
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     От 25 ноября  2015 года                                                                                           №  35 

 

 

О проекте местного бюджета  на 2016 год 

муниципального образования Русско-Высоцкое  

сельское поселение муниципального образования   

Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области и проведении публичных  

слушаний по проекту бюджета 

 

 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г № 145-ФЗ «Бюджетный 

кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных 

законов) Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение,                   

решил: 

 

1. Принять проект бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение на очередной финансовый 2016 год в первом чтении: 

Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33 978,2 тыс. руб., в том числе  дотация 

бюджету поселения на   выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 24 092,9 тыс. руб.; 

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 223,2 тыс. руб.; субвенция 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 1,0 тыс. руб.; 

субсидия бюджету сельского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов в сумме 386,1 тыс. руб. 

Прогнозируемый общий объем расходов в сумме  38 000,0 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4021,8 тыс. руб. 

 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О местном бюджете на 2016 год 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

 

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 26 ноября 2015 года по 05 декабря 

2015 года. 

 

 



4. Установить дату проведения публичных слушаний 08 декабря 2015 года в 16 часов 00 

минут в актовом зале здания местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, д. 3. 

 

5. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комиссию 

по бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

6. С проектом муниципального правового акта о бюджете можно ознакомиться в Местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, д. 3, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,  на сайте МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение http://russko-vys.ru. 

 

7. Предложения и замечания направлять по адресу: 188516, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3. 

 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

9. Обнародовать настоящее решение на сайте муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение http://russko-vys.ru, в библиотеке. 

 

 

 

  Глава муниципального образования 

  Русско-Высоцкое сельское поселение                                               Л.И. Волкова 
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http://russko-vys.ru/


 

ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
     от «_____»_________  2015 года                                                                                           №  

_______ 

 

 

 

«О местном бюджете муниципального образования  

Русско-Высоцкое сельское поселение  

муниципального образования  Ломоносовский  

муниципальный район Ленинградской области на 2016 год » 

 

 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 год. 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 год: 

 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 

33978,2 тысяч рублей; 

- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 38000,0 тысяч 

рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2016 год в сумме 

4021,8 тысяч рублей. 

 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального    

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год согласно 

приложению 1. 

 

 

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2016 год. 

 

1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 



Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 

настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно 

приложению 2. 

 

2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 3. 

 

3. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 2016 году 

согласно приложению 9. 

 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и главные 

администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования. 

 

1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно 

приложению 4. 

 

2.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области согласно приложению 5. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 год. 

 

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

решения распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов,  а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на  2016 год согласно приложению 6. 

 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального 

образования на 2016 год согласно приложению 7. 

 

3.Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 300,0 тысяч рублей. 

 

4. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение предоставляются бюджетные 



ассигнования, предусмотренные в ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования  в соответствии с частью 4 настоящей статьи на резервный 

фонд администрации  муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

в рамках непрограммных расходов. 

 

5.Установить, что в случае уменьшения объема поступлений доходов бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение или поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Русско-

высоцкое сельское поселение в процессе исполнения бюджета, по сравнению с 

утвержденными настоящим решением,  финансовыми обязательствами муниципального 

образования, в первую очередь являются финансирование расходов, связанных с выплатой 

заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением населения, оплатой 

коммунальных услуг. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год в сумме 2586,1 

тысячи рублей. 

 

 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 

использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 

муниципальных органов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

1.Утвердить расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального    образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 

1960,0 тысяч рублей. 

 

2.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального    

образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 770,0 тысяч рублей. 

 

3.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 13000,0 тысяч 

рублей. 

 

Статья 6 . Межбюджетные трансферты. 

 

Утвердить трансферты бюджету Ломоносовского муниципального района из местного 

бюджета муниципального образования  Русско-Высоцкое сельское поселение на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению 8. 

 

 

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов. 

  

Получение, использование и возврат бюджетных кредитов осуществляется в соответствии 

с Порядком согласно приложению 10. 

