
 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

            от «14» ноября 2019 года                                                                                            № 12 
 
О проекте местного бюджета   
муниципального образования Русско-Высоцкое  
сельское поселение муниципального образования   
Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов  
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 2020 год в первом чтении: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34 160 9 тыс. руб.,  
- прогнозируемый общий объем расходов в сумме 40 792,0 тыс. руб. 
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 631,1 тыс. руб. 
 

         1.1. Принять проект бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
на 2021 и 2022 гг. год в первом чтении:  

- прогнозируемый общий объем доходов на 2021 г в сумме 34 759,9 тыс. руб., на 2022 г в сумме 
37 124,1 тыс. руб. 

- прогнозируемый общий объем расходов на 2021 г в сумме 36 413,0 тыс. руб., в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб., на 2022 г в сумме 37 462,4 тыс. руб., в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 000,0 тыс. руб.  

- дефицит местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
на 2021 г в сумме 1 653,1 тыс. руб., на 2022 г в сумме 338,3 тыс. руб. 

 
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О местном бюджете на 2020 год 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 
 

3. Установить дату проведения публичных слушаний 28 ноября 2019 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. 
 

4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянную комиссию по 
бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 



 
5. 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 10 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. 
 

6. Предложения и замечания направлять по адресу: 188516, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3. 
 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
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 библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение. 
 
 
 
  Глава муниципального образования 
  Русско-Высоцкое сельское поселение                                               Л.И. Волкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://russko-vys.ru/
http://www.russko-vys.ru/


 
ПРОЕКТ 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «____» декабря 2019 года                                                                                                  № _____ 
 
 
 
«О местном бюджете муниципального образования  
Русско-Высоцкое сельское поселение  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2020 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34 160,9 тыс. руб.,  
- прогнозируемый общий объем расходов в сумме 40 792,0 тыс. руб. 
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 631,1 тыс. руб. 
 
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2021 и 2022 годы: 
- прогнозируемый общий объем доходов на 2021 г в сумме 34 759,9 тыс. руб., на 2022 г в сумме 
37 124,1 тыс. руб. 
- прогнозируемый общий объем расходов на 2021 г в сумме 36 413,0 тыс. руб., в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб., на 2022 г в сумме 37 462,4 тыс. руб., в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 2 000,0 тыс. руб. 
 
- дефицит местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 
2021 г в сумме 1 653,1 тыс. руб., на 2022 г в сумме 338,3 тыс. руб. 

 
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение  
 
1.Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в местный бюджет муниципального    образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 1. 
 
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального    образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 2. 



 
Статья 3. Нормативы распределения доходов местного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение  
 
1.Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение в муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 3. 

 
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение  
 
1.Утвердить: 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.  
 
ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 5. 
 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов   
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6. 

 
2. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 7. 

 
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 
на 2020 год в сумме 867,0 тыс. руб., 
на 2021 год в сумме 901,0 тыс. руб., 
на 2022 год в сумме 937,0 тыс. руб. 

 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области  
- на 2020 год в сумме 2 251,0 тыс. руб., 
- на 2021 год в сумме 2 251,0 тыс. руб.,  
- на 2022 год в сумме 2 251,0 тыс. руб. 

 
5.Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение: 
- на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей, 
- на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, 
- на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 
 
6. Установить, что средства резервного фонда администрации муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение распределяются в соответствии с правовыми актами муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 
7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение вносятся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение, без внесения изменений в настоящее решение: 
в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти 
и иных муниципальных органов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, 



перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для 
выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых 
местному бюджету муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение из 
областного бюджета Ленинградской области, из федерального бюджета, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение; 
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) 
муниципального учреждения; 
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области, из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и государственных корпораций (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на 
осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
заключенных соглашений; 
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
бюджетных средств местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение; 
при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение из областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в областной 
бюджет; 
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и 
сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение в текущем финансовом году. 
 

 
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение и муниципальных 
учреждений муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

 
1.Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений Ленинградской области за календарный месяц или 



за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) в порядке, установленном решением Совета депутатом от 28.06.2011 г № 38 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального  
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район», с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 12 500 
рублей. 
 
