
Обращение 
оргкомитета 

Ломоносовского района
по организации 
празднования 

69-й годовщины 
Великой Победы

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, 

предприниматели!

9 мая отмечается 69-я годовщина 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Наша об-
щая задача – достойно встретить эту 
дату, почтить память погибших, от-
дать дань уважения ныне живущим 
участникам Великой Отечественной 
войны.

Оргкомитет Ломоносовского му-
ниципального района обращается 
ко всем руководителям предприя-
тий и учреждений района, трудовым 
коллективам, предпринимателям 
с просьбой внести свой вклад в это 
благородное дело. 

Распоряжением администрации 
района № 11-р от 16.01.2014 г. орга-
низован сбор благотворительной по-
мощи от индивидуальных предприни-
мателей, юридических и частных лиц 
на расчетный счет «Великая Победа» 
муниципального автономного учреж-
дения «Снабжение и питание Ломо-
носовского муниципального райо-
на» – сокращенное название: МАУ 
«СнабПит», адрес: 188515 Ленин-
градская область, Ломоносовский 
район, д. Кипень, Ропшинское шос-
се, д.З, телефон 8(81376)73-391.

Реквизиты:
ИНН 4720012705 
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКАТМО 41630428
Расчетный счет 
№ 40703810355244000237 
Кор. счет 
№ 30101810500000000653
БИК 044030653
Наименование банка: Северо-За-

падный банк ОАО «Сбербанк России» 
Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь «Великая Победа».

Перечень районных мероприятий 
по подготовке к празднованию 69-й 
годовщины Победы и информация 
об использовании средств благо-
творительной помощи будет разме-
щена в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и на сайте Ломоно-
совского муниципального района 
www.lomonosovlo.ru.
С уважением, С уважением, 

Глава Ломоносовского Глава Ломоносовского 
муниципального района В.С. ГУСЕВмуниципального района В.С. ГУСЕВ

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
Ломоносовского Ломоносовского 

муниципального района муниципального района 
В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

А перед этим, в первой половине дня, 
глава поселения Степан Владимирович 
Никончук специально для читателей нашей 
газеты рассказал о главных достижениях и 
проблемах поселения. 

Главные перемены заметны просто из 
окон недавно восстановленного после по-
жара здания администрации. Это строя-
щееся здание Дома культуры и только что 
начавшееся строительство жилого дома 
черед дорогу от администрации. И, как 
обычно и бывает в жизни, всякое хорошее 
дело не для всякого в радость. Дом строит-
ся по областной программе «Переселение 
граждан из аварийного муниципального 
жилищного фонда, подлежащего сносу на 
территории МО». 118 человек, живущих в 
неподходящих для нормальной жизни усло-
виях, справят новоселье в 32 благоустро-
енных квартирах уже в декабре этого года. 
Но, как рассказал Степан Владимирович, 
если кто-то ждет-не дождется этого жилья, 
то другие – недовольны. Недовольны их бу-
дущие соседи: любимые их собачками ку-
сты снесли, вид из окон будет не столь 
впечатляющим, а, главное – нельзя будет 
ставить свои авто под окнами, на бывшем 
пустыре. Ну, товарищи, ради ближних и по-
терпеть можно, не правда ли? 

 С реконструкцией долгожданного Дома 
культуры, которая ведется в соответствии с 
федеральной целевой программой «Соци-
альное развитие села до 2013 года», тоже 
возникали проблемы: фундамент оказал-
ся никуда не годным, пришлось заливать 
его бетоном. А это и лишнее время, и лиш-
ние расходы. Но тут сыграла на руку стро-
ителям теплая зима: заливку фундамента 
при этих температурах было вести можно, 
поэтому из графика практически не выби-
лись. На стройплощадке работа кипит, кир-
пичные стены уже на метр поднялись над 
фундаментом, так что совсем скоро (по 
плану – в январе 2015 года) красивое двух-
этажное здание распахнет свои гостепри-
имные двери. 

И муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО Низинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2014 год» действует в поселении полным 
ходом: все новые улицы в частном секторе 
вместо колдобин и колей получают крепкое 
щебеночное покрытие.

Обходить бумажные повороты…
В Низинском сельском поселении, согласно графику, 26 марта 
исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского 
района Василий Яковлевич Хорьков провел прием граждан по личным 
вопросам. На приеме, как обычно, присутствовали ведущие районные 
специалисты. 

Вообще, Низинское сельское поселе-
ние – одно из немногих, работающих сра-
зу в нескольких программах по строитель-
ству, благоустройству, газификации. Все 
это благодаря тому, что за последние че-
тыре года бюджет поселения удалось уве-
личить в пять раз, с 27 до 130 млн. рублей. 

 Строительство по программам – не 
единственное в поселении. Здесь умеют 
привлекать с частных инвесторов, поэтому 
в Низино строительная компания «Аркада» 
возводит жилой комплекс «Мандарин» – 
четыре пятиэтажных дома. Первый этаж 
ближнего к Центральной улице дома будет 
предоставлен под коммерческие структу-
ры, то есть магазины и прочее, совсем не 
лишнее для населения деревни. 

 В самом Низино есть чему порадовать-
ся, а вот по дороге к Жилгородку сразу 
сталкиваешься… с дорогой. Ухаб на ухабе, 
по которым медленно, вперевалочку про-
бирается и частный автотранспорт, и об-
щественный. 700 метров этой дороги еще 
в прошлом году собирался ремонтировать 
областной комитет по дорожному хозяй-
ству. И денежки выделены были, да толь-
ко пришли они только в ноябре, когда для 
дорожных работ было поздновато. Ну и не 
стали ремонтировать. Теперь областные 
чиновники говорят: «При наличии средств 
будем снова рассматривать ваш вопрос». 
То есть, снова пиши, звони и езди в Питер, 
по новой начинай всю бесконечную бумаж-
ную волокиту. 

И это не единственная бумажная гора, 
в которой благополучно хоронятся нуж-
ные дела. Полгода, как построен на жут-
ком перекрестке в Сашино светофор. Уже 
громко отчитались разнообразные чинов-
ники в добром деле, радостно протруби-
ли об этом СМИ – а зелено-желто-красные 
огоньки так и не горят, не регулируют дви-
жение в этом крайне опасном месте. По-
чему? Идет ПЕРЕПИСКА! На сей раз с Пе-
тродворцовой электросетью, чтоб подклю-
чили светофоры. 

И еще одна бумажная гора, уже по поводу 
газификации частных домов в Сашино. На-
добно под дорогой сделать прокол и про-
ложить трубу. Работы всей – на пять-шесть 
месяцев максимум. Но опять же – комитет 
по дорожному хозяйству Ленобласти уже 
полгода никак не может дать разрешение. 

 И по поводу отвода земли для спорт-
площадки и для строительства амбулато-

рии в Жилгородке никак не выходит полу-
чить разрешение уже от районного КУМИ. 
Василий Яковлевич Хорьков, услышав об 
этом, возмутился: «Да для детей и для 
таких учреждений я всегда подписываю 
землю без вопросов! Что-то тут вы сами 
(то есть, местная администрация) недо-
работали!».

На личном приеме вопросы, которые 
задавали жители, касались выделения 
земли под огородничество, строитель-
ства амбулатории, антенн на водонапор-
ной башне. По последнему вопросу, гро-
зящему перейти в вечный, приняли реше-
ние рекомендовать руководству ООО «ЛР 
ТЭК», владельцу башни, разорвать дого-
вора на аренду башни с хозяевами ан-
тенн. В конце концов, выделить им 4 сот-
ки для постройки собственной антенной 
вышки никто не откажется. Остальные во-
просы тоже были тщательно обсуждены и 
намечены пути их решения. 

 А еще в этом году в Низино предсто-
ит праздник: 160-летие красавца-храма 
во имя святой царицы Александры. Такой 
красивой церкви, да на таком высоком ме-
сте нет нигде в округе, и в районе нет. Жаль 
немножко, что вид на нее из деревни пере-
крывается нелепым синим амбаром. Ну, тут 
уж ничего не поделаешь. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Реконструкция дома культуры Неработающий светофор
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Приветствуя участников заседа-
ния, Василий Яковлевич Хорьков 
поблагодарил ветеранов за актив-
ность в решении жизненно важных 
вопросов поселений. «Вы всё де-
лаете на благо жителей, особенно 
важна ваша помощь пожилым лю-
дям», – отметил руководитель рай-
онной администрации. 

Василий Яковлевич сообщил об 
основных направлениях работы рай-
онной муниципальной власти, на-
правленной на поддержку ветера-
нов. В частности, о том, что уже не 
первый год оргкомитет района ор-
ганизует благотворительный сбор 
средств в преддверии празднова-
ния годовщины Великой Победы, и 
в этом благородном деле участву-
ют сотни предпринимателей, тру-
довых коллективов, частных лиц. «В 
прошлом году было собрано более 

Видеобращение по новой форме отчетности
Начиная с первого квартала отчетного периода 2014 года, плательщики должны 
представлять Единую форму отчетности в ПФР, объединившую в себе расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и на ОМС в целом 
по организации и сведения индивидуального (персонифицированного) учета по каждому 
застрахованному лицу.

Для разъяснения правильности заполнения новой формы отчетности, страхователям направлено видеобраще-
ние заместителя Управляющего Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Золотовой Ири-
ны Валентиновны.