 

 



Статья 8. Муниципальный  внутренний долг бюджета  муниципального образования  

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

  

1.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования в 

течение  2016 года  в сумме 0,0 тысяч рублей. 

2.Установить предельный объем  расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение  на 2016 год  в размере 

0,0 тысяч рублей. 

3.Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение   на 2016 год согласно приложению 11 . 

 

    Статья 9. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

. 

 

 

         Глава муниципального образования 

         Русско-Высоцкое сельское поселение                                               Л.И. Волкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
проект 

 

Приложение № 1 

 

Утверждено решением  

 

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

 

сельское поселение 

 

от " __ " _______ 2015  г № __ 

   

   

   
Источники внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования 

 Русско-Высоцкое  сельское  поселение 

  

тыс. руб. 

Код источника 

финансирования 
Наименование Сумма  

912 01050201100000000 Увеличение остатков средств бюджета 4021,8 

  Всего источников финансирования 4 021,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

проект 

 

Приложение № 2 

 

Утверждено решением  

 

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

 

сельское поселение 

 

от  " ___" ________2015 г №__ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  

поступления доходов в местный бюджет  

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2016 год 

   Код бюджетной 

классификации 
                     Источники доходов 

Сумма               

(тыс. руб.) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
9 275,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 494,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
2 494,7 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

748,3 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

748,3 

1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

225,0 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

 

5,0 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

517,3 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
3 132,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 632,0 

1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог   

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 500,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
90,0 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 
90,0 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 200,0 



1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 200,0 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)  

1 000,0 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
600,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 
600,0 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 

1 15 02000 00 0000 140 
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 

(организациями) за выполнение определенных функций 10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 703,2 

Итого доходы 33 978,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

проект 

 

Приложение № 3 

 

Утверждено решением  

 

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

 

сельское поселение 

 

от  " ___" ________2015 г №__ 

   

   

   Безвозмездные поступления в 2016 году 

 

   Код бюджетной 

классификации 
                     Источники доходов 

Сумма                       

(тыс. руб.) 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 703,2 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

24 703,2 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
24 092,9 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
24 092,9 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
224,2 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

223,2 

2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1,0 

2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 
386,1 

 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

386,1 

 

 

 



 

 

  
проект 

 

Приложение № 4 

 

Утверждено решением  

 

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

 

сельское поселение 

 

от " __ " _______ 2015  г № __ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

   Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

главног

о 

админи

стратор

а 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования Русско-

Высоцкое сельское 

поселение 

1 2 3 

912   
Администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение   ИНН 

4720007568     КПП 472001001 

912 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

912 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

912 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

912 1 11 09045 10 1000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

912  1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

912 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

912 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 

поселений 



912 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

912 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

912 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

912 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

912 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 

912 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

912 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

912 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

912 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

912 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

912 2 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

912 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

912 2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

912 2 02 02089 10 0001 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

912 2 02 02102 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники 

912 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

912 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 



912 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

912 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

912 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

912 2 07  0503010 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

912 2 08  0500010 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

912 2 19  0500010 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

проект 

 

Приложение № 5 

 

Утверждено решением  

 

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

 

сельское поселение 

 

от " __ " _______ 2015  г № __ 

   Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 
на 2016 год 

   
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования главного 

администратора 

источников внутреннего 

финансирования 

1 2 3 

912   

Местная администрация муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

912 01 05 02 01 10 0000 000 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

912 01 05 02 01 10 0000 000 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
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Приложение № 6 

  

Утверждено решением  

  

Совета депутатов 

  

МО Русско-Высоцкое 

  

сельское поселение 

 

от " __ " _______ 2015  г № __ 

     Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,  а 

также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

на 2016год 

     

  ЦСР ВР Рз,пр 

Сумма 

(тысяч 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Всего       38 000,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Устойчивое развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2015 

- 2017 годы и на период до 2020 года" 

0100000000     3 520,0 

Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-

досуговой деятельности в сельской местности  

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы и на период до 

2020 года" 

0100001010     1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001010 240   1 000,0 

