
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Мы вступаем в Новый год, и конечно, каждому из нас 
хотелось бы, чтобы 2021-й стал добрее и благополучней, 
чем високосный 2020-й. Но нельзя не отметить, что 
трудности, которые нам довелось пережить, сделали 
нас сильнее. Наверное, мы стали больше ценить друг 
друга, внимательней относиться к ближним, быстрее 
приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. 
И было бы прекрасно, если бы всё доброе сохранилось 
и приумножилось в Новом году. 

Дорогие друзья! Примите наши тёплые поздравления 
с Новым годом и с Рождеством Христовым 
вместе с искренними пожеланиями счастья, мира 
и благополучия! Пусть Новый год войдёт в каждый 
дом с волшебными ароматами этого удивительного 
праздника, с сердечной радостью встречи; пусть 
подарит он удачу и здоровье, пусть в каждой семье 
царит любовь и сбываются светлые мечты!

Глава Ломоносовского муниципального района Глава Ломоносовского муниципального района 
В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
Ломоносовского муниципального района А.Р. ГАСАНОВ Ломоносовского муниципального района А.Р. ГАСАНОВ 

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
участники Великой Отечественной войны, 

жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
узники фашистских концлагерей, дети войны!

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2021 годом 
и Рождеством Христовым! 

От всей души желаю всем в новом году хорошего здоровья, 
семейного благополучия, праздничного настроения, долгой 
радостной жизни!

Приход Нового года – это всегда важное событие для каждого 
из нас. Мы любим и ценим этот праздник, он дает возможность 
собраться вместе всей семьей, встретиться с друзьями и 
близкими, подвести итоги уходящего года и загадать желания 
на следующий год.

Пусть Новый год будет для всех нас более удачным и принесет 
осуществление наших надежд. Пусть растут и приумножаются 
ваши семьи, пусть крепнет в них любовь и дружба, пусть 
гордятся вами ваши внуки и правнуки и пусть никогда 
не оставляют вас своей заботой и вниманием.

Давайте и в новом 2021 году продолжим вносить посильную 
лепту в процветание нашего славного Ломоносовского района!

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
Ломоносовского района Н.И.МИХАЙЛОВЛомоносовского района Н.И.МИХАЙЛОВ

Многофункциональный центр в стремительно ра-
стущем городском посёлке Новоселье полностью 
отвечает своему названию: десять окон для обслу-
живания посетителей, просторный зал; позаботи-
лись о маломобильных гражданах, мамах с детьми, 
в том числе грудными – есть специальное помеще-
ние для кормления.

Традиционную красную ленточку перерезал 
11 декабря инициатор появления в Новоселье пол-
ноценного МФЦ глава Аннинского городского по-
селения Дмитрий Рытов, а также представители 
руководства территориального управления МФЦ 
по Ленинградской области.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
МО Аннинское городское поселение МО Аннинское городское поселение 

Этому решению предшествова-
ла длительная и тщательная рабо-
та бюджетно-финансовой депутат-

В Ломоносовском районе открылся второй МФЦ
Новый многофункциональный центр «Мои документы» был торжественно открыт в Новоселье. Жителям Ломоносовского района станет значительно 
удобней решать насущные вопросы, связанные с оформлением документов: теперь не нужно будет приезжать в Ломоносов, чтобы обратиться в МФЦ. 

Плюс в бюджеты поселений
23 декабря Совет депутатов Ломоносовского муниципального района принял во втором 
(окончательном) чтении бюджет района на 2021 год и плановый период 2022-23 годов. 

зан собрать и также поделиться с 
поселениями. Всё это вкупе станет 
существенным плюсом, особенно 
для тех, у кого достаточно скром-
ные местные бюджеты. 

«Это то, за что мы бились,» – 
подвёл итог председатель бюд-
жетно-финансовой комиссии, 
глава Аннинского городского по-
селения Дмитрий Вячеславович 
Рытов, подразумевая дополни-
тельные доходы в бюджеты посе-
лений. После чего депутаты еди-
ногласно приняли бюджет райо-
на на будущий год и предстоящий 
плановый период. 

Заседание Совета депутатов 23 
декабря проводилось через неде-
лю после предыдущего, 16 декабря, 
когда бюджет района рассматри-
вался в первом чтении. По проекту 
были высказаны существенные за-
мечания. Тогда же Дмитрий Вячес-
лавович Рытов отметил, что в новом 
году в районной администрации бу-
дет работать уже новая команда, и 
с этой командой предстоит решать 
практические вопросы по исполне-
нию бюджета.

(В связи с тем, что предыдущий 
глава администрации С.А. Годов 
ушёл по собственному желанию, 3 
декабря решением Совета депута-
тов был объявлен конкурс на долж-
ность главы администрации. За-
седание конкурсной комиссии на-
значено на 28 декабря, после чего 
кандидата, рекомендованного ко-
миссией, предстоит утвердить де-
путатам; планируется, что засе-
дание Совета состоится в январе 
2021 года.)

Отметим одно из принципиаль-
ных решений, принятых Советом 
депутатов: теперь глава районной 
администрации обязан согласовы-
вать назначение своих заместите-
лей с депутатами; Совет на заседа-
нии будет принимать решения об ут-
верждении или отклонении той или 
иной кандидатуры. Соответствую-
щее изменение внесено в Положе-
ние об администрации. Ранее Совет 
депутатов утверждал только струк-
туру администрации. 

Текст и фото: Текст и фото: 
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ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ В НОВОГОДНИЕ ДНИ

31 декабря МФЦ работают только на выдачу докумен-
тов и консультирование, рабочий день сокращен на 1 час 
(с 9 до 20.00 час); с 1 по 8 января – нерабочие празднич-
ные дни; с 9 января работают в обычном режиме.

В связи с ограничительными мерами в «красной» и «жел-
той» зонах услуги предоставляются по предварительной за-
писи. Это касается в том числе Ломоносовского района, а 
также г.Сосновый Бор. Без записи в «красной» и «желтой» 
зонах можно получить социально значимые услуги. К ним 
отнесены: регистрация рождения, оформление внутренних 
паспортов, выдача и замена полиса ОМС, регистрация на 
портале Госуслуг.