Данный видеоматериал поможет работодателям правильно заполнить новую форму отчетности и своевременно 
представить расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и индивидуальные сведения по застрахован-
ным лицам.

Ссылка на видео: http://www.pfrf.ru/ot_peter/iviews/28398.html

В Отделении Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ждут плательщиков страховых взносов!
17 апреля 2014 года в Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области пройдёт «День открытых дверей для плательщиков страховых 
взносов».

С 10-00 и до 13-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.73 состоится «День открытых дверей для платель-
щиков страховых взносов». Плательщиков будут ждать специалисты Пенсионного фонда, чтобы поделиться полезной 
информацией в рамках нового пенсионного законодательства, рассказать о новых программных комплексах и ока-
зать консультирование по интересующим вопросам.

В рамках мероприятия для страхователей приготовлена насыщенная программа. Помимо деловой программы, ко-
торая будет посвящена изменениям в законодательстве о страховых взносах, порядку и срокам предоставления еди-
ной формы отчётности, исчислению и уплате страховых взносов, состоится презентация электронных сервисов ПФР. 
В рамках презентации слушателей семинара познакомят с программным комплексом «Личный кабинет плательщи-
ка». Кроме того, в этот день страхователи смогут получить консультации специалистов, ответы на интересующие во-
просы, подробные инструкции и печатные материалы Пенсионного фонда.

 Отметим: приоритетными в работе Пенсионного фонда являются такие направления, как клиентоориентирован-
ность и информационная открытость. Мы уверены, что День открытых дверей позволит повысить уровень информи-
рованности и грамотности страхователей и их добросовестности в отношении уплаты страховых взносов.

Ждем посетителей по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.73 (актовый зал). Телефон для справок: (812) 292-81-62

С уважением, С уважением, 
руководство Отделения ПФР по СПб и ЛОруководство Отделения ПФР по СПб и ЛО

Отчетность за I квартал по новой форме
 Начиная с расчетного периода за 1 квартал 2014 года все страхователи – плательщики 
страховых взносов, осуществляющие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (в том числе не ведущие финансово-экономическую деятельность), обязаны 
предоставлять в территориальные Управления ПФР по месту регистрации единую 
отчетность по новой форме РСВ-1 ПФР.

Новая форма* объединяет в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому работнику.

В целях оказания содействия в подготовке единой отчетности в ПФР без увеличения трудозатрат со стороны страхова-
телей, плательщики страховых взносов обеспечиваются бесплатными программами подготовки данных и проверочной 
программой. Все вспомогательные программы по мере их готовности будут размещаться на сайте ПФР в свободном до-
ступе, а также в Личном кабинете плательщика – электронном сервисе ПФР для плательщиков страховых взносов.

Указанная форма расчета применяется за расчетные периоды, начиная с I квартала 2014 года.
Сроки предоставления отчетности не изменились. За три месяца 2014 года отчетность должна быть представле-

на с 1 апреля по 15 мая 2014 года.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Н.Г. МАРКОВАНачальник Управления Пенсионного фонда РФ по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Н.Г. МАРКОВА
_______________________________________________________________

*Утверждена Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 №2п «Об утверждении расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения.

Сотый малыш в этом году!
24 марта. отделом ЗАГС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район в торжественной 
обстановке было зарегистрировано рождение сотого 
малыша в этом году в Ломоносовском районе.

ВНИМАНИЕ:
Служба по контракту в ВДВ!

Пункт отбора на военную службу по контракту 
по Ленинградской области приглашает на встречу 
с представителем Псковской дивизии ВДВ по вопросам 
поступления на военную службу по контракту.

Офицер, непосредственно проходящий военную службу по контракту в 76 
ДШД, сообщит информацию об условиях прохождения службы (размере за-
работной платы, порядке обеспечения жильем, социально-бытовых услови-
ях и т.д.), а также ответит на все интересующие вопросы.

Записаться на встречу, получить консультацию, а также задать свой во-
прос заочно можно инструктору по ВДВ пункта отбора Балабанову Андрею 
Александровичу по телефонам (812) 764-76-29, +7(981) 873-16-05, а также 
по электронной почте povsk-lo@mail.ru или на странице пункта отбора в со-
циальной сети ВКонтакте: http//vk.com/povsk_47

Встреча состоится 9 апреля 2014 года в г. Санкт-Петербурге по адресу: 
наб. реки Фонтанки, 90. Начало в 10.00.

Уважаемые работодатели!
ГКУ ЛО Ломоносовский центр занятости населения 
информирует Вас о том, что в 2014 году вы 
можете принять участие в программе «Содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов» 

Работодателям, заключившим с центром занятости населения договор о со-
действии трудоустройству незанятых инвалидов, частично возмещаются за-
траты на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства не-
занятого инвалида до 69300 рублей на одно рабочее место. 

Работодатель, заключивший договор, обязан принять на постоянную ра-
боту незанятых инвалидов по направлению центра занятости населения на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

По вопросам об участии в данной программе обращайтесь в центр 
занятости населения по телефону 422-89-34.

На общую пользуНа общую пользу
О «Ветеранском подворье», 
изменениях в пенсионном 
обеспечении, о том, как 
будет праздноваться 
в этом году День Победы – 
говорили на очередном 
заседании районного 
Совета ветеранов 3 апреля. 
В заседании, которое 
вел председатель Совета 
ветеранов Николай Иванович 
Михайлов, приняли участие 
глава Ломоносовского 
муниципального района 
Валерий Сергеевич 
Гусев и исполняющий 
обязанности главы районной 
администрации Василий 
Яковлевич Хорьков.

миллиона рублей, которые были из-
расходованы только на мероприя-
тия для ветеранов. За каждый рубль 
оргкомитет отчитывается, все сред-
ства идут на благое дело: подарки 
ветеранам, адресная помощь, опла-
та заказных автобусов для поездок 
ветеранов».

Василий Яковлевич также ска-
зал о том, что Губернатор Ленин-
градской области принял решение 
о выделении средств на реставра-
цию воинского мемориала в Гости-
лицах. «Таких братских захороне-
ний в Ленинградской области еди-
ницы: здесь покоятся 3315 воинов, 
сражавшихся с немецко-фашист-
скими захватчиками, – подчеркнул 
Василий Яковлевич. – К сожалению, 
сегодня это святое место находится 
в плачевном состоянии. На восста-
новление, приведение памятника в 

порядок требуется 15 млн. рублей, 
таких средств нет ни у Гостилицко-
го сельского поселения, на балан-
се которого состоит мемориал, ни 
у Ломоносовского района. Поэто-
му было принято самое разумное 
решение – передать этот памятник 
Ленинградской области. Губернатор 
обещал, что к 70-летию Великой По-
беды Гостилицкий мемориал будет 
выглядеть достойно.»

Некоторые председатели местных 
советов ветеранов пожаловались на 
то, что социальные вопросы в посе-
лениях годами не решаются. Раиса 
Михайловна Кепман с сожалением 
говорила о том «разрыве», который 
виден в работе ветеранского акти-
ва и местной власти Лебяженского 
городского поселения. «Нас не ин-
формируют о заседаниях местно-
го совета депутатов, о работе мест-

ной администрации,» – сообщила 
она. «Это неправильно,» – отметили 
и глава района Валерий Сергеевич 
Гусев, и исполняющий обязанности 
главы районной администрации. Ва-
силий Яковлевич подчеркнул, что в 
районе социальные вопросы реша-
ются вместе с ветеранским активом. 
«Мы обязательно приглашаем на ин-
формационные совещания предсе-
дателя Совета ветеранов с тем, что-
бы он участвовал в обсуждении во-
просов и доводил информацию до 
местных советов. Руководители 
района, в свою очередь, обязатель-
но участвуют в заседаниях районно-
го Совета ветеранов. У нас полное и 
открытое взаимодействие, и этому 
примеру мы призываем следовать 
все поселения», – сказал Василий 
Яковлевич Хорьков.

О том, как в районе готовятся к 

празднованию 69-й годовщины Ве-
ликой Победы, рассказала предсе-
датель комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туризму 
Светлана Валентиновна Полидоро-
ва. Обо всех предстоящих меропри-
ятиях обязательно будет информа-
ция в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник». 

Далее перед ветеранами высту-
пила специалист Управления Пен-
сионного фонда России по г. Ло-
моносов и Ломоносовскому району 
Нина Анатольевна Кузнецова. Акти-
висты также обсудили ближайшие 
задачи, поговорили об организации 
традиционного конкурса «Ветеран-
ское подворье», с успехом проводи-
мого ежегодно в нашем районе ле-
том и осенью.

Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

«Юбилейным» ребенком в этом 
году стал мальчик Станислав Ха-
метов. Молодые родители – Али-
са Алексеевна Железнова и Ар-
тур Рабинзонович Хаметов, жите-
ли пгт. Большая Ижора – получили 
памятный подарок и сердечные по-
здравления от работников рай-
онного ЗАГСа. Начальник отдела 
ЗАГС Ломоносовского района На-
талья Юрьевна Сурина пожелала 
молодой семье любви, здоровья, 
радости, счастья и исполнения же-
ланий.