2.Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения Главы муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение, лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, окладов месячных денежных 
содержаний муниципальных служащих муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, с 1 января 2020 года 1,04. 

 
 

3.Утвердить расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального    
образования Русско-Высоцкое сельское поселение: 
- на 2020 год в сумме 2 205,0 тыс. рублей, 
- на 2021 год в сумме 2 293,0 тыс. рублей 
- на 2022 год в сумме 2 384,5 тыс. рублей. 
 

 
4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального    образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение:  
- на 2020 год в сумме 920,0 тыс. рублей, 
- на 2021 год в сумме 955,8 тыс. рублей, 
- на 2022 год в сумме 993,0 тыс. рублей. 
 

 
5.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение:  
 
- на 2020 год в сумме 15 038,5 тыс. рублей, 
- на 2021 год в сумме 15 420,0 тыс. рублей, 
- на 2022 год в сумме 15 993,4 тыс. рублей. 

     
 

Статья 6. Межбюджетные трансферты. 
 
1.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, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8. 
 

 
Статья 7. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение. 
  
1.Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение:  
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей. 
 
2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение:   
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей. 



 
3.Получение, использование и возврат бюджетных кредитов осуществляется в соответствии с 
Порядком согласно приложению 9. 
 
4.Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 10. 

 
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования. 

 
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение согласно приложению 11. 
 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования согласно приложению 12. 
 
 
Статья 9.  Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 
 
1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального    
образования Русско-Высоцкое сельское поселение согласно приложению 13. 
 

 
Статья 10. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО 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 библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение. 
 

 
 

  Глава муниципального образования 
  Русско-Высоцкое сельское поселение                                               Л.И. Волкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ПРОЕКТ 

   
Приложение 1 

   
Утверждено решением  

   
Совета депутатов 

   
МО Русско-Высоцкое 

   
сельское поселение 

 
                                                                                      от "___"____________ 2019г   № ____ 

 
Прогнозируемые поступления 

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в местный бюджет муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение по кодам видов 

доходов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

     
Код бюджетной 
классификации                      Источники доходов 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 34 160,9 34 759,9 37 124,1 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

11 155,6 11 737,1 12 280,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
6 358,0 6 784,0 7 259,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 358,0 6 784,0 7 259,0 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

803,3 891,9 891,9 

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

803,3 891,9 891,9 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

294,3 327,0 327,0 

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 

4,0 4,4 4,4 

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 

504,0 559,4 559,4 

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 1,1 1,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
2 639,3 2 706,0 2 774,7 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 695,9 723,7 752,7 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 943,4 1 982,3 2 022,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
42,5 42,5 42,5 



1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 
 

42,5 42,5 42,5 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 295,0 1 295,2 1 295,2 

1 11 05000 000 0000 120 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков) 

644,0 644,0 644,0 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

651,0 651,2 651,2 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

5,0 5,0 5,0 

1 15 02000 00 0000 140 

Платежи, взимаемые 
государственными и муниципальными 
органами (организациями) за 
выполнение определенных функций 

5,0 5,0 5,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

12,5 12,5 12,5 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 12,5 12,5 12,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 23 005,3 23 022,8 24 843,3 

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

23 005,3 23 022,8 24 843,3 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации и 
муниципальных образований 

22 720,4 22 727,8 24 839,8 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 284,9 295,0 3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ПРОЕКТ 

 
Приложение  2 

 
Утверждено решением  

 
Совета депутатов 

 
МО Русско-Высоцкое 

 
сельское поселение 

 
от "___"____________ 2019 г № ____ 

   ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
 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 
главного 

администратора 
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 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

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 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

912 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

912 2 02 20077 10 0000 150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

912 2 02 02102 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

912 2 02 20216 10 0000 150 

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 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

912 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

912 2 02 45160 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

912 2 02 49999 10 0000 150 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 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

912 2 19 00000 10 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

912 2 19  0500010 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ 

 
Приложение 3 

 
Утверждено решением  

 
Совета депутатов 

 
МО Русско-Высоцкое 

 
сельское поселение 

от "___"____________ 2019 г № ____ 

  

