссии, участвующими в заседании, и 
председателем Комиссии.
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Приложение 1
К порядку представления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения, 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с 

оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 

узников фашистских лагерей
 Форма №1
 

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, 

предоставляемые из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.
 

   за ___________________ 20 ___ г.
 (квартал, год) 

_____________________ _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения: руб., с двумя десятичными знаками после запятой
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Остаток средств на начало отчетного периода                                                                                                (1)

II. Поступило средств 
Субсидия                                                                                                                                                                          (2)

III. Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия, всего
в том числе: 

Использовано средств за отчетный период, всего                                                                                             (3)
Остаток средств на конец отчетного года                                                                                              (1 + 2 – 3)

  Руководитель   бухгалтер
(подпись) (расшифровка  подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Отчет предоставляется ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом. (за 
год – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетными периодом) отдельно по расходованию средств 
местного и областного бюджетов.

«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 13.03.2014 г. N 298
(приложение 3)

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ 

ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

И БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

1. Настоящий порядок устанавливает правила представления отчетов о расходах, источником 
финансового обеспечения, которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей (далее – субсидии).

2. Получатели субсидий представляют в Администрацию МО Ломоносовский муниципальный район отчет о целевом 
использовании субсидии на бумажном носителе по форме №1 (приложение 1) и по форме №2 (приложение 2).

3. Получатели субсидии составляют отчет на основании документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии.

4. К отчету прилагаются копии договоров, актов, товарных накладных, платежных документов, 
подтверждающих фактически произведенные затраты.

5. Получатели субсидии осуществляют учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидии.
6. Отчет составляется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой в трех экземплярах с 

использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера).
7. Отчет должен быть подписан руководителем получателя субсидии, главным бухгалтером или лицами, 

замещающими их, и заверен печатью получателя субсидии.
8. Отчет представляется получателем субсидии в Администрацию МО Ломоносовский муниципальный 

район ежеквартально, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за год – не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетными периодом) отдельно по расходованию средств местного 
и областного бюджетов, в трех экземплярах: два первые экземпляра остаются в Администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район, третий экземпляр с пометкой о получении отчета возвращается 
получателю субсидии.

Приложение 2
К порядку представления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения, 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 

поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

Форма №2
ОТЧЕТ 

о расходах, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, 
предоставляемые из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.
__________________________________________________________________ _____________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
За____ квартал 20___ года

 руб. 

№ п/п Наименование расходов Утверждено по смете 
за отчетный период

Фактический расход средств
за отчетный период

ИТОГО:

Отчет предоставляется ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом. (за 
год – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетными периодом) отдельно по расходованию средств 
местного и областного бюджетов.

К отчету прилагаются копии первичных документов, подтверждающие осуществление произведенных 
расходов.

Руководитель некоммерческой организации ____________________ /Ф.И.О/
М.П.
Исполнитель _________________________ /Ф.И.О./, тел.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, на 2014 год.

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
И  БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ НА 2014 ГОД

от ___________________________________________________________________________________________________________
 (наименование некоммерческой организации – заявителя)

Сведения об организации:
1. Полное наименование ______________________________________________________________________________________
 организации с указанием ________________________________________________________________________________
 организационно-правовой ________________________________________________________________________________
 формы 

2. Дата создания ________________________________________________________________________________________

3. Ф.И.О. и наименование ___________________________________________________________________________________________
 должности руководителя ____________________________________________________________________________________
 Телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________________________________

4. Адрес местонахождения __________________________________________________________________________________________

5. Учредители (участники) ________________________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. и телефон главного бухгалтера __________________________________________________________________
 Руководитель организации ______________ /__________________
Главный бухгалтер организации ______________ /__________________

«__»______________ 2014 г.
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, на 2014 год.

ДОГОВОР
о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, 

на 2014 год.
 «___»____________ 2014 г.

Администрация МО Ломоносовский муниципаль-
ный район (далее – Администрация), в лице и.о. гла-
вы администрации Хорькова Василия Яковлевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и Положения об Админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, 
с одной стороны, и _______________________________
___________________, (далее – Получатель), в лице _
________________________________, действующего на 
основании ___________________________ с другой сто-
роны (далее – Стороны), заключили настоящий до-
говор о следующем:

1.Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю 

субсидию на частичное возмещение затрат по сле-
дующим видам расходов: расходы по проведению 
мероприятий, организованных для ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей; оказание 
материальной помощи особо нуждающимся ветера-
нам войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей; 
закупка для работы некоммерческой организации 
компьютерной, факсимильной и оргтехники; оплата 
телефонной (мобильной) связи некоммерческой ор-
ганизации; оформление для ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей подписки на периоди-
ческие издания в размере ________________ рублей, 
в том числе за счет средств бюджета Ленинградской 
области _________________ рублей, за счет средств 
бюджета муниципального района Ломоносовский 
муниципальный район _________________ рублей.