Отдел информацииОтдел информации
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Как отметил в своем вступительном сло-
ве председатель комиссии Василий Яков-
левич Хорьков, ситуация с употреблением и 
распространением наркотических веществ 
в Ломоносовском районе, как, впрочем, и в 
Ленинградской области, за последнее вре-
мя ухудшилась. Поэтому следует уделять 
особое внимание связанным с этим про-
блемам, к чему, собственно, и призвана ра-
бота комиссии. 

О той работе, которая проводится с насе-
лением в Виллозском сельском поселении, 
рассказал заместитель главы администра-
ции поселения Сергей Рогачев. В посе-
лении активно работают два дома культу-
ры, зимой заливались катки и хоккейные 
коробки, пользовавшиеся большой попу-
лярностью у молодежи. Немало ребят за-
нимаются в спортивных секциях футбола, 
волейбола, бокса, тяжелой атлетики, на-
стольного тенниса, что позволило команде 
поселения занять почетное третье место в 
районной спартакиаде. Регулярно вместе с 
участковым уполномоченным полиции про-
водятся рейды по семьям, стоящим на уче-
те в КДН. Правда, как заметил Сергей Вла-
димирович Рогачев, для обширной и раз-
бросанной территории поселения одного 
участкового явно мало. Интересную иници-
ативу в плане занятости подростков проя-
вили местные жители, организовав воен-
но-патриотический клуб. Депутат поселе-
ния Ирина Павловна Строгова, побывав на 
собраниях этого клуба, отметила большую 
заинтересованность подростков: «Глаза так 
и горят!». Глава поселения Виктор Михай-
лович Иванов пообещал, что этот клуб в по-
селении будут обязательно поддерживать, 
потому что это действительно живая и при-
влекающая ребят деятельность. 

Районный врач-нарколог Николай Бори-
сович Белов рассказал о ситуации с нарко-
зависимостью в поселении. Так, в настоя-
щее время в поселении зарегистрировано 
168 лиц, злоупотребляющих наркотиками, 
алкоголем и токсическими веществами, 46 
из них – женщины. 21 человек из них состо-
ят на наркологическом учете. Подавляющая 
часть состоящих на учете – лица трудоспо-
собного возраста. Среди наблюдаемых – 
два подростка. Увеличение наркотизации 
традиционно наблюдается в летний период, 
вероятно из-за притока отдыхающих и бли-
зости пригородов: Горелово, Красного Села, 

Миф № 1 – Курение доставляет 
удовольствие

ПРАВДА
Все, что связано с табаком довольно 

противно. Вкус, запах, дым. Вам доставля-
ет удовольствие стоять у костра и вдыхать 
дым от него? А запах рук, держащих сига-
рету приятен?

Спросите любого курильщика, который 
уверен, что курит только потому, что сига-
рета доставляет удовольствие: если бы он 
не смог купить свою привычную марку сига-
рет, а достал бы только те, которые считает 
отвратительными, он бросит курить? Да ку-
рильщики скорее станут курить старую ве-
ревку, чем совсем не будут курить! И удо-
вольствие не имеет с этим ничего общего!

Миф № 2 – Курильщики принимают 
сознательное решение курить

ПРАВДА
Если бы во время курения каждой сига-

реты вы отдавали себе полный отчет о ко-
личестве и действии вредных веществ, по-
ступающих в легкие, вам пришлось ска-
зать бы себе: «Итак, в общей сложности за 
всю жизнь это обойдется мне в сумму око-
ло миллиона рублей, и, может быть, имен-
но эта сигарета станет той, с которой начи-
нается раковый процесс в легких. А потом 
я умру в мучениях».

Мы считаем, что наслаждаемся курени-
ем только потому, что не можем поверить, 
что настолько глупы, чтобы курить, не полу-
чая от сигарет никакого удовольствия. Вот 
почему в нашем курении так много бессо-
знательного.

Миф № 3 – Курение побеждает скуку
ПРАВДА

Сигареты не избавляют от скуки, наобо-
рот, косвенно они ведут к нарастанию ску-
ки, поскольку заставляют вас переживать 
апатию, и, вместо того, чтобы заняться 
чем-нибудь энергичным, курильщики обыч-

Виллози: борьба с наркотиками в трудных условиях
28 марта в Виллози состоялось 
очередное выездное заседание 
районной антинаркотической 
комиссии. Ее работу возглавил 
исполняющий обязанности главы 
администрации района Василий 
Хорьков. 

дачных поселков Красносельского района 
Санкт-Петербурга и приграничных террито-
рий районов Ленинградской области.

Виллозское сельское поселение стоит на 
11 месте среди муниципальных образова-
ний 1-го уровня в районе по количеству обра-
тившихся к наркологу страдающих наркома-
нией. Но, как не раз подчеркивал районный 
нарколог, эти скромные цифры зарегистри-
рованных не должны вводить нас в заблуж-
дение: исследования показывают, что реаль-
ное число наркозависимых в пять-шесть раз 
больше. Просто далеко не все обращаются 
за лечением в районный наркокабинет. 

К тому же, многие из жителей Виллоз-
ского поселения предпочитают обращать-
ся в частные клиники или к врачам в Санкт-
Петербург – это ближе территориально. Но 
как тут лишний раз не подчеркнуть: обра-
щение к врачу по месту жительства гаран-
тирует не только полную анонимность, но 
и бесплатное лечение в стационаре и ам-
булаторно. 

 Николай Борисович просил всеми до-
ступными способами активнее информи-
ровать молодежь о том, что самые рас-
пространенные сейчас в молодежной сре-
де так называемые «легкие» наркотики как 
раз и есть самые опасные, потому что, еди-
ножды встав на путь подобного «развлече-
ния», остановиться очень трудно: организм 
требует всё больших доз, всё более силь-
ных веществ. 

Очень интересным было выступление ди-
ректора реабилитационного центра «Дом 
надежды на Горе» Светланы Мосеевой. Это 
знаменитое на всю Россию и далеко за 
ее пределами благотворительное учреж-
дение уже 17 лет работает на территории 
Виллозского поселения в деревне Райку-

зи, но именно в Ломоносовском районе оно 
мало пользуется популярностью: наши жи-
тели обращаются туда за помощью очень 
редко. «В соседних деревнях многие умер-
ли от алкоголизма, так и не переступив наш 
порог!» – сетует Светлана Мосеева. Поче-
му – трудно сказать, ведь информации до-
статочно, о них постоянно снимают теле-
репортажи, пишут большие газеты, да и 
наша газета не раз писала об этом уни-
кальном Центре. Вот уж как тут не вспом-
нить тут библейское: «Нет пророка в своем 
отечестве»! Здесь совершенно бесплатно и 
с большой эффективностью избавляют от 
алкогольной и наркозависимости тех, кто 
хочет расстаться с этой страстью. Любой 
член семьи страдающего человека может 
обратиться в Центр и получить квалифици-
рованную и тоже совершенно бесплатную 
помощь и советы. 21 апреля Дому надеж-
ды исполняется 18 лет

Адрес: Ломоносовский район, деревня 
Перекюля, д.16, центр реабилитации «Дом 
надежды на Горе».

Контактные телефоны: 8 (812) 337-67-17 
(секретарь) – с понедельника по пятницу 
с 10 до 13 часов.

Факс: 8 (812) 337-67-74 
 Сайт: http://houseofhope.ru/ 
Э л е к т р о н н а я  п о ч т а : 

help@houseofhope.ru.
 В выступлении главного специалиста-экс-

перта территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском районе Киры По-
номаревой была затронута еще одна край-
не важная тема, непосредственно связанная 
с употреблением наркотических веществ – 
ВИЧ-инфекция. За пять лет в стране наблю-
дается резкий рост ВИЧ-инфицированных – 

на 90%. Такими темпами к 2020 году в России 
будет уже 8 млн. носителей этой смертельно 
опасной инфекции, то есть 8% населения. 
Соответственно растет и смертность забо-
левших. В 2013 году наблюдался рост инфи-
цированных на 21% выше 2012 года. 

Не миновала эта напасть и Ломоносов-
ский район. У нас зарегистрировано 815 
инфицированных ВИЧ граждан, из них 14 
беременных женщин, 9 рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей детей; всего на-
блюдаются 13 детей, из них 7 – с ВИЧ. Наи-
большее количество (61%) ВИЧ-инфици-
рованных – в Келози, Лаголово, Виллози. 
На втором месте – Кипень, Русско-Высоц-
кое, Аннино. 38 инфицированных на прием 
к врачу не являются, лечения не проходят, 
но, безусловно, являются распространите-
лями вируса. В настоящее время главный 
путь распространения вируса – половой, а 
не через шприцы, потому что героиновые 
наркоманы, их употребляющие, – это сей-
час довольно закрытая группа, к тому же 
активно вымирающая. 

Любовь Красикова, ответственный се-
кретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних, сообщила, что на учете в комис-
сии стоит один несовершеннолетний за 
употребление алкоголя. 

Председатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Свет-
лана Полидорова пообещала активное со-
действие в распространении всей полез-
ной для борьбы с наркотиками и алкого-
лизмом информации через сайты, группы 
ВКонтакте и других социальных сетях, че-
рез молодежные советы при главах адми-
нистраций района и поселений. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Иллюзия самообмана: 9 мифов о курении
но слоняются, скучая и пытаясь облегчить 
муки отвыкания. Понаблюдайте за людьми, 
которые курят от скуки. Сигареты явно не 
приносят им избавления от нее, вид у них 
все равно скучающий.