  
  НОРМАТИВЫ 

 
 

распределения доходов, поступающих в бюджет 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов 

  

 
(процентов) 

Наименование дохода Бюджет муниципального 
образования                                       

Русско-Высоцкое сельское 
поселение 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 
функций 

100 

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 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
      
  



 
ПРОЕКТ 

 
Приложение 4 

 
Утверждено решением  

 
Совета депутатов 

 
МО Русско-Высоцкое 

 
сельское поселение 

от "___"____________ 2019 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 бюджета, а 

также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма (тысяч рублей) 

2020 год 2021год 2022 год 
Всего         40 792,0 35 413,0 35 462,5 
Муниципальная программа 
муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
"Устойчивое развитие территории 
МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области на 2015-2022 
годы" 

01.0.00.00000       6 145,6 1 637,2 2 350,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01.0.00.01030 400     277,0     

Коммунальное хозяйство 01.0.00.01030 400 05 02 277,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01.0.00.01040 200     250,0 250,0 250,0 

Коммунальное хозяйство 01.0.00.01040 200 05 02 250,0 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01.0.00.01060 200         100,0 

Благоустройство 01.0.00.01060 200 05 03     100,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01.0.00.S0250 400     4 166,0     

Коммунальное хозяйство 01.0.00.S0250 400 05 02 4 166,0     



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01.0.00.S0670 200     1 400,0 1 387,2 2 000,0 

Культура 01.0.00.S0670 200 08 01 1 400,0 1 387,2 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01.0.00.S2020 200     52,6     

Культура 01.0.00.S2020 200 08 01 52,6     

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 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в 2015-
2022 годах" 

02.0.00.00000       2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02.0.00.01070 200     1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.0.00.01070 200 04 09 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02.0.00.01080 200     200,0 200,0 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.0.00.01080 200 04 09 200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02.0.00.S0140 200     700,0 700,0 700,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.0.00.S0140 200 04 09 700,0 700,0 700,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
"Благоустройство территории МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 
2015-2022 годы" 

03.0.00.00000       4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03.0.00.01090 200     690,0 690,0 690,0 

Благоустройство 03.0.00.01090 200 05 03 690,0 690,0 690,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03.0.00.01100 200     200,0 200,0 200,0 



Благоустройство 03.0.00.01100 200 05 03 200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03.0.00.01110 200     1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Благоустройство 03.0.00.01110 200 05 03 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

03.0.00.01110 400     1 505,0 1 505,0 1 505,0 

Благоустройство 03.0.00.01110 400 05 03 1 505,0 1 505,0 1 505,0 

Иные бюджетные ассигнования 03.0.00.01110 800     5,0 5,0 5,0 

Благоустройство 03.0.00.01110 800 05 03 5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03.0.00.01120 200     100,0 100,0 100,0 

Благоустройство 03.0.00.01120 200 05 03 100,0 100,0 100,0 
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 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 
2015-2022 годах" 

04.0.00.00000       820,0 820,0 820,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04.0.00.01130 200     820,0 820,0 820,0 

Жилищное хозяйство 04.0.00.01130 200 05 01 820,0 820,0 820,0 

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 муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области в 2015-2022 
годах" 

05.0.00.00000       60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05.0.00.01170 200     60,0 60,0 60,0 

Обеспечение пожарной безопасности 05.0.00.01170 200 03 10 60,0 60,0 60,0 



Муниципальная программа 
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 в 2017-2022 годы" 

07.0.00.00000       6 490,0 5 320,0 4 320,0 

Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики в МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2017-2019 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 на 
2017-2022 годы " 

07.1.00.00000       190,0 120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07.1.00.01180 200     140,0 70,0 70,0 

Молодежная политика 07.1.00.01180 200 07 07 140,0 70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07.1.00.01210 200     50,0 50,0 50,0 

Молодежная политика 07.1.00.01210 200 07 07 50,0 50,0 50,0 
Подпрограмма "Создание условий для 
организации досуга и обеспечение 
жителей МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение услугами организаций 
культуры на 2017-2022 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 " 

07.2.00.00000       3 700,0 2 600,0 1 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07.2.00.01230 200     3 700,0 2 600,0 1 600,0 