1.2. Получатель принимает на себя обязанности 
расходовать средства в соответствии со сметой рас-
ходов на проведение мероприятий в соответствии с 
уставной деятельностью.

1.3. Смета расходов согласована Сторонами в со-
ответствии с приложениями к настоящему договору, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего до-
говора (Приложение № 1,2).

1.4. Основанием для заключения договора являются:
Областной закон Ленинградской области от 

24.12.13 г. №102-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

Решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 18 декабря 2013 г. №42 «О 
бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения Со-
вета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 19.02.2014г. №5).

Постановление администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район от _______________2014 
года №____ «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в 
целях частичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленингра-
да и бывших малолетних узников фашистских лаге-
рей, на 2014 год».

2. Обязательства Сторон
2.2.1. Получатель обязуется:

2.2.2  Использовать предоставленные по насто-
ящему договору денежные средства строго по на-
значению в соответствии с пунктом 1.2. договора и 
сметой расходов.

2.1.2.  Ежеквартально предоставлять Администра-
ции заявки на перечисление субсидии из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддержки и за-
щиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей согласно приложению 3 к договору.

2.1.3. Ежеквартально, не позднее 4-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом (за год – не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом), представлять отчет о расходах, источником фи-
нансового обеспечения, которых являются субсидии 
из бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки 
и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей в трех экземплярах: два первые экземпляра 
остаются в Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, третий экземпляр с пометкой о по-
лучении отчета возвращается получателю субсидии. К 
отчету прилагать копии документов, подтверждающих 
расходование средств.

2.1.5. Предоставлять возможность Администрации 
осуществлять непосредственный и документальный 
контроль по использованию бюджетных средств. 

2.1.6. В течение трех дней с момента принятия ре-
шения о реорганизации либо ликвидации Получате-
ля уведомить Администрацию о принятом решении. 

2.3. Администрация обязуется:
2.2.1. Ежеквартально, в течение 10 календарных 

дней с момента поступления заявки, формировать 
распорядительную заявку для Комитета финансов 
администрации и перечислять денежные средства 
на счет получателя, открытый в кредитной организа-
ции в пределах средств, утвержденных сметой рас-
ходов. Перечисление субсидии из средств областно-
го бюджета производится при условии поступления 
межбюджетных трансфертов на лицевой счет Адми-
нистрации, открытый в УФК.

 3. Ответственность сторон
1.1. В случае нарушения получателем договорных 

обязательств Договор подлежит расторжению в од-
ностороннем порядке, а использованные не по целе-
вому назначению средства взыскиваются в бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2. Остатки бюджетных средств на конец отчетно-
го года перечисляются в доход бюджета Ленинград-
ской области в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты 

подписания обеими сторонами и действует до пол-
ного исполнения ими своих обязательств по насто-
ящему договору.

2.2. Все изменения и дополнения к договору дей-
ствительны, если совершены в письменной форме 
и подписаны обеими сторонами. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неот-
ъемлемой частью соглашения.

2.3. Настоящий договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу

3. Реквизиты сторон
«Администрация« «Получатель«
 Администрация МО
Ломоносовский муниципальный район
 ИНН:4720007053
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,
д. 19/15
УФК по Лен.области (ОФК 11, комитет финансов
Ломоносовского муниципального района)
Р/сч:40204810700000002107 
ГРКЦ ГУ Банка России по Лен.области
 г.Санкт-Петерург 
БИК: 044106001
И.о. главы Администрации МО Ломоносовский
муниципальный район
________________ В.Я.Хорьков _______________ /ФИО/
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Официально



Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка в аренду площадью 4102 кв.м 
для организации подготовительных работ строительного произ-
водства, размещения бытового городка и временной подъезд-
ной дороги к строительной площадке многоквартирного жило-
го дома, местоположение: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, 
д.Разбегаево. 

Замечания и предложения письменно направлять в тече-
ние двух недель со дня опубликования информационного со-
общения в общий отдел администрации по адресу: Санкт-Пе-
тербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУККУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

Объявление
об общественных обсуждениях
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.19-
95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области проводит общественные обсуждения 
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты 
с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года.

Обсуждения состоятся в 16 часов 24 апреля 2014 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний. 