Информация предоставлена ГБУ ЛО «МФЦ»Информация предоставлена ГБУ ЛО «МФЦ»

ской комиссии совместно с коми-
тетом финансов администрации. 
Предложение депутатов, пред-

ставляющих интересы своих по-
селений, о том, чтобы половина 
средств, полученных от платы за 
аренду и негативное воздействие 
на окружающую среду, направля-
лась на первый уровень (то есть, 
непосредственно в бюджеты по-
селений) для решения вопросов 
местного значения, наконец ре-
ализовано. За счёт этого прак-
тически каждое поселение полу-
чит прибавку в свой бюджет в бу-
дущем году порядка 1.5 – 2 млн. 
рублей. Кроме того, в конце ухо-
дящего года между поселениями 
будут распределены дополнитель-
ные 13 млн. рублей, которыми Ле-
нинградская область премирует 
Ломоносовский район за эффек-
тивную работу. Но есть и ещё ре-
зерв: долги арендаторов за преды-
дущий период, которые район обя-
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В соответствии со ст.185 Федерального 
закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс РФ» (в редакции Федераль-
ных законов) и с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ» (в редакции Федеральных законов), 
Уставом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и ре-
зультатами публичных слушаний по проекту 
бюджета МО Гостилицкое сельское поселе-
ние 01.12.2020 г. Совет депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
 Принять местный бюджет муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов во вто-
ром и третьем (окончательном) чтении:

Статья 1. Основные характеристи-
ки местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в сумме 45 670,0 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сумме 
48 035,6 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сумме 
2 365,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на 2023 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2022 год в сумме 38 004,2 тысячи ру-
блей и на 2023 год в сумме 37 846,8 тыся-
чи рублей;

 общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год: 

– в сумме 42 219,9 тысячи рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные расходы в сумме 
1 055,5 тысяч рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
2,5%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 41 164,4 тысячи рублей; 

общий объем расходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2023 год: 

– в сумме 43 295,2 тысяч рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные в сумме 2 164,8 
тысячи рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
5,0%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 41 130,4 тысячи рублей; 

 Прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2022 
год в сумме 3 160,2 тысяч рублей и на 2023 
год в сумме 3 283,6 тысяч рублей.

 2. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 9.

 3. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 10.

 4. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

 на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 104,0 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 108,2 тысяч рублей.
5. Установить, что в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, предостав-
ляются субсидии физическим лицам в слу-
чаях, установленных настоящим решением, 
а именно:

в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан в муниципальном образовании 
Гостилицкое сельское поселение» субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением твердого топлива;

6. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования:

 на 2021 год в сумме 6 122,3 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 3 080,6 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 2 875,6 тысяч рублей.
7. Установить, что в соответствии с пун-

ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в ходе исполнения 
настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское по-
селение вносятся по следующим основани-
ям, связанным с особенностями исполнения 
данного бюджета, без внесения изменений 
в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения ус-
ловий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых 
местному бюджету муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение из 
других бюджетов, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением для фи-
нансирования программы муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселе-
ние, после внесения изменений в програм-
му муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение;

в случае исполнения судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и (или) предус-
матривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов;

в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) 
из федерального или областного бюджетов, 
(сверх утвержденных законом о бюджете 
доходов) на осуществление отдельных рас-
ходов на основании федеральных законов 
и (или) правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и законов Ленинградской 
области, а также заключенных Соглашений;

в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации, слияния казен-
ных учреждений муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение, пере-
распределения их полномочий в пределах 
общего объема средств, предусмотренных 
настоящим законом на обеспечение их де-
ятельности;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указа-
ния о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части 
отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов.

Статья 7. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников муниципальных ка-
зенных учреждений муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда в по-
рядке, установленном решением совета де-
путатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение от 17.11.2011 
года № 53 «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение», с 01 ян-
варя 2021 года применяется расчетная ве-
личина в размере 10 040 рублей, с 01 сентя-
бря 2021 года применяется расчетная вели-
чина в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское по-
селение:

 на 2021 год в сумме 2 390,1 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 2 404,8 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 2 423,4 тысяч рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности местной администрации муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение

 на 2021 год в сумме 12 148,1 тысяч ру-
блей,

 на 2022 год в сумме 13 439,9 тысяч ру-
блей,

 на 2023 год в сумме 13 583,0 тысяч ру-
блей.

4. Утвердить размер индексации оклада 
месячного денежного содержания муници-
пального служащего муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2021 
года.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджет-

ных трансфертов бюджету муниципального 
района из местного бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
в соотве тствии с приложением 11.

Статья 9. Муниципальный внутрен-
ний долг бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

1. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти:

 на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей, в том числе муниципальный гаран-
тии 0,0 тысячи рублей;

 на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей, в том числе муниципальный гаран-
тии 0,0 тысячи рублей;

 на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей, в том числе муниципальный гаран-
тии 0,0 тысячи рублей.

Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 12.

2. Установить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

на 2021 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
Настоящее решение опубликовать (обна-

родовать) в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте МО Гостилиц-
кое сельское поселение по адресу в сети 
Интернет: www.gostilizi.info.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение 

З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депу-
татов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года  № 91/11

О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируе-
мые поступления налоговых, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 2.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами на 2021 год.

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в местный бюджет 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год 
согласно приложению 3.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, главные ад-
министраторы источников внутренне-
го финансирования дефицита местного 
бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области

1. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области соглас-
но приложению 4 и 5

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области соглас-
но приложению 6.

Статья 5. Перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 

 1. Утвердить перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложе-
нию 7.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объе-
ма расходов, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 8.