Культура 0100001010 240 0801 1 000,0 

Мероприятия по комплексной компактной застройке и 

благоустройству сельских территорий   
0100001020     100,0 

Мероприятия по комплексной компактной застройке и 

благоустройству сельских территорий   
0100001020     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001020 240   100,0 

Другие вопросы в области  национальной экономики 0100001020 240 0412 100,0 

Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской 

местности   
0100001030     2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001030 240   2 200,0 

Коммунальное хозяйство 0100001030 240 0502 2 200,0 

Мероприятие по содержанию имущества    0100001040     170,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001040 240   170,0 

Коммунальное хозяйство 0100001040 240 0502 170,0 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов  

0100001200     50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
0100001200 320   50,0 

Социальное обеспечение населения 0100001200 320 1003 50,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 

2017 годах " 

0200000000     2 586,1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

0200001070     2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200001070 240   2 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0200001070 240 0409 2 000,0 

Разработка проектно-сметной документации, 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

0200001080     200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200001080 240   200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0200001080 240 0409 200,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

0200270140 240   386,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0200270140 240 0409 386,1 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2015 

- 2017 годы " 

0300000000     6 283,3 

Мероприятие по обустройству и содержанию пешеходных 

зон и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

0300001090     4 983,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001090 240   4 983,3 

Благоустройство 0300001090 240 0503 4 983,3 

Мероприятие по обустройству территории поселения 

элементами малых архитектурных форм (газонные 

ограждения, скамейки, урны, детские игровые комплексы)  
0300001100     300,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001100 240   300,0 

Благоустройство 0300001100 240 0503 300,0 

Мероприятие по организации уличного освещения на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение  
0300001110     900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001110 240   900,0 

Благоустройство 0300001110 240 0503 900,0 

Мероприятие по озеленению  0300001120     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001120 240   100,0 

Благоустройство 0300001120 240 0503 100,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилом 

фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в 2015 - 2017 годах " 

0400000000     915,0 

Мероприятие по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  
0400001130     855,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400001130 240   855,0 

Жилищное хозяйство 0400001130 240 0501 855,0 

Мероприятие по оснащению узлами учета коммунальных 

ресурсов жилых и нежилых помещений (зданий), 

находящихся в собственности МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение  

0400001140     60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400001140 240   60,0 

Коммунальное хозяйство 0400001140 240 0502 60,0 

Муниципальная программа МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в 2015-2017 годах" 

0500000000     110,0 

Мероприятия по организации обучения по программе 

пожарной безопасности членов добровольной пожарной 

дружины, проведению разъяснительной работы с 

населением, а также  участие граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в различных 

формах  

0500001150     10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0500001150 240   10,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0500001150 240 0309 10,0 



Мероприятия по оснащению территорий общего 

пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем, наглядной агитацией  
0500001160     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0500001160 240   100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0500001160 240 0309 100,0 

Муниципальная программа «Развитие части 

территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годах» 

0600000000     30,0 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных  пунктов  

0600001170     30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0600001170 240   30,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0600001170 240 0409 30,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

0700000000     5 603,4 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение" на 2015-2017 годы 

муниципальной программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта  в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение" 

0710000000     115,0 

Мероприятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи  
0710001180     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710001180 240   50,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0710001180 240 0707 50,0 

Мероприятия по профилактике социально-негативных 

проявлений среди молодежи  
0710001210     30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710001210 240   30,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0710001210 240 0707 30,0 

Мероприятия по организации отдыха и занятости 

подростков и молодежи в каникулярное время   
0710001220     35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710001220 240   35,0 

Благоустройство 0710001220 240 0503 35,0 



Подпрограмма "Создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение услугами организаций культуры  на 

2015-2017 годы"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта  в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение" 

0720000000     3 732,0 

Организация культурно-массовых мероприятий и 

праздников  
0720001230     232,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0720001230 240   232,0 

Выполнение других обязательств государства 0720001230 240 0113 232,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0720001230 240   3 500,0 

Выполнение других обязательств государства 0720001230 240 0801 3 500,0 

Подпрограмма "Создание условий для библиотечного 

обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2015-2017 годы"  муниципальной 