 Комитет по охране, контролю и регулированию использования  Комитет по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области объектов животного мира Ленинградской области 

Светлая память
Мы скорбим о так рано ушедшей из жизни Вере 
Николаевне Антоновской. В это просто сложно поверить.

Благодарность
 Первичная организация Всероссийского общества инвалидов 

МО «Гостилицкое сельское поселение» выражает глубокую благо-
дарность администрации Ломоносовского муниципального райо-
на, а именно -  Хорькову В. Я. , Логиновой Н. В. , Станкевичу  А. С.;  
администрации МО «Гостилицкое  сельское поселение»   в лице 
Беловой Т. А. , Васильева С. А., депутату  МО Гостилицкое сельское 
поселение Шевчук З. Н. Благодаря их реальной помощи и внима-
нию к нуждам инвалидов,  мы достигли успешных  показателей в 
работе общества инвалидов МО Гостилицкое сельское поселение, 
отмеченных Почетной грамотой за 2013 год.

Председатель первичной организации Председатель первичной организации 
ВОИ  Гостилицкого сельского поселения  О.Е. ЕФИМОВАВОИ  Гостилицкого сельского поселения  О.Е. ЕФИМОВА

Выставка проходила в ЛЕНЭКСПО. Нескончаем был 
поток людей, желающих попасть на выставку. Такую оче-
редь я видела, когда в Санкт-Петербург, в Казанский со-
бор, привезли Тихвинскую икону Божией матери. 

В огромном помещении была представлена экс-
позиция, которая охватила период истории Руси от 
Смутного времени до наших дней. Выставка поража-
ла не только объемом информации, но и тем, как при 
помощи современной техники это все представлено. 
Каждый мог самостоятельно или в группе просмо-
треть выставку или послушать экскурсовода (экс-
курсии проводили студенты Санкт-Петербургской 
Духовной академии). Также, в каждом зале, относя-
щемся к той или иной эпохе времени, можно было 
посмотреть на широкоформатном экране докумен-
тальный фильм. 

 Посетить эту выставку мы смогли благодаря главе 
Гостилицкого сельского поселения Сергею Алексан-
дровичу Васильеву и депутату Александру Михайло-
вичу Рудницкому. Они предоставили бесплатный ав-
тобус для поездки на экскурсию.

Жители Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области выезжают за 
город на свои дачные участки. На-
чинается подготовка участков к но-
вому сезону. Самый простой способ 
избавиться от прошлогодних высо-
хших растений – это поджечь их. К 
тому же до сих пор бытует мнение, 
будто бы подобная мера улучшает 
плодородие почвы. Данное утверж-
дение уже давно опровергнуто спе-
циалистами (поджог травы прино-
сит больше вреда, чем пользы, уни-
чтожая пробивающиеся ростки и 
семена растений; гибнут животные, 
обитающие на поверхности почвы, – 
некоторые сгорают, другие задыха-
ются), а такой не затратный способ 
очистить свой огород от травы мо-
жет повлечь за собой совсем не же-
лательные последствия. В результа-
те травяного пожара загореться мо-
гут не только леса и торфяники, но и 
дома, сараи.

Торфяные пожары невозможно 
потушить. В адских котлах торфя-
ников температура достигает поч-
ти тысячи градусов. Они горят без 
огня и снаружи почти незаметны. 
Горящий торф выделяет в воздух 
несколько сот ядовитейших для 
человека веществ, многие из ко-
торых являются канцерогенами.

Нередко огонь поворачивает 
к поселкам. И тогда горят жилые 
постройки, линии электропередач 
и связи, деревянные мосты и дру-
гие объекты. Имущество, нажи-
тое с таким трудом, обращается в 
пепел. Но это только полбеды. В 
этих пожарах часто гибнут люди. 
Травяные палы вызывают очень 
сильное задымление и так же 
опасны для здоровья людей, как и 
лесные пожары. Выделяемые при 
сжигании сухой травы угарный 
газ, формальдегид, сажа, цикли-
ческие углеводороды оказывают 
вредное влияние на наше здоро-
вье. Шлейф дыма от разгорев-
шейся травы может распростра-
няться на многие километры. Тра-
вяные палы не только прямо могут 

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Каждый, живущий в поселке Лебя-
жье, знал Веру Николаевну как добро-
го, заботливого, честного, отзывчивого 
человека. Это человек, который просто 
не знал покоя. Сидеть на лавочке возле 
подъезда – это не про нее. Она стара-
лась успеть все, быть везде. Ни одно ме-
роприятие в Лебяженском городском по-
селении не проходило без ее активного 
участия. Да и мероприятия, проводимые 
в Ломоносовском районе, редко обходи-
лись без выставки замечательных работ 
Школы ремесел. Образцовый народный 
самодеятельный коллектив «Школа ремесел», в который вложила 
силы и всю душу Вера Николаевна, был образован из двух кружков: 
лоскутное шитье и дымковская игрушка. Это было и есть ее дети-
ще, которым она по праву могла гордиться. 