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 декабря 2020 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года  № 92/12

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года № 35/6 

«О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
 от «15» декабря 2020 года  № 37

Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Кипенское сельское поселение на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования Кипенское сельское 
поселение Совет депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Кипенское сельское поселе-

ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3% процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5% процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ установить налоговые льготы в виде освобожде-

ния от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям налогоплатель-
щиков:

1) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюд-
жета МО Кипенское сельское поселение;

2) органы местного самоуправления МО Кипенское  сельское поселение на земли, 
предоставленные для обеспечения их деятельности; 

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в сроки, уста-
новленные п. 1 ст. 397 НК РФ. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 
НК РФ.

7. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования 
Кипенское сельское поселение от 21.11.2019г. года № 23 «Об установлении земельного на-
лога на территории МО Кипенское сельское поселение на 2020 год»

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение по адресу: кипенское.рф 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

9. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение в сети 
Интернет.

Председатель Совета депутатов МО Председатель Совета депутатов МО 
Кипенское сельское поселение Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 декабря 2020 года  № 36

Об установлении на территории муниципального образования 
Кипенское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 №102 «О единой дате начала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на территории муниципального 

образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области налог на имущество физических лиц 
(далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Кипенское сельское поселе-
ние следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объекта налогообложения:

1) 0,1 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превыша-

ет 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительс тва;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4) Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от:
– кадастровой стоимости объекта налогообложения;
– вида объекта налогообложения;
– места нахождения объекта налогообложения;
3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объ-

ектом налогообложения на территории муниципального образования Кипенское сельское 
поселение, льготы, установленные в соответствии со ст. 407 НК РФ, действуют в полном 
объеме.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Кипенское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.10.2019г. 
№ 12 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО Кипенское 
сельское поселение на 2020 год» с момента вступления настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечению одного месяца с момента офи-
циального опубликования (обнародования) и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Кипенское сельское поселение по электронному адресу: 
кипенское.рф, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель Совета депутатов Председатель Совета депутатов 
МО Кипенское сельское поселние МО Кипенское сельское поселние М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

Статья 1. Основные характеристи-
ки местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 51 268,6 
тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
в сумме 54 090,6 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного 
бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муници-

пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в сумме 2 822,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год и на 2022 год:

Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год в сумме 

49 552,5 тысячи рублей и на 2022 год в 
сумме 42 007,1 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сель ское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год: 

– в сумме 47 610,5 тысячи рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные расходы в сумме 
1 142,0 тысяч рублей; 

общий объем расходов местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области 
на 2022 год: 

– в сумме 49 992,2 тысяч рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные в сумме 2 399,0 
тысячи рублей; 

Прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2021 
год в сумме 5 963,0 тысяч рублей и на 2022 
год в сумме 5 586,1 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 7.

 2. Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

 на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 8.

 3. Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 9.

Настоящее решение опубликовать 
(обнародовать) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
МО Гостилицкое сельское поселение: 
www.gostilizi.info.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение 

З.Н.ШЕВЧУКЗ.Н.ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депу-
татов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 326 декабря 2020 года

Официально



В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Муници-
пального образования Лебяженское город-
ское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования Лебяженское город-
ское поселение

РЕШИЛ:
Принять бюджет муниципального образо-

вания Лебяженское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов во 2 окончательном чтении:

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 74611,7 тысяч рублей,

общий объем расходов в сумме 77238,2 
тысяч рублей,

прогнозируемый дефицит бюджета в сум-
ме 2626,5 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 67767,1 тысяч рублей, 

прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 70856,0 тысяч рублей, 

в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 1728,2 тысяч рублей, 

прогнозируемый дефицит бюджета в сум-
ме 3088,9 тысяч рублей. 

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 

Лебяженское городское поселение на 
2023 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов в 
сумме 69019,2 тысяч рублей,

 прогнозируемый общий объем расходов 
в сумме 74263,8 тысяч рублей, в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 
3536,4 тысяч рублей, 

прогнозируемый дефицит бюджета на 
2023 год в сумме 5244,6 тысяч рублей.

4. Утвердить объем резервного фонда 
местной администрации МО Лебяженское 

городское поселение: на 2021 год в сумме 
120,0 тысяч рублей,

 на 2022 год в сумме 120,0 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 120,0 тысяч рублей.
5. Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы муниципального об-
разования Лебяженское городское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов МО Лебяженское городское посе-
ление, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения о бюджете, прогнозируемые по-
ступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет МО 
Лебяженское городское поселение, по ко-
дам видов доходов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов МО Лебяженское городское посе-
ление, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения о бюджете, безвозмездные по-
ступления на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального об-
разования Лебяженское городское по-
селение

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределения 
отдельных доходов в бюджет муниципального 
образования Лебяженское городское поселе-
ние на 2021 год согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, глав-
ные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение согласно прило-
жению 5.

увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов;

в случаях когда нормативными правовы-
ми актами местной администрации МО Ле-
бяженское городское поселение опреде-
ляется порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям (не являю-
щимся государственными учреждениями) в 
целях реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
Лебяженское городское поселение на 2021-
2023 годы», подпрограммы «Содержание и 
ремонт объектов жилищного фонда в МО Ле-
бяженское городское поселение» на финан-
совое обеспечение затрат в целях обеспече-
ния мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) 
из федерального или областного бюджетов, 
(сверх утвержденных законом о бюджете до-
ходов) на осуществление отдельных расхо-
дов на основании федеральных законов и 
(или) правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и законов Ленинградской обла-
сти, а так же заключенных Соглашений;

 в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации, слияния казен-
ных учреждений муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение, пе-
рераспределения их полномочий в пределах 
общего объема средств, предусмотренных 
настоящим законом на обеспечение их де-
ятельности;

 при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указа-
ния о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части 
отражения расходов по кодам разделов, под-
разделов, целевых статей, видов расходов.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности государ-
ственных органов муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселе-
ние и муниципальных учреждений Муни-
ципального образования Лебяженское 
городское поселение