Трудно вообразить более скучное занятие, 
чем прикуривать одну противную сигарету за 
другой изо дня в день, из года в год…

Миф № 4 – Курение помогает 
расслабиться 

ПРАВДА
Большинство курильщиков считает, что 

сигареты помогают им расслабиться. Но 
ведь всем известно, что никотин – возбуж-
дающее средство. Если вы измерите свой 
пульс, а потом выкурите подряд две сига-
реты, вы отметите значительное ускорение 
его частоты.

Все точностью до наоборот: на самом деле 
курение приводит к тому, что вы чувствуете 
себя все более нервно и напряженно.

Миф № 5 – Я не могу бросить курить, 
потому что моему организму постоянно 
требуется никотин.

ПРАВДА
Почти все курильщики прекрасно обхо-

дятся ночью без никотина. Прежде чем за-
курить первую сигарету, большинство из них 
сначала завтракает, некоторые дожидаются, 
пока не приедут на работу. Они могут воз-
держиваться от никотина в течение десяти 
часов времени сна и не беспокоиться от это-
го, но если проведут десять часов без сига-
реты днем – начнут рвать на себе волосы.

Миф № 6 – Я курю редко, поэтому я 
не завишу от сигарет.

ПРАВДА
У людей, которые курят от случая к случаю, 

зависимость от никотина в действительности 
намного сильнее, чем у заядлых курильщи-
ков. У них не только больше иллюзия удоволь-
ствия, но они практически и не стремятся бро-

сить курить, поскольку тратят меньше денег и 
менее подвержены риску для здоровья.

Миф № 7 – Курение – это привычка
ПРАВДА

Большинство курильщиков думает, что ку-
рение – привычка, а от привычки отказать-
ся очень трудно. Но действительно ли это 
так трудно? На самом деле мы ежедневно 
приобретаем привычки и избавляемся от 
них, если понадобится. Встаем рано на ра-
боту, хотя привыкли поспать, можем потер-
петь недели или месяц без горячей воды, 
хотя привыкли к комфорту. А все потому, 
что от привычки избавиться легко.

Так почему же отказаться от курения для нас 
проблема? Ответ прост: курение – не привыч-
ка, это – НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ!

Миф № 8 – Сигареты помогают 
сосредоточиться

ПРАВДА
Это очередной самообман. Сигареты не 

помогают сосредоточению, скорее, они 
разрушают его. Прогрессирующая заку-
порка артерий и вен отравляющими веще-
ствами ведет к кислородному голоданию 
мозга. Совершенно очевидно, что ваша 
способность к сосредоточению и творче-
ская активность значительно улучшается, 
если изменить этот процесс. 

Если вы верите в то, что курение – луч-
шая поддержка в достижении концентра-
ции, эта уверенность гарантированно ве-
дет к тому, что вы не сможете сосредото-
читься без сигареты.

Миф № 9 – Необходимо постоянно 
напоминать курильщику о том, что 
курение убивает его

ПРАВДА
Сегодня предупреждение о вреде курения 

для здоровья, а также о том, что курение ста-
новится причиной смерти, печатается таким 
крупным и жирным шрифтом, что курильщик 

не может его не заметить, как бы сильно он 
ни старался. Но 99 % курящих и не собира-
ются из-за этого бросать курить. Разве они 
не понимают этого? Нет, просто каждый ду-
мает, что его это не коснется. И это самое 
большое заблуждение. Это как раз тот слу-
чай, когда просто необходимо учиться на чу-
жих ошибках, потому что своя ошибка будет 
стоить вам загубленной жизни.

Ни один постоянный курильщик не зна-
ет, почему он курит на самом деле. Если бы 
ему была известна истинная причина, он 
бросил бы курить.

Врач-нарколог районного наркологического Врач-нарколог районного наркологического 
кабинета Н.Б. БЕЛОВкабинета Н.Б. БЕЛОВ

Если вы и ваши знакомые желают изба-
виться от никотиновой зависимости, сове-
туем обращаться за консультацией. Врачи-
наркологи, медицинский психолог районной 
поликлиники оказывают медико-психологи-
ческую помощь таким пациентам. 

Прием ведется в районной поликли-
нике по адресу: г. Ломоносов, ул. Алек-
сандровская, дом 30, кабинеты № 1,3. 
Часы работы 9-15 час. (по будням), те-
лефон 423-07-18 

Не обманывайте себя, 
просить о помощи не стыдно!
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 С 1 января 2014 года МБУЗ 
«ЦБЛР им. И.Н. Юдченко» посту-
пило в подведомственность Ко-
митету по здравоохранению Ле-
нинградской области и было пе-
реименовано в Государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ленинградской области 
«Ломоносовская межрайонная 
больница имени И.Н. Юдченко» 
(ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»).

 В 2013 году усилия учрежде-
ний здравоохранения района 
были сконцентрированы на раз-
витии оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи населе-
нию района, доступности меди-
цинской помощи, мероприятиях 
по снижению смертности населе-
ния, повышении эффективности 
отрасли здравоохранения. Боль-
шое внимание уделялось профи-
лактике: диспансеризации взрос-
лого населения и детей, вакцина-
ции населения.

В структуре здравоохранения 
Ломоносовского района в насто-
ящее время имеются: 

 Центральная больница с 6 от-
делениями стационара;

 отделение скорой медицин-
ской помощи с филиалом в Рус-
ско-Высоцкой больнице; 

 3 участковые больницы, 1 боль-
ница в городском поселении;

 консультативная поликлиника 
со стоматологическим и зубопро-
тезным отделениями;

 12 амбулаторий (10 участков 
врача общей практики);

 6 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Плановая мощность здравоох-
ранения составила: 

– 253 круглосуточных коек ста-
ционара, в том числе 18 коек се-
стринского ухода; 

– 19 коек стационара дневного 
пребывания; 

– 1885 посещений в смену амбу-
латорно-поликлинического звена;

– 35 коек дневного стационара 
при амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях.

В обеспеченности койками при 
больницах (круглосуточными и 
дневными), показатель увеличил-
ся на 6,8 %; обеспеченность днев-
ными койками при амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
района и амбулаторная сеть оста-
лись на уровне прошлого года. 

Продолжает развиваться в рай-
оне система «врач общей прак-
тики», в отчетном году дополни-
тельно организованы 2 участка 
врача общей практики (Броннин-
ский участок ВОП, Мало-Карлин-
ская амбулатория).

В 2013 году были проведены ра-
боты по подготовке противошоко-
вой операционной, оборудован-
ной современной медицинской 
техникой в рамках организации 
травмоцентра 2-го уровня и ново-
го помещения для отделения сто-
матологии.

Были проведены ремонты ле-
чебно-профилактических учреж-
дений района за счет областного 
бюджета и спонсорской помощи 
депутатов, органов местного са-
моуправления на общую сумму – 3 

«Здоровье» района: картина в цифрах
21 марта в Ломоносовской межрайонной больнице им. И.Н. Юдченко прошел медицинский 
совет, на котором сотрудники учреждения, руководство Ломоносовского района и 
представители областного комитета здравоохранения заслушали доклад главного врача 
Ломоносовской МБ Юрия Павлова об итогах деятельности службы здравоохранения 
Ломоносовского района за 2013 год.

млн. 839,4 тыс. руб., в том числе: 
ремонт кровли в Заводской амбу-
латории, кровли хирургического 
корпуса, ремонтов в Петродвор-
цовой амбулатории, Мало-Кар-
линской, Аннинской, Лаголовской 
амбулаториях.

Кроме того, в рамках Програм-
мы «Доступная среда для инвали-
дов» были сделаны пандусы с пе-
рилами в Заводской, Виллозской, 
Петродворцовой амбулаториях на 
сумму 114,9 тыс. рублей.

Доступность медицинской 
помощи напрямую зависит от 
обеспеченности медицинскими 
кадрами. 

Численность основных работ-
ников в учреждениях здравоохра-
нения района за 2012 и 2013 годы 
несколько уменьшилась. Главный 
фактор, оказывающий влияние на 
отток специалистов, обусловлен 
близостью Санкт-Петербурга.

Одним из главных факторов 
привлечения специалистов яв-
ляется обеспечение жильем. В 
2013 году обеспечены служебны-
ми квартирами 3 врача (д. Пеники, 
п.Новоселье, д. Копорье). Однако 
проблема обеспечения жильем 
медицинских работников остает-
ся острой.

Диспансеризация населения в 
2013 году осуществляется в рам-
ках «Территориальной программы 
государственных гарантий»: 

– диспансеризация детей-си-
рот, как и в прошлом году, выпол-
нена на 100 % от плана (осмотре-
но 236 детей); 

– диспансеризация определен-
ных групп взрослого населения – 
76 % от годового плана. Инвали-
дов и участников ВОВ в 2013 году 
было осмотрено 642 человека.

Вакцинопрофилактика.
Всего в 2013 году в районе при-

вито 38870 человек, в том числе в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта – 26360 человек. 
Вакцинация против гриппа в райо-
не выполнена на 158,3%, привито 
23742 человека (план 15000 чел.), 
в том числе привито 3275 детей, 
125,9 % от плана.

Работа скорой помощи в рай-
оне.

В отделении скорой медицин-
ской помощи (СМП) 7 единиц са-
нитарного автотранспорта, все 
машины снабжены системой на-
вигационного слежения «Гло-
насс». В январе 2013 года получе-
на новая машина СМП. При этом 
необходимо отметить, что 3 ма-
шины нуждаются в экстренной за-
мене в связи с окончанием срока 
эксплуатации и 100 % износа. 