программы муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической культуры, спорта  в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение" 

0730000000     1 256,4 

Расходы на обеспечение деятельности казенных 

учреждений  
0730000230     1 216,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0730000230 110   700,0 

Культура 0730000230 110 0801 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0730000230 240   516,4 

Культура 0730000230 240 0801 516,4 

Комплектование книжного фонда библиотеки  0730001240     40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0730001240 240   40,0 

Культура 0730001240 240 0801 40,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2015-2017 годы"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта  в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение" 

0740000000     500,0 

Мероприятия по развитию физической культуры и 

массового спорта  
0740001250     500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0740001250 240   500,0 

Физическая культура и спорт 0740001250 240 1101 500,0 



Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Реализация социальной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2015-2017 годы" 

0800000000     1 220,0 

Мероприятия по пенсионному обеспечению 

муниципальных служащих  
0800001260     945,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0800001260 310   945,0 

Пенсионное обеспечение 0800001260 310 1001 945,0 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан  
0800001270 320   100,0 

Социальное обеспечение населения 0800001270 320 1003 100,0 

Расходы, связанные с участием представителей МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в праздничных 

мероприятиях, торжественных приемах, в траурных 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления, а также иными организациями 

(независимо от организационно-правовой формы 

собственности, общественными объединениями), с 

поздравлениями жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение с юбилейными датами и  с профессиональными 

праздниками 

0800001280     175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0800001280 240   175,0 

Социальное обеспечение населения 0800001280 240 1003 175,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2014 - 2016 годы" 

0900000000     3,0 

Расходы на реализацию мер по профилактике терроризма 

и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
0900001290     3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0900001290 240   3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0900001290 240 0113 3,0 

Муниципальная программа "О содействии развитию 

иных форм местного самоуправления на части 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, являющейся 

административным центром поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов" 

1000000000     30,0 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных  пунктов  

1000001170     30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000001170 240   30,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1000001170 240 0409 30,0 

Непрограммные направления деятельности органов 9000000000     17 699,2 



местного самоуправления 

Реализация функций и полномочий  органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

9900000000     17 699,2 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования, главы местной администрации 
9900000200     1 960,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9900000200 120   1 959,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
9900000200 120 0102 1 959,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  9900000200 850   0,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
9900000200 850 0102 0,5 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления  
9900000210     751,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900000210 240   751,5 

Функционирование законодательных(представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9900000210 240 0103 751,5 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления 
9900000210     12 918,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9900000210 120   7 950,0 

Функционирование местных администраций 9900000210 120 0104 7 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900000210 240   4 948,6 

Функционирование местных администраций 9900000210 240 0104 4 948,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  9900000210 850   20,0 

Функционирование местных администраций 9900000210 850 0104 20,0 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 
9900005000     344,9 

Иные межбюджетные трансферты  9900005010 540   81,4 

Функционирование местных администраций 9900005010 540 0104 81,4 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 
9900005020     245,0 

Иные межбюджетные трансферты  9900005020 540   245,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

9900005020 540 0309 245,0 

Иные межбюджетные трансферты  9900005030 540   18,5 

Функционирование законодательных(представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9900005030 540 0103 18,5 

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 9900080060     300,0 

Резервные средства 9900080060 870   300,0 

Резервные фонды 9900080060 870 0111 300,0 

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов 

местного самоуправления 
9900080070     200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900080070 240   200,0 

Другие общегосударственные вопросы 

 
9900080070 240 0113 200,0 



Прочие расходы в рамках полномочий органов  местного 

самоуправления 
9900080070     1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900080070 240   1 000,0 

Другие вопросы в области  национальной экономики 9900080070 240 0412 1 000,0 

Осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
9900151180     223,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9900151180 120   189,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9900151180 120 0203 189,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900151180 240   34,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9900151180 240 0203 34,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900271340 240   1,0 

Функционирование местных администраций 9907001340 240 0113 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
проект 

    

Приложение № 7 

   

Утверждено решением  

    

Совета депутатов 

   

МО Русско-Высоцкое 

    

сельское поселение 

   

от "__"________ 2015 г № __ 

       Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2016 год 

      

(тыс. руб.) 