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников бюджетной сфе-
ры за календарный месяц или за выполне-
ние установленной нормы труда, с 1 января 
2021 года применяется расчетная величи-
на в размере 9940,00 рублей, а с 1 сентября 
2021 года применяется расчетная величи-
на в размере 10340,00 рублей на основании 
областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» 

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности МКУ «Центр культуры и спорта» 
МО Лебяженское городское поселение:

на 2021 год в сумме 17457,7 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16493,0 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 16693,0 тысяч рублей;

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение

на 2021 год в сумме 2734,0 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 2922,8 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 3006,8 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Лебяженское городское посе-
ление:

на 2021 год в сумме 18861,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 18548,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 18748,9 тысяч рублей,

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов бюджету Ломоносовского муници-
пального района из бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, согласно приложе-
нию 10:

на 2021 год в сумме 423,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 244,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 244,1 тысяч рублей.
 2. Утвердить расходы за счет субвенций 

из областного бюджета:
– на осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных пра-
воотношений на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов в поряд-
ке, установленном областным зако-
ном от 13 октября 2006 года № 116-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений»:

на 2021 год в сумме в сумме 3,5 тысяч ру-
блей,

на 2022 год в сумме в сумме 3,5 тысяч ру-
блей,

на 2023 год в сумме в сумме 3,5 тысяч ру-
блей.

– на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты:

 на 2021 год в сумме 271,6 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 285,8 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

Статья 8. Официальное опубликование
1. Бюджет МО Лебяженское городское по-

селение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов во 2 окончательном чте-
нии опубликовать в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сай-
те МО Лебяженское городское поселение: 
www.lebiaje.ru. и направить в библиотеку по-
селка Лебяжье.

 Глава Глава
 МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение

С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

Решение №98 с приложениями опублико-
вано на официальном сайте МО Лебяжен-
ского городское поселение lebiaje.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
22 декабря 2020 г.  № 102

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 92 от 12.11.2020 г. 
«Об установлении на территории муниципального образования 

Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога 

на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо Комите-
та по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области, исх. № 2и-4224/2020 от 11.12.2020 г., о необходимости 
устранения замечаний в муниципальных нормативных правовых актах, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.09.2019 N 321-ФЗ, Уставом муниципального образования 
Лебяженское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов № 92 от 12.11.2020 г. 

«Об установлении на территории муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области налога на имущество физических лиц» (далее – решение Сове-
та депутатов № 92 от 12.11.2020 г.):

1.1. Текстовую часть строки шестой, графы первой «Объекты налогообложения», та-
блицы в пункте 2 решения Совета депутатов № 92 от 12.11.2020 г., изложить в следую-
щей редакции:

«Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение в сети Интернет. 

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования 

Лебяженское городское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(второе окончательное чтение)

«16» декабря 2020 года  № 98

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение согласно прило-
жению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования Лебяженское 
городское поселение на 2021год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 7.

2. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публично норма-
тивных обязательств:

на 2021 год в сумме 807,0 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 840,0 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 870,0 тысяч рублей;
3. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2021год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 8.

4. Утвердить ведомственную структуру 
расходов МО Лебяженское городское посе-
ление на 2021год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 9.

5. Установить, что к приоритетным расхо-
дам местного бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение относятся:

– расходы, осуществляемые во исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

– расходы на оплату и начисления на зара-
ботную плату, коммунальные услуги.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда МО Лебяженское го-
родское поселение:

на 2021 год в сумме 5727,9 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 5943,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 5943,7 тысяч рублей.
 7. Установить, что в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в ходе исполнения 
настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение вносятся по следующим основа-
ниям, связанным с особенностями исполне-
ния данного бюджета, без внесения измене-
ний в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сум-
му, необходимую для выполнения условий 
со-финансирования, установленных для по-
лучения субсидий, предоставляемых мест-
ному бюджету муниципального образования 
Лебяженское городское поселение из дру-
гих бюджетов, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных насто-
ящим решением;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями класси-
фикации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим реше-
нием главному распорядителю бюджетных 
средств местной администрации МО Ле-
бяженское городское поселение на пре-
доставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финансиро-
вания программы муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение, 
после внесения изменений в программу му-
ниципального образования Лебяженское го-
родское поселение;

 в случае исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета и (или) 
предусматривающих перечисление этих 
средств, в счет оплаты судебных издержек, 

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 декабря 2020 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.12.2019 года № 67

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2019 года 
№ 18 «Об установлении на территории муниципального образ ования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в строку 5 таблицы пункта 2 решения, изложив в следующей ре-

дакции: 

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,1

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию 
решения разместить на стенде в помещении местной администрации и в помещении библи-
отеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселениеГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение
ВОЛКОВА Л.И.ОЛКОВА Л.И.

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение на 2021 
год:

– прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 38004,3 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов в 
сумме 38004,3 тысяч рублей;

– дефицит бюджета не предусмотрен. 
2. Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение на плано-
вый период 2021 и 2022 годов:

– прогнозируемый объем доходов на 
2022 год в сумме 32544,1 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем доходов на 
2023 год в сумме 34231,5 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов на 
2022 год в сумме 32544,1тысяч рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 813,6 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов на 
2023 год в сумме 34231,5 тысяч рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 1711,6 тысяч рублей;

– дефицит бюджета на 2022 год не 
преду смотрен; 

– дефицит бюджета на 2023 год не 
преду смотрен. 

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние установленного статьей 1 настояще-
го решения, прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений на 2021 год на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 2.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов бюджета муниципального об-
разования Лопухинское сельское по-
селение и главные администраторы 
источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сель-
ское поселение

1. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 4. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020г. № 39

«О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором 

(окончательном) чтении»

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение и непро-
граммным направлениям деятельности) и 
видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 5.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 6. 

3. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 7. 

4. Утвердить муниципальный дорожный 
фонд муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение на 2021 год 
в сумме 4509,5 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 3395,6 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 3395,6 тыс. рублей.

5. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федера ции и статьи 8 реше-
ния совета депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние от 29.03.2017 года № 14 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти» в ходе исполнения настоящего ре-
шения изменения в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение на 2021 год вносятся по следу-
ющим основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения местного бюджета му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение, без внесения изме-
нений в настоящее решение: 

– в случаях внесения Министерством 
финансов Российской Федерации изме-
нений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов 
по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов; 

– в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации муници-
пальных органов власти муниципального 
образования Лопухинское сельское посе-
ление и иных полномочий в пределах об-
щего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их 
деятельности;

– в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для вы-
полнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение из областного бюд-
жета, в пределах объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета по соответствующей муни-
ципальной программе;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в случае создания (реорганизации) му-
ниципального учреждения;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решени-
ем для финансирования муниципальной 
программы муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение, по-
сле внесения изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение;

– в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов), административ-
ных платежей, сборов на основании актов 
уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных пра-
вонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете в текущем финан-
совом году;

– в случаях распределения средств це-
левых межбюджетных трансфертов (и их 
остатков) из областного бюджета на осу-
ществление отдельных целевых расходов 
на основании областных законов, а также 
заключенных соглашений.

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального 
образования Лопухинское сельское по-
селение 

1. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности Местной администрации му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2021 год в сумме 
9704,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
9633,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
10163,3 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности Совета депутатов муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2021 год в сумме 325,5 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 325,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 325,5 тыс. ру-
блей.

3. Установить размер расчетной величи-
ны для оплаты труда работников казенных 
учреждений, финансируемых из бюджета 
МО Лопухинское сельское поселение: 

– с 1 января 2021 года применяется рас-
четная величина в размере 9 940,0 рублей; 

– с 01 сентября 2021 года применяется 
расчетная величина в размере 10 340,0 ру-
блей.

4. Утвердить размер индексации окла-
да месячного денежного содержания му-
ниципальных служащих муниципального 
образования Лопухинское сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в 1,04 
раза с 1 января 2021 года.

Статья 6. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального 
района из бюджета поселения на осущест-

вления части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов в сумме 143,5 тысяч рублей согласно 
приложению 8.

Статья 7. Нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муни-
ципального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 9.

Статья 8. Перечень главных распо-
рядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение

1. Утвердить перечень главных распо-
рядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 10.

Статья 9. Перечень и коды муници-
пальных органов администрации му-
ниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области – главных ад-
министраторов доходов местного бюд-
жет а муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение

1. Утвердить перечень и коды муници-
пальных органов администрации муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области – главных администраторов до-
ходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 11.

Статья 10. Муниципальный  внутрен-
ний долг бюджета муниципального об-
разования Лопухинское сельское посе-
ление.

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение по состоянию на 1 января 2022 
года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 
1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч ру-
блей.

2. Установить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2021 года в сумме 0,0 
тысяч рублей, на 2022 года в сумме 0,0 ты-
сяч рублей, на 2023 года в сумме 0,0 ты-
сяч рублей.

Статья 11. Вступление в силу настоя-
щего решения Совета депутатов муни-
ципального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Настоящее Решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.лопухинское-адм.рф

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселениеЛопухинское сельское поселение

 В.В. ШЕФЕРВ.В. ШЕФЕР

Полная версия решения Совета депутатов от 17.12.2020 года № 39 «О бюджете му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» размещена на официальном сайте муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение в сети Интернет по электронному адресу: 
www.лопухинск ое-адм.рф
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 48
14 декабря 2020 года 

О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. «О бюджете 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении»

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

Р Е Ш И Л:
Внести в решение №32 от 16.12.2019г. «О бюджете муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учетом изменений, внесен-
ных решением №17 от 24.03.2020 г., №29 от 22.06.2020 г., №32 от 03.09.2020 сле-
дующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Роп-

шинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 64663,6 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 65200,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 537,1 тысячи рублей.»
2. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления на-

логовых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам ви-
дов доходов на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редак-
ции.

4. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

6. Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 9148,1 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5147,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5147,4 тысяч рублей.»
7. Пункт 3 статьи 5 решения изложить в новой редакции: Утвердить расходы на 

обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение

на 2020 год в сумме 169,7 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 103,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 103,0 тысячи рублей.
8. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муни-

ципального образования Ропшинское сельское поселение 
на 2020 год в сумме 14382,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 16074,3 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16001,4 тысяч рублей.»
Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
9. Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области» 

на 2020 год в сумме 9694,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 7165,8 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 7230,8 тысяч рублей.
10. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информа-

ции. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Роп-
шинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

11. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 49
14 декабря 2020 года 

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федера-
ции» и руководствуясь Уставом муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области (Приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вест-
ник», разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стен-
дах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельско-
го поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 52
14 декабря 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 07 марта 2017 г. № 4 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение», 

по итогам рассмотрения протеста прокурора Ломоносовского района 
от 26.10.2020 исх. № 07-63-20.

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района от 26.10.2020 исх. № 07-63-20 (вх. № 70 от 
24.11.2020) на решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 07.03.2017 № 4, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 ст. 18 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Ломоносовского района от 26.10.2020 исх. № 07-63-20 (вх. № 70 от 24.11.2020) на 

решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 07.03.2017 № 4, признать обоснован-
ным и удовлетворить.

2. Внести следующие изменения в Порядок осуществления контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения муниципального образования Ропшинское сельское поселение, ут-
вержденный решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 07 марта 2017 г. № 4 (да-
лее – Порядок):

2.1. Подпункт 13 пункта 6.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя».
2.2. Дополнить пункт 6.1. Порядка подпунктом 14, следующего содержания:
«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 53
14 декабря 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.11.2017 г. № 41 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области», по итогам рассмотрения протеста прокурора 

Ломоносовского района от 29.09.2020 исх. № 07-63-2020

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района от 29.09.2020 исх. № 07-63-2020 (вх. № 69 от 
24.11.2020) на решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 30.11.2017 г. № 41, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утверж-
денными Приказом Минстроя России N 897/пр, Минспорта России N 1128 от 27.12.2019, Совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, 

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Ломоносовского района от 29.09.2020 исх. № 07-63-2020 (вх. № 69 от 24.11.2020) 

на решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 30.11.2017 г. № 41, признать обо-
снованным и удовлетворить.

2. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
от 30.11.2017 г. № 41 (далее – Правила):

2.1. Дополнить подраздел: «Организация площадок», раздела 4 Правил подпунктом следующего содер-
жания:

«Организация детских площадок, площадок для отдыха взрослых, площадок для занятий спортом на тер-
ритории Ропшинского сельского поселения при использовании денежных средств, выделенных в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда», должна осуществляться в соответствии 
с Методическими рекомендациями по благоустройству общественных и дворовых территорий средства-
ми спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденными Приказом Минстроя России N 897/пр, 
Минспорта России N 1128 от 27.12.2019». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 54
14 декабря 2020 года 

Об инициативе по изменению границы Ропшинского сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, не влекущем 

отнесения территорий населённых пунктов, находящихся в границах Ропшинского 
сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 

к территориям других муниципальных образований

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Ропшинского сельского 
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Выразить согласие населения Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Ропшинское сельское поселение) на изменение границы МО 
Ропшинское сельское поселение, не влекущее отнесения территорий населённых пунктов, находящих-
ся в границах МО Ропшинское сельское поселение, к территориям других муниципальных образований. 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в печатных средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 56
14 декабря 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 25 от 25.11.2019 
«Об установлении на территории муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо Комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, исх. 
№ 2и-4224/2020 от 11.12.2020 г., о необходимости устранения замечаний в муниципальных нор-
мативных правовых актах, руководствуясь Федеральным законом от 29.09.2019 N 321-ФЗ, Уста-
вом муниципального образования Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов № 25 от 25.11.2019 г. «Об уста-

новлении на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области нало-
га на имущество физических лиц» (далее – решение Совета депутатов № 25 от 25.11.2019 г.):

1.1. Текстовую часть строки шестой, графы первой «Объекты налогообложения», таблицы 
в пункте 2 решения Совета депутатов № 25 от 25.11.2019 г., изложить в следующей редакции:

«Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение в сети Интернет. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

Статья 1. Основные характеристики мест-
ного бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов.

1. Принять бюджет муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 
1-ом чтении.

Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сум-
ме 43405,4 тысячи рублей;

прогнозируемый общий объем расходов в 
сумме 46223,6 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 2818,2 ты-
сячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области на плановый период 
2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов на 
2022 год в сумме 38550,6 тысяч рублей и на 2023 
год в сумме 39616,0 тысяч рублей;

общий объем расходов на 2022 год в сумме 
38663,1 тысяч рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 935,9 тысяч ру-
блей, и на 2023 год в сумме 40167,6 тысяч ру-
блей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 1912,6 тысяч рублей;

дефицит бюджета на 2022 год в сумме 112,5 
тысячи рублей и на 2023 год в сумме 551,6 ты-
сячи рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить прогнозируемые поступления на-
логовых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в местный бюджет муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
по кодам видов доходов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Установить, что 10 процентов прибыли му-
ниципальных предприятий муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, 
остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в бюджет муни-
ципального образования Ропшинское сельское 
поселение согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения до-
ходов в местный бюджет муниципального 
образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации нормативы распределения отдельных 
доходов в бюджет муниципального образования 

из федерального бюджета, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области по соответствующей 
муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в случае создания 
(реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муниципальной 
программы муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, после внесения изменений в муниципаль-
ную программу;

при внесении Министерством финансов Рос-
сийской Федерации изменений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для уплаты штрафов (в том числе администра-
тивных), пеней (в том числе за несвоевремен-
ную уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области в 
текущем финансовом году.

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, предоставляются 
субсидии муниципальным унитарным предприя-
тиям на осуществление ими капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности в соответствии со 
ст. 78.2 Бюджетного Кодекса РФ, установленные 
приложением 8.

Статья 5. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности муниципальных 
органов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и муниципаль-
ных учреждений муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение.

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов работников муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение за календарный 
месяц или за выполнение установленной нор-
мы труда в порядке, установленном решением 
Совета депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение от 03.09.2020г. 
№33 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение», с 1 
января 2021 года применяется расчетная вели-
чина в размере 9 940,0 рублей, с 1 сентября 2021 
года – в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить размер индексации  месячных 
должностных окладов лиц, замещающих муни-
ципальные должности и лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы  муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, а также месячных должностных окладов ра-
ботников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, с 
1 сентября 2021 года в 1,04 раза.

3. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение

на 2021 год в сумме 850,1 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 148,5 тысячи рублей;
на 2023 год в сумме 148,5 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности местной администрации муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское посе-
ление 

на 2021 год в сумме 15649,7 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 15649,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 15649,7 тысяч рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности муниципального казенного учрежде-
ния «Культурно-спортивный центр муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» 

на 2021 год в сумме 12159,1 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 10216,4 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 10075,0 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов бюджету муниципального района из бюдже-
та поселения на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 9.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг 
бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение. Муниципаль-
ные внутренние заимствования муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение

1. Утвердить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образова-
ния:

на 1 января 2021 года в сумме сумме 0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме сумме 0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме сумме 0 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение:

на 2021 год  в размере 0 рублей;
на 2022 год  в размере 0 рублей;
на 2023 год  в размере 0 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных за-

имствований муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение   на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 10.

4. Предоставить право осуществления заим-
ствований местной администрации Ропшинско-
го сельского поселения в 2021-2023 годах в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными актами МО Ропшинское 
сельское поселение, Программой муниципаль-
ных заимствований   муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов с уче-
том предельной величины муниципального долга.