Культура 07.2.00.01230 200 08 01 3 700,0 2 600,0 1 600,0 
Подпрограмма "Создание условий для 
библиотечного обслуживания жителей 
МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение" 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 на 
2017-2022 годы " 

07.3.00.00000       2 000,0 2 000,0 2 000,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07.3.00.00230 100     1 560,0 1 560,0 1 560,0 

Культура 07.3.00.00230 100 08 01 1 560,0 1 560,0 1 560,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07.3.00.00230 200     425,0 430,0 430,0 

Культура 07.3.00.00230 200 08 01 425,0 430,0 430,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07.3.00.01240 200     15,0 10,0 10,0 

Культура 07.3.00.01240 200 08 01 15,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в МО Русско-
Высоцкое сельское поселение " 
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 на 
2017-2022 годы " 

07.4.00.00000       600,0 600,0 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07.4.00.01250 200     600,0 600,0 600,0 

Физическая культура 07.4.00.01250 200 11 01 600,0 600,0 600,0 

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 2017-2022 годы" 

08.0.00.00000       867,0 901,0 937,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08.0.00.01260 300     867,0 901,0 937,0 

Пенсионное обеспечение 08.0.00.01260 300 10 01 867,0 901,0 937,0 

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 2017-2022 
годы" 

09.0.00.00000       3,0 3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09.0.00.01290 200     3,0 3,0 3,0 



Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

09.0.00.01290 200 03 09 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 
2017-2023 годы" 

11.0.00.00000       68,0 30,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11.0.00.00210 200     68,0 30,0 60,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

11.0.00.00210 200 01 04 68,0 30,0 60,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
"Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории муниципального 
образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2017-2021 
годы" 

12.0.00.00000       110,0 110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12.0.00.04310 200     20,0 20,0   

Благоустройство 12.0.00.04310 200 05 03 20,0 20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12.0.00.S4310 200     90,0 90,0   

Благоустройство 12.0.00.S4310 200 05 03 90,0 90,0   

Муниципальная программа 
муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
"Формирование комфортной среды в 
МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение 2018-2022 годы" 

13.0.00.00000       750,0 700,0 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.00.01170 200     750,0 700,0 700,0 

Благоустройство 13.0.00.01170 200 05 03 750,0 700,0 700,0 



Муниципальная программа 
"Развитие части территорий МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 
2018-2022 годы" 

14.0.00.00000       51,0 51,0 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14.0.00.01170 200     1,0 1,0 1,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14.0.00.01170 200 04 09 1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14.0.00.S4770 200     50,0 50,0 50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14.0.00.S4770 200 04 09 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "О 
содействию участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территории административного 
центра МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 и 
плановый период до 2022 года" 

15.0.00.00000       151,0 151,0 151,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15.0.00.01170 200     1,0 1,0 1,0 

Благоустройство 15.0.00.01170 200 05 03 1,0 1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15.0.00.S4660 200     150,0 150,0 150,0 

Благоустройство 15.0.00.S4660 200 05 03 150,0 150,0 150,0 
Реализация функций и полномочий 
органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности 

99.0.00.00000       18 976,4 19 329,8 19 710,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99.0.00.00200 100     2 200,0 2 288,0 2 379,5 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

99.0.00.00200 100 01 02 2 200,0 2 288,0 2 379,5 

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00200 800     5,0 5,0 5,0 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

99.0.00.00200 800 01 02 5,0 5,0 5,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99.0.00.00210 100     11 095,0 11 538,8 12 000,4 



Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

99.0.00.00210 100 01 03 895,0 930,8 968,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

99.0.00.00210 100 01 04 10 200,0 10 608,0 11 032,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99.0.00.00210 200     4 554,3 4 565,8 4 684,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

99.0.00.00210 200 01 03 5,0 5,0 5,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

99.0.00.00210 200 01 04 4 549,3 4 560,8 4 679,9 

Межбюджетные трансферты 99.0.00.00210 500     20,0 20,0 20,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

99.0.00.00210 500 01 03 20,0 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00210 800     129,2 129,2 129,2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