Жизнь ее родного поселка, как любила она назвать, «Наша малая 
Родина», не оставляла ее равнодушной: ей не было безразлично, 
где построят детскую площадку и будут ли благоустраивать придо-
мовые территории. Она сама была готова выйти во двор и покра-
сить детские качели. Мы можем и мы должны жить лучше, но для 
этого мы сами должны приложить какие-то усилия. Это то, во что 
она всегда верила и призывала всех окружающих людей. 

Будучи председателем Лебяженского отделения Всероссийкого 
общества инвалидов она умела согреть душу каждого, кто к ней об-
ращался, делала все возможное. Не в ее правилах было оставаться 
в стороне от чужого горя. Мы помним и любим. Светлая ей память.

Елена ЗАЙЦЕВАЕлена ЗАЙЦЕВА

Велика ты наша Русь и богата событиями!
1 марта жители Гостилиц – взрослые и школьники – посетили замечательную выставку 
«Православная Русь. Моя история. Романовы».

 Это был не первый выезд, связанный с историей 
России, организованный С.А. Васильевым и А.М. Руд-
ницким. Ранее жители Гостилиц посетили выставку, 
которая называлась «Гранд макет России».

 Все, кто ездил на экскурсии, передают огромное 
спасибо организаторам!

 Председатель Совета ветеранов Гостилицкого  Председатель Совета ветеранов Гостилицкого 
сельского поселения В.Н. БОНДАРЕНКОсельского поселения В.Н. БОНДАРЕНКО

Весенний пал травы – причина пожаров!
Снова весна, снова всё чаще лица людей озаряют улыбки под лучами яркого, тёплого 
солнца. И снова встаёт ребром извечная проблема – палы сухой травы.

приводить к гибели людей, но и 
косвенно. Дым очень вреден для 
здоровья и может вызвать целый 
спектр различных заболеваний, в 
том числе органов дыхания, сер-
дечнососудистой системы, а так-
же рост смертности.

Практически единственным эф-
фективным способом борьбы с 
травяными палами является их 
предотвращение, которое требует 
слаженных и осознанных действий 
со стороны органов власти, мест-
ного самоуправления, а также мак-
симальной ответственности и осто-
рожности со стороны граждан. 

Чтобы ваша неосторож-
ность не стала причиной 
лесного пожара, выполняй-
те следующие правила: 

– никогда не поджигай-
те сухую траву на полях или 
полянах в лесу! Если вы уви-
дите, как это делают дру-
гие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, чем 
опасны травяные палы; 

– никогда не разводите ко-
стер в сухом лесу или на тор-
фянике! Прежде всего, убе-
дитесь, что кострище рас-
полагается на минеральной 
почве (песке или глине). 
Прежде чем развести костер, 
сгребите лесную подстилку с 
кострища и вокруг нее в ра-
диусе одного метра;

– хорошо залейте костер 
перед уходом! После это-
го разгребите золу и убе-
дитесь, что под ней не со-
хранилось тлеющих углей, 
если сохранились, то за-
лейте еще раз. Не уходи-
те от залитого костра, пока 
от него идет дым или пар. О 
том, чем заливать костер, 
позаботьтесь заранее; 

– никогда не бросайте не-
потушенные спички или си-
гареты! 

– постарайтесь объяс-
нить вашим друзьям и зна-
комым, что их неосторож-
ность может послужить 
причиной пожаров. 

При обнаружении загора-
ния незамедлительно при-
нимайте меры к тушению. В 
случае, когда ликвидировать 
возгорание своими силами 
не удается, принимая меры к 
тушению, обращайтесь за по-
мощью в пожарную охрану.

Ответственность за поджи-
гание сухой травы предусмо-
трена действующим законо-
дательством Российской Фе-
дерации. При причинении 
крупного ущерба возбужда-
ется уголовное дело. 

Елена ТОППЕР, специалистЕлена ТОППЕР, специалист
по связям с общественностью по связям с общественностью 

ФГКУ «37 отряд ФПСФГКУ «37 отряд ФПС
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01.или 01.

Единый «телефон доверия» МЧС: Единый «телефон доверия» МЧС: 
(812)579-99-99(812)579-99-99
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