  

Код 

главы 
Раздел Подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма  

Общегосударственные  вопросы 912 01 00     16 466,0 

Функционирование высшего 

должностного лица  субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

912 01 02     1 960,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 01 02 9000000000   1 960,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 02 9900000000   1 960,0 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования, главы 

местной администрации 
912 01 02 9900000200   1 959,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
912 01 02 9900000200 120 1 959,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
912 01 02 9900000200 850 0,5 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

912 01 03     770,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 01 03 9000000000   770,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 03 9900000000   770,0 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа  

муниципального образования 
912 01 03 9900000210   751,5 



Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 03 9900000210 240 751,5 

Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 
912 01 03 9900005000   18,5 

Иные межбюджетные трансферты  912 01 03 9900005030 540 18,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,  местных 

администраций 

912 01 04     13 000,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 01 04 9000000000   13 000,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 04 9900000000   13 000,0 

Обеспечение деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления 
912 01 04 9900000210   13 000,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
912 01 04 9900000210 120 7 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 04 9900000210 240 4 948,6 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
912 01 04 9900000210 850 20,0 

Иные межбюджетные трансферты  
912 01 04 9900005010 540 81,4 

Резервные фонды 
912 01 11     300,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 01 11 9000000000   300,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 11 9900080060   300,0 

Реализация мероприятий в рамках 

полномочий  органов местного 

самоуправления 

912 01 11 9900080060   300,0 

Реализация мероприятий за счет 

средств резервного фонда 
912 01 11 9900080060   300,0 

Резервные средства 912 01 11 9900080060 870 300,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
912 01 13     436,0 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 01 13 0700000000   232,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

организации досуга и обеспечение 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение услугами 

организаций культуры  на 2015-2017 

годы"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 01 13 0720000000   232,0 

Организация культурно-массовых 

мероприятий и праздников  
912 01 13 0720001230   232,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 13 0720001230 240 232,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Комплексные меры по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2014 - 2016 

годы" 

912 01 13 0900000000   3,0 

Расходы на реализацию мер по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

912 01 13 0900001290   3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 13 0900001290 240 3,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 01 13 9000000000   201,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 13 9900000000   201,0 



Прочие мероприятия в рамках 

полномочий органов местного 

самоуправления 
912 01 13 9900080070   200,0 

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 

912 01 13 9900080070   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 13 9900080070 240 200,0 

Обеспечение выполнения органами 

местного самоуправления  отдельных 

государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

912 01 13 9900271340   1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 13 9900271340 240 1,0 

Национальная оборона 
912 02 00     223,200 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
912 02 03     223,200 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 02 03 9000000000   223,200 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 02 03 9900000000   223,200 

Осуществление  первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
912 02 03 9900151180   223,200 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
912 02 03 9900151180 120 189,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 02 03 9900151180 240 34,100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

912 03 00     355,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

912 03 09     355,0 

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в 2015-2017 

годах" 

912 03 09 0500000000   110,0 



Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

912 03 09 0500001150   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 03 09 0500001150 240 10,0 

Мероприятия по оснащению 

территорий общего пользования 

первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным 

инвентарем, наглядной агитацией  

912 03 09 0500001160   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 03 09 0500001160 240 100,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 03 09 9000000000   245,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 03 09 9900000000   245,0 

Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 
912 03 09 9900005020   245,0 

Иные межбюджетные трансферты  912 03 09 9900005020 540 245,0 

Национальная экономика 912 04 00     3 746,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
912 04 09     2 646,1 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2015 

- 2017 годах " 

912 04 09 0200000000   2 586,1 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

912 04 09 0200001070   2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 04 09 0200001070 240 2 000,0 

Разработка проектно-сметной 

документации, паспортизация 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

912 04 09 0200001080   200,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 0200001080 240 200,0 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

субсидии из бюджета Ленинградской 

области 

912 04 09 0200270140   386,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 04 09 0200270140 240 386,1 