При 10 амбулаторно-поликли-
нических учреждениях района в 
2012 и 2013 годах было разверну-
то 35 коек дневного стационара, 
на которых пролечено в 2013 году 
1262 человека.

Стационары на дому органи-
зованы в 14 амбулаториях района, 
в 2013 году пролечено 302 чело-
века, 2109 койко-дней.

Приоритетом амбулатор-
но-поликлинической службы в 
2013 году была профилактиче-
ская работа с населением рай-

она, проведение диспансерных 
осмотров взрослого и детского 
населения.

За 2013 год в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях рай-
она было выполнено 465236 по-
сещений, что несколько мень-
ше прошлого года. Увеличилось 
количество посещений по пово-
ду профилактических осмотров – 
110467 посещений.

В районе работает 10 врачей 
общей практики, посещений к 
ним в 2013 году было больше про-
шлого года, в том числе по поводу 
профосмотров.

Всего выполнено 53314 посе-
щений, из них 27 % по поводу про-
филактических осмотров, в 2012 
году – 43625 посещений, из них 
профосмотров 17,2 %.

С целью повышения доступ-
ности специализированной ме-
дицинской помощи населению 
района, организована работа вы-
ездных врачебных бригад, в том 
числе «Передвижного поликлини-
ческого комплекса». 

 В 2013 году выполнено 1018 
выездов, на которых проведе-
но 41556 осмотров, что больше 
прошлого года, в том числе про-
ведено 18492 осмотров детей и 
подростков (2569 детей до года); 
осмотрено 392 беременных жен-
щин; 4508 человек, находящихся 
на диспансерном учете.

Еженедельно по графику ра-
ботает автобус для подвоза 
жителей в консультативную по-
ликлинику и диагностические под-
разделения ГБУЗ ЛО «Ломоносов-
ская МБ». 

В стационарах ГБУЗ ЛО «Ло-
моносовская МБ» за отчетный 
год пролечено 9412 человек, что 
несколько меньше прошлого года, 
в том числе на койках дневного 
пребывания пролечено 724 паци-
ента, но увеличилось количество 
пролеченных пациентов на койках 
сестринского ухода (107 человек).

Демография.
Сформировавшаяся тенденция 

снижения смертности в Ломоно-
совском районе и в целом по Ле-
нинградской области сохранилась 
в 2013 г. 

Убыль населения в районе ниже 
прошлого года: показатель рож-
даемости увеличился с 6,9 до 7,4 
на 1 тыс. населения, показатель 
смертности уменьшился с 14,1 до 
13,6 на 1 тыс. населения. Показа-
тель общей смертности не превы-
шает показателей по Ленинград-
ской области (14,6 на 1 тыс. насе-
ления) и Российской Федерации 
(14,1 на 1 тыс. населения), на 
уровне СЗФО (13,5 на 1 тыс. на-
селения).

Значительная положительная 
динамика демографической ситу-
ации (снижение убыли населения) 
наблюдается в следующих посе-
лениях: Оржицком, Аннинском, 
Низинском сельских поселениях, 
Лебяженском городском поселе-
нии. Значительно выше средне-
районного показателя убыли на-
селения в 2013 году в Виллозском 
сельском поселении и Большеи-
жорском городском поселении. 

Показатель общей заболевае-
мости населения района в послед-
ние 5 лет имеет тенденцию к сниже-
нию по сравнению с 2008 годом, в 
2013 году показатель заболеваемо-
сти составил 92 727,9 на 100 тыс. 
населения, в том числе уменьши-
лась заболеваемость среди детей и 
подростков, показатель – 1409,7 на 
1 тыс. детского населения.

Обеспечение лекарствен-
ными средствами некоторых 
льготных категорий населения 
района.

Сумма выделенных средств на 
закупку лекарственных препаратов 
и медицинских изделий для отдель-
ных категорий граждан в 2013 г. со-
ставила 3 млн.223 тыс. руб., из них 
на федеральную льготу выделено 
12,7 тыс. рублей, на региональную 
льготу 3 млн. 210 тыс. руб. Сумма 
на дополнительную заявку состави-
ла 1млн. 27 тыс. рублей. Пациенты 
со злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а 
также трансплантации органов и 
(или) тканей (включенных в феде-
ральный регистр) были обеспечены 
в 2013 году лекарственными препа-
ратами в полном объеме.

К сожалению, остаются про-
блемы в системе здравоохра-
нения:

50% лечебно-профилактических 
учреждений района расположено в 
жилом фонде, либо в арендуемых 
помещениях (аптеки, детские до-
школьные учреждения и пр.). Не-

обходимо строить новые типо-
вые лечебно-профилактические 
учреждения, проводить ремонт-
ные работы практически во всех 
подразделениях.

70% медицинского оборудова-
ния имеет 100% износ, в связи с 
чем необходима замена и закупка 
дополнительного медицинского 
оборудования (примерно на 220 
млн. тыс. руб.).

Необходима замена санитарно-
го транспорта с истекшим сроком 
эксплуатации.

Недостаточная укомплектован-
ность медицинскими кадрами, 
особенно поликлинического зве-
на врачами-специалистами.

Проблемным вопросом является 
получение лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности 
фельдшерско-акушерского пункта 
в д. Коваши и на отдельные виды 
медицинских услуг.

Основными направлениями 
работы отрасли здравоохране-
ния в 2014 году являются:

 Совершенствование организа-
ции медицинской помощи детям. 

 Совершенствование первич-
ной медико-санитарной помощи, 
повышение ее доступности, про-
филактической направленности, 
приближение ее к жителям рай-
она за счет развития сети обще-
врачебной практики и дальнейше-
го внедрения выездных форм ра-
боты. Необходимо добиться 100% 
выполнения планов диспансери-
зации и вакцинации населения.

 Совершенствование и при-
ближение к жителям современ-
ной специализированной меди-
цинской помощи. Кроме созда-
ния и совершенствования работы 
травмацентров, сосудистых отде-
лений, офтальмологических меж-
районных отделений, в 2014 году 
начнется работа по модернизации 
системы оказания помощи не-
фрологическим больным, включая 
приближение диализной помощи 
к месту жительства пациентов.

 Совершенствование скорой, 
экстренной медицинской помо-
щи, в том числе путем организа-
ции «службы скорой помощи» в 
стационарах, организуя «стацио-
нары одного дня».

 Комплексное решение про-
блемы привлечения в отрасль ква-
лифицированных кадров.

Подготовила Надежда КИРДЕЕВА, Подготовила Надежда КИРДЕЕВА, 
фото предоставлены ГБУЗ ЛО фото предоставлены ГБУЗ ЛО 

«Ломоносовская МБ «Ломоносовская МБ 
им. И.Н. Юдченко»им. И.Н. Юдченко»Новый автомобиль скорой медицинской помощи

Противошоковое отделение

Оборудование передвижной амбулатории
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Отчет за год



В Ломоносовском районе свя-
то чтят память земляков – десант-
ников 6-й роты гвардии младше-
го сержанта Алексея Васильева и 
гвардии рядового Вадима Чугуно-
ва, геройски погибших 14 лет на-
зад в Чечне при выполнении бое-
вого задания.. 

Вахту памяти в Гостилицах по-
сетили представители ветеран-
ских организаций, «Союза десант-
ников Ленинградской области», 
учащиеся Санкт-Петербургской 
школы имени гвардии младшего 
сержанта Сергея Жукова – члены 
общественной организации «Ис-
катель».

 Участники мероприятия расска-
зали друг другу о том, как хранит-
ся память о героях-десантниках 
по всей стране: им устанавлива-

Впрочем, в этот день подарки 
ждали женщин не только на сце-
не, но и подступах к ней – в фойе, 
в вестибюле. Красочные живо-
писные полотна юных художни-
ков украсили их стены – полотна, 
в которых легко узнается опти-
мистичная и свободная живопис-
ная школа руководителя мест-
ной студии живописи «Фантазия» 
Виктории Анатольевны Петруш-
киной – а также искусные вышив-
ки участниц кружка «Рукодельни-
ца», которым руководит Алла Ва-
сильевна Ширко. 

Но вот  зрители наполнили 
(действительно наполнили: сво-
бодных мест было мало) зал. 
Среди них были и почетные го-
сти: заместитель главы район-

«Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове «память»…» Эти строки 
из стихотворения Леонида Молчанова стали основным мотивом, идеей торжественного 
мероприятия, прошедшего 17 марта в Гостилицкой школе. Именно там состоялась Вахта 
Памяти подвига бойцов 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка воздушно-десантной 
дивизии, дислоцированной в Пскове. 

ются памятники и мемориальные 
доски, улицы носят их имена, соз-
даются музеи и военно-патриоти-
ческие клубы. Ребята посмотрели 
видеорепортажи о городском тур-
нире по самбо, посвященном ге-
роям, и об одной псковской де-
ревне, где посажена именная кле-
новая аллея Памяти 6-й роты.

Почетным гостем на меропри-
ятии стал ветеран воздушно-де-
сантных войск, солист группы «Ку-
пола» Виталий Орлов; его знаме-
нитые песни о боевой славе 6-й 
роты прозвучали для слушателей 
еще одним примером живой, неу-
вядающей человеческой памяти.