5. Установить, что привлекаемые в 2021 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 мест-
ного бюджета.

6. Получение, использование и возврат бюд-
жетных кредитов осуществляется в соответ-
ствии с Порядком согласно приложению 11.

Статья 8. Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение 

1. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 12.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение согласно 
приложению 13.

Статья 9. Официальное опубликование.
1. Опубликовать настоящее решение в печат-

ных средствах массовой информации. Разме-
стить настоящее решение со всеми приложе-
ниями на официальном сайте муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 г. 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 58
21 декабря 2020 года 

О передаче осуществления отдельных вопросов местного значения 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение, 

в части организации ритуальных услуг, муниципальному образованию 
Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с ч. 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Передать с 01.01.2021 г. муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществление вопросов местного значения поселения, предусмотренных 
п. 22) ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в границах Ропшинского сельского посе-
ления, по решению вопросов местного значения, в части организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения; сроком на 1 год с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. 

Указанный в настоящем решении вопрос местного значения осуществлять на основании соглаше-
ния, заключаемого между местной администрацией Ропшинского сельского поселения и админи-
страцией МО Ломоносовский муниципальный район, сроком на 1 год с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Для осуществления вопроса местного значения указанного в п. 1 настоящего решения 
предусмотреть в бюджете МО Ропшинское сельское поселение межбюджетный трансферт бюд-
жету МО Ломоносовский муниципальный район в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в печатных средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также 
на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 57 
21 декабря 2020 года 

О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
во 2-ом окончательном чтении

Ропшинское сельское поселение на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению  4.

Статья 4. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить в рублях:
 распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов, по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 5. 

ведомственную структуру расходов местного 
бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 6.

распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

на 2021 год в сумме 6564,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3833,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3833,4 тысяч рублей.
3. Утвердить резервный фонд местной адми-

нистрации местной администрации муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское посе-
ление:

на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
4. Установить, что средства резервного фонда 

местной администрации муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение, рас-
пределяются в соответствии с правовыми акта-
ми местной администрации муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 27 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании 
Ропшинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов МО Ропшин-
ское сельское поселение №22 от 21.11.2014г., 
в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюдже-
та муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями испол-
нения бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, без внесе-
ния изменений в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых бюджету муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области из 
областного бюджета Ленинградской области и 
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Официально



Обучающиеся всех 
образовательных уч-
реждений Ломоносов-
ского района очень от-
ветственно подошли 
к подготовке и прове-
дению этой акции. До-
школьники старатель-
но изготавливали бу-
мажных журавликов и 
раздавали их родите-
лям – участникам до-
рожного движения. А 
школьники своих бу-
мажных журавликов 
вручали водителям, 
привозившим детей в 
школу; вместе с ребя-
тами были инспектора 
ГИБДД. Старшекласс-

ники и педагоги раз-
мещали журавликов 
на сайтах и оформля-
ли стенды при входе в 
школу.

Всего в акции приня-
ли участие более 700 
обучающихся и воспи-
танников. Главное, что-
бы каждый их них по-
нимал: дорожно-транс-
портное происшествие 
с человеческими жерт-
вами – это трагедия и 
для самого пострадав-
шего, и для его семьи, и 
для страны. От того, как 
все участники дорожно-
го движения будут от-
носиться соблюдению 

Положения антикоррупционного 
законодательства и Гражданского ко-
декса Российской Федерации содер-
жат запрет на дарение подарков ли-
цам, замещающим государственные 
и муниципальные должности, госу-
дарственным и муниципальным слу-
жащим, работникам отдельных орга-
низаций, а также на получение ими 
подарков в связи с выполнением слу-
жебных (трудовых) обязанностей 
(осуществлением полномочий).

Исключениями являются подлежа-
щие сдаче подарки, которые получе-
ны в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными коман-
дировками и другими официальными 
мероприятиями.

Получение должностными лицами 
подарков в иных случаях является на-

рушением запрета, установленного 
законодательством Российской Фе-
дерации, создает условия для возник-
новения конфликта интересов, ставит 
под сомнение объективность решений, 
принимаемых должностными лицами, 
получившими подарки, а также влечет 
ответственность, предусмотренную за-
конодательством, вплоть до увольне-
ния в связи с утратой доверия, а в слу-
чае, когда подарок расценивается как 
взятка, – уголовную ответственность.

Воздерживаться следует и от без-
возмездного получения услуг, ре-
зультатов выполненных работ, а так-
же имущества, в том числе переда-
ваемого во временное пользование, 
поскольку получение подарков в виде 
любой материальной выгоды долж-
ностному лицу запрещено. 

Наличие мусора — не 
только по казатель опреде-
ленного благосостояния на-
рода, но степени его без-
нравственности. Мусор на 
дороге – от мусора в голо-
ве. А ведь так просто довез-
ти пакет с отходами до бли-
жайшего контейнера, уста-
новленного на специальной 
площадке. Надо отметить, 
что количество контейнер-
ных площадок на террито-
рии района увеличивается – 
только в этом году уже по-
строено 88 новых. 

Но основная проблема – 
недобросовестные компа-
нии и частные лица, которые 
привлекают жителей объяв-
лением «Вывезем мусор», а 

потом везут его в лес или на 
ближайший съезд с дороги. 
Как правило, это строитель-
ные и крупногабаритные бы-
товые отходы, остатки после 
разборки зданий и деревен-
ских построек. 

 Задержать нарушителей 
достаточно сложно – дей-
ствуют быстро, в ночное 
время. Однако в борьбе за 
экологию всё более актив-
ную позицию занимают жи-
тели наших населенных пун-
ктов. Так, благодаря бди-
тельности жителей деревни 
Петровское, удалось устано-
вить нарушителей, которые 
складировали за дну ночь на 
лесной дороге около 100 ку-
бометров отходов. Пойман-

ной «на месте преступления» 
компании пришлось убрать 
все отходы и вывезти их на 
лицензированный полигон. 
Дорога в настоящее время 
перекрыта для проезда ав-
тотранспорта с целью пре-
дотвращения дальнейше-
го загрязнения прилегаю-
щих сельхозугодий и лесных 
массивов. 