Муниципальная программа 

«Развитие части территорий МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2015 - 2017 годах» 

912 04 09 0600000000   30,0 

Мероприятия по созданию 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности, благоустройство сельских 

населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности 

населенных  пунктов  

912 04 09 0600001170   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 0600001170 240 30,0 

Муниципальная программа "О 

содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части 

территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, 

являющейся административным 

центром поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов" 

912 04 09 1000000000   30,0 

Мероприятия по созданию 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности, благоустройство сельских 

населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности 

населенных  пунктов  

912 04 09 1000001170   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 04 09 1000001170 240 30,0 

Другие вопросы в области  

национальной экономики 
912 04 12     1 100,0 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Устойчивое развитие территории 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 

2017 годы и на период до 2020 года" 

912 04 12 0100000000   100,0 

Мероприятия по комплексной 

компактной застройке и 

благоустройству сельских территорий   

912 04 12 0100001020   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 04 12 0100001020 240 100,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 04 12 9000000000   1 000,0 

Реализация функций и полномочий  

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 04 12 9900000000   1 000,0 

Расходы в рамках полномочий органов  

местного самоуправления  
912 04 12 9900080070   1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 04 12 9900080070 240 1 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
912 05 00     9 603,3 

Жилищное  хозяйство 912 05 01     855,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

жилом фонде на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2015 

- 2017 годах " 

912 05 01 0400000000   855,0 

Мероприятие по проведению 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов  

912 05 01 0400001130   855,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 01 0400001130 240 855,0 

Коммунальное  хозяйство 
912 05 02     2 430,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Устойчивое развитие территории 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 

2017 годы и на период до 2020 года" 

912 05 02 0100000000   2 370,0 

Мероприятие по развитию 

водоснабжения в сельской местности   

912 05 02 0100001030   2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 05 02 0100001030 240 2 200,0 

Мероприятия по содержанию 

имущества    
912 05 02 0100001040   170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 02 0100001040 240 170,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

жилом фонде на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2015 

- 2017 годах " 

912 05 02 0400000000   60,0 

Мероприятие по оснащению узлами 

учета коммунальных ресурсов жилых и 

нежилых помещений (зданий), 

находящихся в собственности МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение  

912 05 02 0400001140   60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 02 0400001140 240 60,0 

Благоустройство 912 05 03     6 318,3 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Благоустройство территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2015 - 2017 годы " 

912 05 03 0300000000   6 283,3 

Мероприятия по обустройству и 

содержанию пешеходных зон и 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

912 05 03 0300001090   4 983,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0300001090 240 4 983,3 

Мероприятия по обустройству 

территории поселения элементами 

малых архитектурных форм (газонные 

ограждения, скамейки, урны, детские 

игровые комплексы)  

912 05 03 0300001100   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 05 03 0300001100 240 300,0 

Мероприятие по организации уличного 

освещения на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение  

912 05 03 0300001110   900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 05 03 0300001110 240 900,0 

Мероприятия по озеленению  
912 05 03 0300001120   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0300001120 240 100,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 05 03 0700000000   35,0 



Подпрограмма "Развитие 

молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 

2015-2017 годы муниципальной 

программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение" 

912 05 03 0710000000   35,0 

Мероприятия по организации отдыха и 

занятости подростков и молодежи в 

каникулярное время   

912 05 03 0710001220   35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0710001220 240 35,0 

Образование 912 07 00     80,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
912 07 07     80,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 07 07 0700000000   80,0 

Подпрограмма "Развитие 

молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 

2015-2017 годы муниципальной 

программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение" 

912 07 07 0710000000   80,0 

Мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию 

молодежи  

912 07 07 0710001180   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 07 0710001180 240 50,0 



Мероприятия по профилактике 

социально-негативных проявлений 

среди молодежи  

912 07 07 0710001210   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 07 07 0710001210 240 30,0 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
912 08 00     5 756,4 

Культура 912 08 01     5 756,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Устойчивое развитие территории 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 

2017 годы и на период до 2020 года" 