Ольга ВОРОБЬЕВА, Ольга ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист комитета ведущий специалист комитета 

по образованиюпо образованию

«Я навсегда останусь «Я навсегда останусь 
молодым…»молодым…»

Букет из цветов и песен
8 марта на сцене Дома культуры в Разбегаево расцвели 
букеты песен и стихов, которые подарили своим мамам 
и бабушкам ребята, занимающиеся в коллективах 
самодеятельности этого дома культуры. 

ной администрации Дмитрий Ни-
колаевич Щеглов и заместитель 
главы администрации Горбунков-
ского сельского поселения Алек-
сандр Викторович Муравик. 

Открывали концерт маленькие 
участники ансамбля «Карамель-
ки», руководитель Евгения Ники-
тична Блинова. Этот детский кол-
лектив давно и хорошо известен 
в районе, его солисты регулярно 
побеждают на различных район-
ных (и не только) конкурсах, вы-
ступления ансамбля – всегда за-
мечательное украшение любого 
концерта. 

Но сейчас на сцене – новый 
состав,  всего полгода назад 
сменивший предыдущий выпуск 
юных певцов. «Стареньких» – 

только четверо, они в середи-
не. Остальные – малыши от пяти 
лет, нарядные, торжественные, 
с интересом высматривающие в 
зале родных мам и бабушек. И с 
первой же песни, с первых дви-
жений стало заметно, что полго-
да строгой выучки у такого заме-
чательного мастера, как Евгения 
Никитична, даром не прошли: 
чувствуют музыку, четко произ-
носят текст, попадают в ноты, 
хорошо двигаются по сцене, а 
главное – делают это с явным 
удовольствием. Оно и неудиви-
тельно: в этом коллективе за все 
годы его существования, (а на 
сцене уже четвертый состав) ни-
когда не было «утечки», наобо-
рот – желающих всегда хоть от-
бавляй. Умеют и руководитель, 
и концертмейстер увлечь и нау-
чить по-настоящему петь, а дети 
всегда это остро чувствуют. Зву-

чат песни, ребята еще и танцуют, 
ансамбль сменяют солисты –хо-
рошо известные нам Наташа Де-
рябина и Арина Правдина, но-
венькая Лиана Маргарян, Ники-
та Курчевнёв. И Яна Черникова, 
Миша Сарычев, Катя Шамкова, 
Оля Перелыгина – все они арти-
стичны, старательны, «большие 
трудяги», как говорит о них Евге-
ния Никитична. И остальные под-
тянутся, в этом можно быть уве-
ренным. Это же «Карамельки»!

 Ребята в Разбегаево радуют не 
только песнями: отличных чтецов 
воспитывает директор ДК Ма-
рия Анатольевна Брылева в сво-
ем кружке «Конферанс»! В их ис-
полнении – стихи, басни, сценки. 
И ведущие – София Котина с ма-
лышами Антошей Федосеевым и 
Ксюшей Андреенко – тоже из это-
го коллектива. Они отлично спра-
вились со своими сложными ро-

лями: и не растерялись, и слова 
не забыли, и как артисты были 
вполне убедительны. А ведь на-
учить ребят свободно держаться 
на сцене дорогого стоит. 

Завершился праздничный кон-
церт большим сюрпризом: на 
сцену вышли пятеро мужчин, 
представители сразу нескольких 
поколений, от дедушек до вну-
ков – ансамбль «Разбегаевские 
трубадуры». Олег Афанасьевич 
Блинов и его ученики, три тру-
бы, балалайка-контрабас, баян. 
Это было как салют в завершение 
праздника, только салют музы-
кальный. Их не хотели отпускать 
восторженные зрители, заставив 
сыграть еще и на «бис». 

Хороший праздник получился в 
Разбегаево. БИС!

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Алены САРЫЧЕВОЙфото Алены САРЫЧЕВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 3 апреля 2014 г. N 448 
(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 инвалидов, на 2014 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.04.2014 № 448

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 инвалидов, на 2014 год

1. Настоящий Порядок определяет условия и по-
рядок предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной под-
держки и защиты инвалидов, (далее субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), уставная деятельность 
которых направлена на решение социальных во-
просов, защиту прав и законных интересов инва-
лидов, их социокультурную реабилитацию и инте-
грацию в общественную жизнь.

3. Главным распорядителем средств субсидии 
является Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области (далее – Администрация).

4. Субсидия предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных Администра-
ции решением Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район о бюджете Ломоносовского муниципально-
го района на соответствующий финансовый год по 
разделу 1000 «Социальная политика».

5. Заявка на получение субсидий представляется 
претендентами на получение субсидий в Админи-
страцию на бумажном носителе непосредственно 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (каб.30), в пятни-
цу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 или 
направляется почтовым отправлением по адресу: г. 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, по утвержденной форме (Приложение 1).

Все листы заявки на участие в конкурсе на бу-
мажном носителе должны быть прошиты, пронуме-
рованы и запечатаны в конверт, на котором указы-
ваются слова «Заявка на участие в конкурсном от-
боре социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты инвалидов».

6. Претенденты на получение субсидий в тече-
ние 14 календарных дней с момента публикации 
информации о Конкурсе представляют в Админи-
страцию следующие документы:

письменная заявка на участие в Конкурсе (При-
ложение 1) подписанная руководителем некоммер-
ческой организации;

копия свидетельства о государственной реги-
страции некоммерческой организации;

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

ской организации на учет в налоговых органах;
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 ор-
ганизации на территории Ломоносовского муници-
пального района, направленных на решение соци-
альных вопросов, защиту прав и законных интере-
сов инвалидов, их социокультурную реабилитацию 
и интеграцию в общественную жизнь;

план деятельности некоммерческой организа-
ции на территории Ломоносовского муниципально-
го района, предусматривающий проведение обще-
ственно значимых мероприятий направленных на 
защиту прав и интересов инвалидов Ломоносовско-
го района, посвященных праздничным дням и дру-
гих расходов, необходимых для обеспечения устав-
ной деятельности (далее план деятельности).

7. Информация о Конкурсе публикуется в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» не позднее 
20 апреля 2014 года и размещается на сайте Ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный 
район в информационно-телекоммуникационной 
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 инвалидов;

некоммерческая организация в соответствии с 
федеральным законодательством должна быть за-
регистрирована на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области не менее чем за год до 
даты объявления конкурсного отбора на право по-
лучения субсидии.

некоммерческая организация должна осущест-
влять свою деятельность, связанную с оказанием 
социальной поддержки, защиты прав и законных 
интересов инвалидов на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области не менее трех лет до 
даты размещения объявления о проведении кон-
курсного отбора на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на текущий 
финансовый год плана деятельности, предусматриваю-
щего проведение общественно значимых мероприятий 
направленных на защиту прав и интересов инвалидов 
Ломоносовского муниципального района, посвящен-
ных праздничным дням и других расходов, необходи-
мых для обеспечения уставной деятельности.

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 тре-

бованиям, установленным действующим законода-
тельством и настоящим Порядком;

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

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

10. Объем субсидии определяется исходя из ко-
личества претендентов на получение субсидии, свя-
занных с проведением мероприятий, направленных 
на социальную поддержку и защиту инвалидов. 

Субсидии предоставляются на частичное возме-
щение затрат по следующим видам расходов: 

проведению социально значимых мероприятий, 
направленных на защиту прав и интересов инва-
лидов в Ломоносовском муниципальном районе, 
их социокультурную реабилитацию и интеграцию в 
общественную жизнь, в том числе оказание мате-
риальной помощи особо нуждающимся инвалидам 
Ломоносовского муниципального района;

командировочных, почтовых расходов, а также рас-
ходов на приобретение канцелярских товаров, бумаги 

и других расходных материалов, оформление подпи-
ски на периодические издания для инвалидов;

прочих расходов в рамках реализации обще-
ственно полезных программ, необходимых для обе-
спечения уставной деятельности некоммерческой 
организации, связанных с социальной поддержкой 
и защитой инвалидов, их социокультурной реаби-
литацией и интеграцией в общественную жизнь, за 
исключением расходов по: оплате аренды помеще-
ний, занимаемых некоммерческой организацией, 
поддержке политических партий и кампаний, орга-
низации и проведению митингов, демонстраций, 
пикетирований, уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

11. В случае превышения расчетного объема 
субсидий по всем получателям субсидий над бюд-
жетными ассигнованиями, предусмотренными в 
бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на указанные цели на соответствующий фи-
нансовый год, объем субсидии сокращается про-
порционально. Размер субсидий утверждается 
правовым актом администрации на основании ре-
шения комиссии оформленной Протоколом, кото-
рый подписывается председательствующим на за-
седании комиссии и подписывается членами ко-
миссии, присутствующими на заседании.

12. Комиссия в течение 5 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 Администра-
ция сообщает о его результатах некоммерческим 
организациям, подавшим заявки на участие в Кон-
курсе. Материалы, не прошедшие конкурсный от-
бор, заявителям не возвращаются.

13. Между Администрацией и получателем суб-
сидии заключается договор о предоставлении суб-
сидии (далее – договор) по утверждённой форме 
(приложение 2). 