 Активное участие в на-
ведении порядка оказыва-
ет ГУП «Гатчинское ДРСУ», 
которое обслуживает ре-
гиональные дороги. За по-
следний месяц были убраны 
свалки на Гостилицком шос-
се, в районе д.Петровское, и 
перекрыты несанкциониро-
ванные съезды, которые ис-

пользуются для складирова-
ния отходов. 

Большая свалка была вы-
явлена специалистами адми-
нистрации в районе железно-
дорожной станции «Бронка», 
на месте «старой» автомо-
бильной дороги через же-
лезнодорожные пути. Это 
место стало «излюбленным» 
для небольших строительных 
организаций, которые избав-
лялись от отходов, связанных 
с их деятельностью. Свалка 
была убрана администраци-
ей муниципального района в 
рамках выполнения муници-
пального контракта, а дорож-
ными службами сразу же был 
ликвидирован съезд и уста-
новлено ограждение. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № ква-
лификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый 
адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомоль-
ская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Кон-
тактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. В от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0231003:28, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1» Широкая ул., уча-
сток 19 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Степанова Анна Констан-
тиновна, зарегистрированная: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.95, 
кв.69; Степанов Дмитрий Константинович, зарегистрированный: 
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.95, кв.69; тел.: 8-921-312-84-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 
этаж, оф. 306 «27» января 2021. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26» декабря 2020 г по 
«27» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «26» декабря 2020 г по «27» января 2021г по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», СНТ «Дубки-1» Широкая ул., участок 20, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Дубки-1», земли общего пользования СНТ «Дубки-1», 
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
47:14:0231003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викторо-

вичем, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5 
лит.А, офис 313, geo.id@mail.ru, тел. 925-25-55, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 17502, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципа-
льный район, МО Кипенское сельское поселение, СНТ «Ан-
дреевка», земли общего пользования, кадастровый номер 
47:14:0000000:38127:ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является: Корчагов Ни-
колай Евгеньевич, зарегистрированный: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, 
д.18,кв.11,тел. 8(911)7049532. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипен-
ское сельское поселение, здание правления СНТ «Андреев-
ка», 28 января 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

 Возражения по проекту межевого плана принимают-
ся в течение 30 дней с момента публикации извещения, по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, лит. А, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Кипенское сельское поселение, СНТ «Андреевка», 
кадастровые квартала : 47:14:1116001, 47:14:1116002, 
4 7 : 1 4 : 1 1 1 6 0 0 3 ,  4 7 : 1 4 : 1 1 1 6 0 0 4 ,  4 7 : 1 4 : 1 1 1 6 0 0 5 , 
4 7 : 1 4 : 1 1 1 6 0 0 6 ,  4 7 : 1 4 : 1 1 1 6 0 0 7 ,  4 7 : 1 4 : 1 1 0 3 0 0 2 , 
4 7 : 1 4 : 1 1 0 3 0 0 3 ,  4 7 : 1 4 : 1 1 1 9 0 0 1 ,  4 7 : 1 4 : 1 1 0 6 0 0 3 , 
47:14:1106004.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:0236002:23, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пени-
ковское сельское поселение», СНТ «Ломоносовец», уч.148. 

Заказчиком кадастровых работ является: Макаров Александр Евге-
ньевич, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, ул Маршала Ка-
закова, д 9, корп 2, кв 26, кв. 60, 89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли общего пользования 
СНТ «Ломоносовец» (КК 47:14:0236002) по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», 
СНТ «Ломоносовец; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Ломоносовец», уч.147, када-
стровый номер 47:14:0236002:22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, каб. 1. Дата и время собрания: 27 ян-
варя 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 
8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2020 года по 
27 января 2021 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана с 26 декабря 2020 года по 27 
января 2021 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Пете рбург ул. Рижская, д.3 
оф. 306, тел. 8(812)9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Чистоту – придорожным полосам!
 Уже год как идет реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
на территории муниципального района. Главная ее цель – стандартизировать услугу по обращению ТКО, 
повысить ее качество, предотвратить несанкционированные свалки, улучшить экологическую ситуацию. 
«Слабым звеном» остается санитарное состояние придорожных полос автомобильных дорог. 

 Еще одной «больной точ-
кой» остается съезд на до-
рогу, ведущую на предпри-
ятие «Терра-Флор» в рай-
оне 10 км Гостилицкого 
шоссе. Оперативные дей-
ствия администрации МО 
Низинское сельское посе-
ление способствовали про-
ведению работ по уборке 
стихийной свалки в крат-
чайшие сроки. 

Только благодаря со-
вместным усилиям всех 
служб и местного населе-
ния можно сделать терри-
торию чище. 

 
И.В. МАРИНКИНА, ведущий И.В. МАРИНКИНА, ведущий 

специалист сектора специалист сектора 
природопользования природопользования 

администрации администрации 
Ломоносовского Ломоносовского 

муниципального района муниципального района 

Прокуратура напоминает 
о запрете на подарки

В преддверии новогодних и рождественских праздников прокуратура 
Ломоносовского района обращает внимание на необходимость 
соблюдения запрета на дарение и получение подарков (письмо 
Минтруда России от 06.12.2019 № 18-0/10/В-10441).

О чём рассказал бумажный 
журавлик

В школах Ломоносовского муниципального района совместно с отделом ГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району ЛО и ГБУ ДО «Ладога», проведена акция «Бумажный журавль», 
приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
и направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Правил дорожного дви-
жения, будет зависеть 
наше здоровье, наша 
жизнь, а значит, и наше 
будущее. 

С.С. БАЛАШОВ, главный С.С. БАЛАШОВ, главный 
специалист комитета специалист комитета 

по образованию по образованию 
Ломоносовского Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района
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