99.0.00.00210 800 01 04 129,2 129,2 129,2 

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.05000       92,0 92,0 92,0 

Межбюджетные трансферты 99.0.00.05010 500     92,0 92,0 92,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

99.0.00.05010 500 01 04 92,0 92,0 92,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления 

99.0.00.50000       281,4 291,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99.0.00.51180 100     263,0 273,5   

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 99.0.00.51180 100 02 03 263,0 273,5   



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99.0.00.51180 200     18,4 18,0   

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 99.0.00.51180 200 02 03 18,4 18,0   

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности органов местного 
самоуправления 

99.0.00.70000       3,5 3,5 3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99.0.00.71340 200     3,5 3,5 3,5 

Другие общегосударственные вопросы 99.0.00.71340 200 01 13 3,5 3,5 3,5 

Реализация мероприятий в рамках 
полномочий органов местного 
самоуправления 

99.0.00.80000       596,0 396,0 396,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99.0.00.80010 200     96,0 96,0 96,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

99.0.00.80010 200 03 09 96,0 96,0 96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99.0.00.80050 200     200,0     

Коммунальное хозяйство 99.0.00.80050 200 05 02 200,0     

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.80060 800     300,0 300,0 300,0 

Резервные фонды 99.0.00.80060 800 01 11 300,0 300,0 300,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
проект 

   
Приложение 5 

  
Утверждено решением  

   
Совета депутатов 

  
МО Русско-Высоцкое 

   
сельское поселение 

  
от "___"____________ 2019 г № ____ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

          

Наименование Код 
главы Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. руб.) 

2020 г 2021 г. 2022 г. 

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

912         

37 667,0 32 164,2 32 085,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 912 01 00     

15 342,0 15 723,5 16 297,0 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

912 01 04     

15 038,5 15 420,0 15 993,5 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
"Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании Русско-Высоцкое 
сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2017-2023 годы" 

912 01 04 11.0.00.00000   

68,0 30,0 60,0 

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденных депутатов) 

912 01 04 11.0.00.00210   

68,0 30,0 60,0 



Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденных депутатов) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 01 04 11.0.00.00210 200 

68,0 30,0 60,0 
Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

912 01 04 99.0.00.00000   

14 970,5 15 390,0 15 933,5 

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 

912 01 04 99.0.00.00210   

14 878,5 15 298,0 15 841,5 

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

912 01 04 99.0.00.00210 100 

10 200,0 10 608,0 11 032,4 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 01 04 99.0.00.00210 200 

4 549,3 4 560,8 4 679,9 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

912 01 04 99.0.00.00210 800 

129,2 129,2 129,2 
Иные межбюджетные 
трансферты 912 01 04 99.0.00.05000   

92,0 92,0 92,0 
Иные межбюджетные 
трансферты муниципальному 
району на осуществление 
полномочий по исполнению и 
контролю за исполнением 
бюджета (Межбюджетные 
трансферты) 

912 01 04 99.0.00.05010 500 

92,0 92,0 92,0 
Резервные фонды 912 01 11     300,0 300,0 300,0 



Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

912 01 11 99.0.00.00000   

300,0 300,0 300,0 
Реализация мероприятий в 
рамках полномочий органов 
местного самоуправления 

912 01 11 99.0.00.80000   
300,0 300,0 300,0 

Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фонда 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

912 01 11 99.0.00.80060 800 

300,0 300,0 300,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 912 01 13     

3,5 3,5 3,5 
Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

912 01 13 99.0.00.00000   

3,5 3,5 3,5 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления 

912 01 13 99.0.00.70000   

3,5 3,5 3,5 

Обеспечение выполнения 
органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных 
правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 01 13 99.0.00.71340 200 

3,5 3,5 3,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 912 02 00     281,4 291,5   
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 912 02 03     

281,4 291,5   
Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

912 02 03 99.0.00.00000   

281,4 291,5   
Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления 

912 02 03 99.0.00.50000   

281,4 291,5   



Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

912 02 03 99.0.00.51180 100 

263,0 273,5   
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 02 03 99.0.00.51180 200 

18,4 18,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

912 03 00     

159,0 159,0 159,0 
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

912 03 09     

99,0 99,0 99,0 

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 2017-2020 годы" 