Договором предусматриваются целевое на-
значение субсидии; целевые показатели ре-
зультативности использования субсидии; сро-
ки и условия предоставления, размер и порядок 
перечисления субсидии; порядок, форма и сро-
ки представления получателем субсидии отче-
та о выполнении договора; обязательство полу-
чателя субсидии по организации учета и пред-
ставления отчетности о достижении целевых 
показателей результативности использования 
субсидии; проведение Администрацией прове-
рок соблюдения получателем субсидии условий, 
установленных заключенным договором; обяза-
тельство получателя субсидии по возврату пре-
доставленных средств в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Администраци-
ей, а также уполномоченными органами муници-
пального финансового контроля, факта наруше-
ний условий, определенных соответствующим 
порядком предоставления субсидий и заключен-
ным договором.

14. Субсидии используются некоммерчески-
ми организациями на обеспечение социальной 
поддержки и защиту инвалидов в соответствии с 
утвержденной сметой расходов, являющейся не-
отъемлемой частью договора.

15. Перечисление субсидий осуществляется в 
порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством, на основании заключенных договоров 
на счета получателей субсидий, открытых в кредит-
ных 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 подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования в 
порядке, установленном комитетом финансов ад-
министрации. Если получатель субсидии отказыва-
ется добровольно возвращать субсидию, взыска-
ние денежных средств осуществляется в судебном 
порядке.

19. Ответственность за соблюдением настояще-
го Порядка возлагается на Администрацию.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 3 апреля 2014 г. № 448
(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 инвалидов

1. Комиссия по отбору претендентов на получе-
ние субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), фор-
мируется для отбора организаций – претендентов 
на получение субсидий организациям, осуществля-
ющим социальную поддержку и защиту инвалидов 
(далее – Организации) в количестве 5 человек.

2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется настоящим Порядком предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), форми-
руется для отбора организаций – претендентов на 
получение субсидий организациям, осуществляю-
щим социальную поддержку и защиту инвалидов.

3. Перечень Организаций, подавших заявки до-
пущенных к конкурсу и другие документы на полу-
чение субсидий (далее – Перечень), формируется 
секретарем комиссии и передается председате-
лю комиссии для рассмотрения Комиссией в срок 
не позднее 2 рабочих дней с момента завершения 
приема документов от Организаций. Перечень со-
держит наименования Организаций с указанием 
организационно-правовой формы и местонахож-
дения (населенный 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 Председатель. 
Председатель назначает дату и время проведения 

ее заседаний и утверждает Протоколы заседаний.
7. Организацию работы Комиссии обеспечивает 

секретарь Комиссии.
8. Руководствуясь Порядком предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в 
целях частичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты инва-
лидов, Комиссия принимает решение о предостав-
лении субсидий Организациям либо отклоняет по-
ступившие в установленном порядке заявки на по-
лучение субсидий.

9. Решения Комиссии о предоставлении суб-
сидий или об отклонении заявки принимаются на 
ее заседаниях простым открытым голосованием, 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании. При проведении голосования председатель 
и каждый член Комиссии могут голосовать «за», 
«против» и «воздержался». Результаты голосова-
ния по каждой заявленной Организации отражают-
ся в протоколе заседания. При равенстве голосов 
«за» и «против» решающим является голос предсе-
дателя Комиссии.

10. В протоколе заседания Комиссии фиксиру-
ется состав присутствующих на данном заседании 
Комиссии, дата проведения заседания, сведения 
об Организациях, мнения членов Комиссии, реше-
ние о предоставлении субсидий.

11. Протокол заседания подписывается члена-
ми Комиссии, участвующими в заседании, и пред-
седателем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 3 апреля 2014 г. N 448
(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 инвалидов 

1. Настоящий порядок устанавливает правила 
представления отчетов о расходах, источником 
финансового обеспечения, которых являются суб-
сидии, предоставляемые из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области социально ориен-
тированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения за-
трат, связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты инвалидов (далее – субсидии).

2. Получатели субсидий представляют в Админи-
страцию МО Ломоносовский муниципальный рай-
он отчет о целевом использовании субсидии на бу-
мажном 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, под-
тверждающих фактически произведенные затраты.

5. Получатели субсидии осуществляют учет и 
хранение документов, подтверждающих исполь-
зование субсидии.

6. Отчет составляется в рублях с двумя десятич-
ными знаками после запятой в трех экземплярах 
с использованием технических средств (пишущей 
машинки, компьютера).

7. Отчет должен быть подписан руководителем 
получателя субсидии, главным бухгалтером или ли-
цами, замещающими их, и заверен печатью полу-
чателя субсидии.

8. Отчет представляется получателем субси-
дии в Администрацию МО Ломоносовский му-
ниципальный район ежеквартально, не позд-
нее 4 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом (за год – не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за отчетными периодом) в трех 
экземплярах: два первые экземпляра остают-
ся в Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, третий экземпляр с помет-
кой о получении отчета возвращается получа-
телю субсидии.

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета де-
путатов муниципального образования Ломоно-
совский 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 реше-
ния Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 19.02.2014г. № 5) Адми-
нистрация МО Ломоносовский муниципальный 
район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с ока-
занием социальной поддержки и защиты инвали-
дов, на 2014 год согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбо-
ру претендентов на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области социально ориентированным не-

коммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
в целях частичного возмещения затрат, связан-
ных с оказанием социальной поддержки и защи-
ты инвалидов согласно приложению 2.

3.  Утвердить Порядок представления отчетов 
о расходах, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии предоставляе-
мые 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-
щиты инвалидов согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносов-
ского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ
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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 инвалидов, 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 инвалидов, 

на 2014 год.
«___»____________ 2014 г.

 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 инвалидов
 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 инвалидов
             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 Главный 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).

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 инвалидов

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 инвалидов
_____________________________________________________________________________________________

(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).

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

Руководитель некоммерческой организации ____________________  /Ф.И.О/
М.П.
Исполнитель _________________________ /Ф.И.О./, тел.
«____»_______________ 20___ г. 

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 инвалидов, 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 инвалидов 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.

 Администрация МО Ломоносовский му-
ниципальный район (далее – Администра-
ция), в лице и.о. главы администрации Хорь-
кова Василия Яковлевича, действующего на 
основании Устава муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и Положения об Ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, с одной стороны, и  ___
__________________________________________________
__________________, (далее – Получатель), в лице 
__________________________________________, действу-
ющего на основании ___________________________
_________ с другой стороны (далее – Стороны), 
заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора
1.1 Администрация предоставляет Получате-

лю субсидию на частичное возмещение затрат 
по следующим видам расходов: проведению со-
циально значимых мероприятий, направленных 
на защиту прав и интересов инвалидов в Ломо-
носовском районе, их социокультурную реаби-
литацию и интеграцию в общественную жизнь, в 
том числе оказание материальной помощи осо-
бо нуждающимся инвалидам Ломоносовского 
района; командировочных, почтовых расходов, 
а также расходов на приобретение канцеляр-
ских товаров, бумаги и других расходных мате-
риалов, оформление подписки на периодиче-
ские издания для инвалидов; прочих расходов в 
рамках реализации общественно полезных про-
грамм, необходимых для обеспечения уставной 
деятельности некоммерческой организации, за 
исключением расходов по: оплате аренды по-
мещений, занимаемых некоммерческой орга-
низацией, поддержке политических партий и 
кампаний, организации и проведению митин-
гов, демонстраций, пикетирований, уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в размере _____________ рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

2.2. Получатель принимает на себя обязан-
ности расходовать средства в соответствии 
со сметой расходов на проведение меропри-
ятий в соответствии с уставной деятельнос-
тью.

1.3.Смета расходов согласована Сторона-
ми в соответствии с приложениями к насто-
ящему договору, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего договора (Приложе-
ние № 1,2).

1.4. Основанием для заключения договора 
является:

Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 дека-
бря 2013 г. №42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» (в редакции решения Совета де-
путатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 19.02.2014г. №5).

Постановление администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район от
 _______________2014 года №____ «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оказанием соци-
альной поддержки и защиты инвалидов, на 
2014 год».

Распоряжение администрации от ________ 
2014 года №__ «О предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты 
инвалидов»

2. Обязательства Сторон
2.2.1. Получатель обязуется:
2.2.2. Использовать предоставленные по 

настоящему договору денежные средства 
строго по назначению в соответствии с пун-
ктом 1.2. договора и сметой расходов.

2.1.2. Ежеквартально предоставлять Ад-
министрации заявки на перечисление суб-
сидии из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оказанием соци-
альной поддержки и защиты инвалидов со-
гласно приложению 3 к договору.

2.1.3. Ежеквартально, не позднее 4-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом 
(за год – не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом), представлять 
отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения, которых являются субсидии из 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области социально ориентированным не-
коммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддержки 
и защиты инвалидов в трех экземплярах: два 
первые экземпляра остаются в Администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, третий экземпляр с пометкой о получении 
отчета возвращается получателю субсидии. К 
отчету прилагать копии документов, подтверж-
дающих расходование средств.

2.1.5. Предоставлять возможность Адми-
нистрации осуществлять непосредственный 
и документальный контроль по использова-
нию бюджетных средств. 

2.1.6. В случае установления факта нару-
шения условий расходования бюджетных 
средств осуществить возврат предоставлен-
ных средств в порядке, установленном коми-
тетом финансов администрации.

2.1.7. В течение трех дней с момента приня-
тия решения о реорганизации либо ликвида-
ции Получателя уведомить Администрацию о 
принятом решении. 