912 08 01 0100000000   1 000,0 

Мероприятия по развитию сети 

учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности   

912 08 01 0100001010   1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 08 01 0100001010 240 1 000,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 08 01 0700000000   4 756,4 

Подпрограмма "Создание условий 

для организации досуга и 

обеспечение жителей МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

услугами организаций культуры  на 

2015-2017 годы"  муниципальной 

программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие 

молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта в МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение" 

912 08 01 0720000000   3 500,0 



Создание условий для проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

организация культурно-массовых 

мероприятий и праздников  

912 08 01 0720001230   3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0720001230 240 3 500,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

библиотечного обслуживания 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2015-2017 

годы"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 08 01 0730000000   1 256,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

казенных учреждений в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

библиотечного обслуживания жителей 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2015-2017 годы"  

муниципальной программы 

муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие 

молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта и 

туризма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение" 

912 08 01 0730000230   1 216,4 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
912 08 01 0730000230 110 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 08 01 0730000230 240 516,4 

Комплектование книжного фонда 

библиотеки  
912 08 01 0730001240   40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 08 01 0730001240 240 40,0 

Социальная  политика 912 10 00     1 270,0 

Пенсионное обеспечение 912 10 01     945,0 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Реализация социальной политики в 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2015-2017 годы" 

912 10 01 0800000000   945,0 

Мероприятия по пенсионному 

обеспечению муниципальных 

служащих  

912 10 01 0800001260   945,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
912 10 01 0800001260 310 945,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
912 10 03     325,0 

Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов  

912 10 03 0100001300   50,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
912 10 03 0100001300   50,0 

Социальное обеспечение населения 
912 10 03 0100001300 320 50,0 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан  

912 10 03 0800001270 320 100,0 

Расходы, связанные с участием 

представителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в праздничных 

мероприятиях, торжественных 

приемах, в траурных мероприятиях, 

организованных органами местного 

самоуправления, а также иными 

организациями (независимо от 

организационно-правовой формы 

собственности, общественными 

объединениями), с поздравлениями 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение с юбилейными 

датами и  с профессиональными 

праздниками 

912 10 03 0800001280   175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 10 03 0800001280 240 175,0 

Физическая культура и спорт 912 11 00     500,0 

Физическая культура и спорт 912 11 01     500,0 



Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

912 11 01 0700000000   500,0 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2015-2017 годы"  муниципальной 

программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение" 

912 11 01 0740000000   500,0 

Мероприятия по развитию физической 

культуры и массового спорта  
912 11 01 0740001250   500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 11 01 0740001250 240 500,0 

  В  С  Е  Г  О     Р А С Х О Д О В           38 000,0 
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Приложение №8 

  

Утверждено решением  

  

                                                                                      Совета депутатов 

  

                                                                             МО Русско-Высоцкое 

  

                                                                                  сельское поселение 

  

от " __ " _______ 2015  г № __ 

   Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения 

    на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения  

                             в соответствии с заключенными соглашениями 

 

    
Получатель 

субвенции 

131 -ФЗ, ст,14, 

пункт, 

подпункт 

Наименование передаваемого полномочия сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Совет депутатов Ст.14 п.п.1 
Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля 
18,5 

    итого 18,5 

Администрация 

Ст.14 п.п. 8 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

245,0 

Ст.14 п.п. 23 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

  итого 
245,0 

Комитет финансов 
Ст.14 п.п.1 

Исполнение и контроль за исполнением 

бюджета в соответствии с принятыми 

решениями Совета депутатов поселения, а 

также контроль за правильностью применения 

бюджетной классификации и другими 

нормативными актами 

81,4 

  итого 81,4 

    всего субвенции 344,9 
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Приложение № 9 

 

Утверждено решением  

 

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

 

сельское поселение 

от " __ " _______ 2015  г № __ 

  

  

  НОРМАТИВЫ 

 

 

распределения доходов, поступающих в бюджет 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

в 2016 году 

  

 
(процентов) 

Наименование дохода 

Бюджет 

муниципального 

образования                                       

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 
100 

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 
100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 
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Приложение 10             

          Утверждено решением 

                                                                                              Совета депутатов                            

МО Русско-Высоцкое 

                                                                                     сельское поселение  

                                                                                               от «____»_________2015  №___  

 

 

ПОРЯДОК 

получения, использования и возврата бюджетных кредитов в 2016 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия получения бюджетных кредитов, а также порядок 

использования и возврата указанных бюджетных кредитов. 