912 03 09 09.0.00.00000   

3,0 3,0 3,0 

Расходы на реализацию мер по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 

912 03 09 09.0.00.01290   

3,0 3,0 3,0 
Расходы на реализацию мер по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 03 09 09.0.00.01290 200 

3,0 3,0 3,0 



Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

912 03 09 99.0.00.00000   

96,0 96,0 96,0 
Реализация мероприятий в 
рамках полномочий органов 
местного самоуправления 

912 03 09 99.0.00.80000   
96,0 96,0 96,0 

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 03 09 99.0.00.80010 200 

96,0 96,0 96,0 
Обеспечение пожарной 
безопасности 912 03 10     

60,0 60,0 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 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в 
2015-2022 годах" 

912 03 10 05.0.00.00000   

60,0 60,0 60,0 
Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройство 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов 

912 03 10 05.0.00.01170   

60,0 60,0 60,0 

Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройство 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 03 10 05.0.00.01170 200 

60,0 60,0 60,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 912 04 00     2 251,0 2 251,0 2 251,0 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 912 04 09     

2 251,0 2 251,0 2 251,0 



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 муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области в 2015-
2020 годах" 

912 04 09 02.0.00.00000   

2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, включая проезды к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 

912 04 09 02.0.00.01070   

1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, включая проезды к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 04 09 02.0.00.01070 200 

1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Разработка проектно-сметной 
документации, паспортизация 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
включая проезды к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 

912 04 09 02.0.00.01080   

200,0 200,0 200,0 

Разработка проектно-сметной 
документации, паспортизация 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
включая проезды к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 04 09 02.0.00.01080 200 

200,0 200,0 200,0 
Расходы на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

912 04 09 02.0.00.S0140   
700,0 700,0 700,0 



Расходы на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 04 09 02.0.00.S0140 200 

700,0 700,0 700,0 

Муниципальная программа 
"Развитие части территорий МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области на 2018-
2022 годы" 

912 04 09 14.0.00.00000   

51,0 51,0 51,0 
Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройству 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов 

912 04 09 14.0.00.01170   

1,0 1,0 1,0 

Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройству 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 04 09 14.0.00.01170 200 

1,0 1,0 1,0 

Мероприятия на реализацию 
областного закона 
Ленинградской области от 28 
декабря 2018 года № 147-ОЗ «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 
и содействии участия населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на частях территорий 

912 04 09 14.0.00.S4770   

50,0 50,0 50,0 
Мероприятия на реализацию 
областного закона 
Ленинградской области от 28 
декабря 2018 года № 147-ОЗ «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской 
области и содействии участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях 
территорий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 04 09 14.0.00.S4770 200 

50,0 50,0 50,0 



ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

912 05 00     
10 824,0 6 131,0 6 121,0 

Жилищное хозяйство 912 05 01     820,0 820,0 820,0 

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 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2015-2022 годах" 

912 05 01 04.0.00.00000   

820,0 820,0 820,0 
Мероприятия по проведению 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов 

912 05 01 04.0.00.01130   

820,0 820,0 820,0 
Мероприятия по проведению 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 01 04.0.00.01130 200 

820,0 820,0 820,0 
Коммунальное хозяйство 912 05 02     4 893,0 250,0 250,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
"Устойчивое развитие 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2015-2022 годы" 

912 05 02 01.0.00.00000   

4 693,0 250,0 250,0 
Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности 

912 05 02 01.0.00.01030   
277,0     

Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

912 05 02 01.0.00.01030 400 

277,0     



Мероприятие по содержанию 
имущества 912 05 02 01.0.00.01040   

250,0 250,0 250,0 

Мероприятие по содержанию 
имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 02 01.0.00.01040 200 

250,0 250,0 250,0 

Расходы местного бюджета на 
мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности 

912 05 02 01.0.00.S0250   

4 166,0     
Расходы местного бюджета на 
мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

912 05 02 01.0.00.S0250 400 

4 166,0     
Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

912 05 02 99.0.00.00000   

200,0     
Реализация мероприятий в 
рамках полномочий органов 
местного самоуправления 

912 05 02 99.0.00.80000   
200,0     

Мероприятия по обслуживанию 
объектов коммунального 
хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 02 99.0.00.80050 200 