 2.3. Администрация обязуется:
2.2.1. Ежеквартально, в течение 10 календар-

ных дней с момента поступления заявки, фор-
мировать распорядительную заявку для Коми-
тета финансов администрации и перечислять 
денежные средства на счет получателя, от-
крытый в кредитной организации в пределах 
средств, утвержденных сметой расходов. 

  
3. Ответственность сторон

1.1. В случае нарушения получателем дого-
ворных обязательств Договор подлежит рас-
торжению в одностороннем порядке, а ис-
пользованные не по целевому назначению 
средства взыскиваются в бюджет в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и порядком, установлен-
ным комитетом финансов администрации..

1.2. Остатки бюджетных средств на конец от-
четного года перечисляются в доход бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в 
порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 

даты подписания обеими сторонами и дей-
ствует до полного исполнения ими своих обя-
зательств по настоящему договору.

4.2. Все изменения и дополнения к догово-
ру действительны, если совершены в пись-
менной форме и подписаны обеими сторо-
нами. Соответствующие дополнительные со-
глашения Сторон являются неотъемлемой 
частью соглашения.

4.3.Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

5.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/

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 77 апреля 2014 года

Официально



Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка площадью 227 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Лебяженское 
городское поселение, д. Шепелево, ул. Заводская, дом 2.

Заявления от смежных землепользователей письмен-
но направлять в течение двух недель со дня опублико-
вания информационного сообщения в общий отдел ад-
министрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка площадью 200 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллоз-
ское сельское поселение, д. Малое Карлино, дом 22а.

Заявления от смежных землепользователей письменно 
направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 133 кв.м. для эксплуата-
ции жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Красногорская, дом 17.

 Заявления от смежных землепользователей пись-
менно направлять в течение двух недель со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел 
администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 
№30, тел.: 423-06-60.

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка площадью 150 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Ломоносовский 
район, Низинское сельское поселение, д. Саннино, дом 1.

Заявления от смежных землепользователей письмен-
но направлять в течение двух недель со дня опублико-
вания информационного сообщения в общий отдел ад-
министрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении земельного участка 
в аренду площадью 467 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское 
сельское поселение, д.Кипень, для обслуживания суще-
ствующего здания, расположенного на смежном земель-
ном участке с кадастровым номером 47:14:1104028:29. 
Замечания и предложения письменно направлять в тече-
ние месяца со дня опубликования информационного со-
общения в общий отдел администрации по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, каби-
нет №30, тел.: 423-06-60. 

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации  Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации  Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка площадью 359 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Ломоносовский 
район, Лебяженское городское поселение, д. Шепелево, 
пер. Садовый, дом 2.

Заявления от смежных землепользователей письменно 
направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВА

 Администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка площадью 197 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Пеников-
ское сельское поселение, д. Сойкино, дом 17-А.

 Заявления от смежных землепользователей письмен-
но направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в общий отдел администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Главный специалист отдела по землепользованиюГлавный специалист отдела по землепользованию
КУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВАКУМИ администрации Е.М. ЛЕБЕДЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 13
27 марта 2014 года

О внесении изменений в решение №33 от 09.12.2013 г. 
«О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2014 г.»

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и 
Уставом МО Ропшинское сельское поселение Со-
вет депутатов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района решил:

1. Утвердить структуру местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти, с «01» апреля 2014 года,  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.04.2014 года, 
решение совета депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение № 11 от 15.04.2011 г.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник».

4.  Настоящее решение вступает в  силу 
с 01.04.2014 года.

Глава муниципального образования Ропшинское Глава муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение В.С. ГУСЕВ сельское поселение В.С. ГУСЕВ 

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 

№ 14 от 27.03.2014 г.

Структура местной администрации МО Ропшинское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 15
27 марта 2014 года

О внесении изменений в п. 1 
решения Совета депутатов МО 

Ропшинское  сельское поселение № 16 
от 24.05.2013 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение решил:

1. Внести изменения в п. 1 решения Совета депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение № 16 от 24.05.2013 г. 
«О выделении денежных средств из бюджета поселения 
льготной категории граждан для подключения жилых до-
мов к газопроводу» следующего содержания:

Пункт 1 данного решения Совета депутатов, после 
слов «участникам и инвалидам Великой отечественной 
войны» дополнить словами «лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Ропшинское сельское поселение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на и.о. главы  местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение Егорова Ф.М.

Глава муниципального образования Ропшинское Глава муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение В.С. ГУСЕВсельское поселение В.С. ГУСЕВ

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселе-
ние информирует граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение, 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 800 кв.м для строительства трассы газопровода для 
газоснабжения индивидуального жилого дома, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Ло-
пухинка, ул. Мира, дом №21.

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в 
течение двух недель с момента публикации в письменной форме 
в местной администрации МО Лопухинское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ло-
пухинка, ул. Первомайская, д.1б (тел.8-813-76-52-230)

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение: Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение: 
В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 07 апреля 2014 г. по 07 
мая 2014 г. проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-002:0143 общей площадью 25 494 кв.метров, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское по-
селение», ЗАО «Лопухинка», у д.Заостровье, рабочий участок 2кп из категории земель земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства 
на вид разрешенного использования – для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использования земельно-
го участка состоится 17 апреля 2014 г. в 12-00 час. в здании администрации МО Лопухин-
ское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского района, Ле-
нинградской области.

Контактное лицо: Володин Дамир Зулькарямович.
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администрации МО Лопу-

хинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопу-
хинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230)

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации МО Лопухинское 
сельское поселение.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение: В.С. БЫЧКОВГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение: В.С. БЫЧКОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Совет депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
Внести в решение №33 от 09.12.2013 г. «О бюд-

жете муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2014г.» следующие из-
менения и дополнения с учетом изменений, вне-
сенных решением №46 от 24.12.2013 года, №4 от 
11.02.2014 года:

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в но-
вой редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2014 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 
24432,9 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 
28319,1 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 3886,2 ты-
сяч рублей.»

2. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 
«Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 
МО Ропшинское сельское поселение на 2014 год» 
изложить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 5 
«Перечень главных администраторов бюджета МО 
Ропшинское сельское поселение» изложить в но-
вой редакции.

4. В пункте 1 статьи 6 решения Приложение 8 
«Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 
2014 год» изложить в новой редакции.

5. В пункте 2 статьи 6 решения Приложение 9 
«Ведомственная структура расходов местного 

бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 
2014 год» изложить в новой редакции.

6. Пункт 4 статьи 7 решения изложить в новой 
редакции:

«Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреждения «Куль-
турно-спортивный центр муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской 
области» в сумме 5192 тысяч рублей.»

7. Дополнить решение статьей 10: 
«Статья 10. Муниципальный внутренний 

долг бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение.

1. Установить верхний предел муниципально-
го долга муниципального образования в течение 
2014 года в сумме 0 рублей.

2. Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга муници-
пального образования Ропшинское сельское по-
селение на 2014 год в размере 0 рублей.

3. Утвердить программу муниципальных за-
имствований муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2014 год соглас-
но приложению 11 .

4. Предоставить право местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения осущест-
влять в 2014 году заимствования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нор-
мативными актами МО Ропшинское сельское по-
селение, Программой муниципальных заимство-
ваний муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2014 год с учетом предель-
ной величины муниципального долга.

5. Установить, что привлекаемые в 2014 году 
заемные средства направляются на финансиро-

вание дефицита местного бюджета, на финанси-
рование расходов местного бюджета в пределах 
расходов на погашение муниципального долга, а 
также на финансирование временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета.

6. Получение, использование и возврат бюд-
жетных кредитов осуществляется в соответствии 
с Порядком согласно приложению 12.»

8. Дополнить решение статьей 11: 
«Статья 11. Имущественный взнос в устав-

ной фонд муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение.

1. Утвердить имущественный взнос муници-
пального образования Ропшинское сельское по-
селение в уставной фонд МУП «Ритуал» в виде де-
нежных средств на общую сумму 100000 (сто ты-
сяч) рублей 00 копеек.

2. Утвердить имущественный взнос муници-
пального образования Ропшинское сельское по-
селение в уставной фонд МУП «Водолей» в виде 
денежных средств на общую сумму 250000 (две-
сти пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек».

9. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Ломоносовский районный вестник». Данное ре-
шение с приложениями разместить на официаль-
ном сайте МО Ропшинское сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

10. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния). 

Глава муниципального образования Ропшинское Глава муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение В.С. ГУСЕВ сельское поселение В.С. ГУСЕВ 

®

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО  СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 14
27 марта 2014 года

Об утверждении структуры местной администрации муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района

Глава
местной 

администрации

Специалист 
(контрактный 
управляющий)

Специалист 
по 

землепользованию, 
нотариату, 

кадровым и общим 
вопросам

Специалист
ВУС

Подведомственные
учреждения:

– МКУ «Культурно-спортивный 
центр Ропшинского сельского 
поселения»
– библиотека д. Яльгелево
– спортзал д. Яльгелево
– подростковый клуб
– баня д. Яльгелево

Специалист 
по вопросам 
архитектуры

Специалист
по ЖКХ

и соцзащите

Сектор 
Финансов
и бухучета

Заместитель 
главы местной 
администрации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ®
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