Получение бюджетных кредитов, а также их использование и возврат регулируются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, правовыми актами Ленинградской области, муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район, муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение, а также настоящим Порядком. 

Сектор бухгалтерского учета и отчетности местной администрации муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение обеспечивает реализацию настоящего Порядка, взаимодействует 

с финансовыми органами Ленинградской области или муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район при получении и использовании бюджетных кредитов, обеспечивает контроль 

за своевременным возвратом бюджетных кредитов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

1.2. Бюджетные кредиты могут быть получены: 

на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета,  

на частичное покрытие дефицита местного бюджета, 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

 

2. Условия получения бюджетного кредита 

 

Обязательными условиями получения бюджетного кредита являются: 

а) отсутствие у местного бюджета просроченной задолженности по бюджетным кредитам, ранее 

предоставленным из других бюджетов; 

б) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в 

части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета 

по данным решения о местном бюджете на текущий финансовый год и отчетов об исполнении 

местного бюджета в текущем финансовом году; 

в) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита. 

 

3. Порядок подачи обращений о предоставлении бюджетного кредита 

 

3.1. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кассового разрыва, 

прогнозируемом дефиците местного бюджета, возникновении стихийных бедствий местная 

администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение вправе обратиться 

в финансовый орган Ленинградской области или финансовый орган муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район о предоставлении бюджетного кредита. 

Обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать: 



а) сведения о направлении использования средств бюджетного кредита; 

б) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита; 

в) аргументированное обоснование источника погашения бюджетного кредита, сроки (график) 

погашения бюджетного кредита. 

        К обращению о предоставлении бюджетного кредита должны быть приложены документы, 

указанные в Порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 

бюджетных кредитов из областного бюджета Ленинградской области или в Порядке предоставления 

бюджетных кредитов поселениям из бюджета муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район. 

3.2. Размер испрашиваемого бюджетного кредита определяется исходя из величины временного 

кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, величины дефицита местного 

бюджета, размера расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

 

4. Порядок использования и возврата бюджетных кредитов 

 

4.1. Основанием получения бюджетного кредита является договор, заключенный между 

финансовым органом, выступающим от имени Ленинградской области как субъекта Российской 

Федерации, или финансовым органом, выступающим от имени муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район, и местной администрацией муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение, в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами финансового органа. 

4.2 Возврат бюджетного кредита осуществляется местной администрацией в порядке и сроки, 

установленные договором о предоставлении бюджетного кредита. 

 

5. Контроль за использованием и своевременным возвратом  

бюджетных кредитов 

 

5.1. Контроль за осуществлением расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является бюджетный кредит, полнотой и своевременным возвратом бюджетного 

кредита и процентов за пользование им осуществляется сектором бухгалтерского учета и отчетности 

местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 11 

 

Утверждено решением  

  

Совета депутатов 

 

МО Русско-Высоцкое 

  

сельское поселение 

 

от " __ " _______ 2015  г № __ 

     Программа муниципальных заимствований 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год 

     

    

(тыс. руб.) 

  

Предельная 

величина 

на 

01.01.2016г. 

(тыс.  руб.) 

Объем 

привлечения    

в 2016году 

(тыс.  руб.) 

Объем 

погашения            

в 2016 году 

(тыс.  руб.) 

Предельная 

величина на 

01.01.2017г. 

(тыс.  руб.) 

Обязательства, действующие на 

1 января 2016 года – всего: 0 0 0 0 

Обязательства, планируемые в 

2016 году – всего, 0 0 0 0 

в том числе:  

бюджетные кредиты, полученные 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
0 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