200,0     
Благоустройство 912 05 03     5 111,0 5 061,0 5 051,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
"Устойчивое развитие 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2015-2022 годы" 

912 05 03 01.0.00.00000   

    100,0 

Мероприятия по грантовой 
поддержке местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

912 05 03 01.0.00.01060   

    100,0 



Мероприятия по грантовой 
поддержке местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 01.0.00.01060 200 

    100,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
"Благоустройство территории 
МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области на 2015-
2022 годы" 

912 05 03 03.0.00.00000   

4 100,0 4 100,0 4 100,0 

Мероприятия по обустройству и 
содержанию территории МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение 

912 05 03 03.0.00.01090   

690,0 690,0 690,0 

Мероприятия по обустройству 
и содержанию территории МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 03.0.00.01090 200 

690,0 690,0 690,0 
Мероприятия по обустройству 
территории поселения 
элементами малых 
архитектурных форм и 
увеличению стоимости 
основных средств 

912 05 03 03.0.00.01100   

200,0 200,0 200,0 

Мероприятия по обустройству 
территории поселения 
элементами малых 
архитектурных форм и 
увеличению стоимости 
основных средств (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 03.0.00.01100 200 

200,0 200,0 200,0 

Мероприятия по организации 
уличного освещения на 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 

912 05 03 03.0.00.01110   

3 110,0 3 110,0 3 110,0 



Мероприятия по организации 
уличного освещения на 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 03.0.00.01110 200 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Мероприятия по организации 
уличного освещения на 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
(Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности) 

912 05 03 03.0.00.01110 400 

1 505,0 1 505,0 1 505,0 
Мероприятия по организации 
уличного освещения на 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

912 05 03 03.0.00.01110 800 

5,0 5,0 5,0 

Мероприятия по озеленению 912 05 03 03.0.00.01120   
100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по озеленению 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 03.0.00.01120 200 

100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области "Борьба 
с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального 
образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2017-
2021 годы" 

912 05 03 12.0.00.00000   

110,0 110,0   

Расходы местного бюджета на 
мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского на 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 

912 05 03 12.0.00.04310   

20,0 20,0   

Расходы местного бюджета на 
мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского на 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 12.0.00.04310 200 

20,0 20,0   



Мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского 912 05 03 12.0.00.S4310   

90,0 90,0   
Мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 12.0.00.S4310 200 

90,0 90,0   

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
"Формирование комфортной 
среды в МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение 2018-2022 
годы" 

912 05 03 13.0.00.00000   

750,0 700,0 700,0 
Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройство 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов 

912 05 03 13.0.00.01170   

750,0 700,0 700,0 

Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройство 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 13.0.00.01170 200 

750,0 700,0 700,0 

Муниципальная программа "О 
содействию участию населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории 
административного центра МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 
и плановый период до 2022 
года" 

912 05 03 15.0.00.00000   

151,0 151,0 151,0 



Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройству 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов 

912 05 03 15.0.00.01170   

1,0 1,0 1,0 

Мероприятия по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности, благоустройству 
сельских населенных пунктов, 
усиление противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 15.0.00.01170 200 

1,0 1,0 1,0 

Мероприятия на реализацию 
областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз " О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области" 

912 05 03 15.0.00.S4660   

150,0 150,0 150,0 

Мероприятия на реализацию 
областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз " О 
содействии участию населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 05 03 15.0.00.S4660 200 

150,0 150,0 150,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 00     190,0 120,0 120,0 
Молодежная политика 912 07 07     190,0 120,0 120,0 

Муниципальная программа 
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 в 2017-2022 годы" 

912 07 07 07.0.00.00000   

190,0 120,0 120,0 



Подпрограмма "Развитие 
молодежной политики в МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение на 2017-2019 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 на 2017-2022 годы " 

912 07 07 07.1.00.00000   

190,0 120,0 120,0 

Мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 07 07 07.1.00.01180 200 

140,0 70,0 70,0 
Мероприятия по профилактике 
социально-негативных 
проявлений среди молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 07 07 07.1.00.01210 200 

50,0 50,0 50,0 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 912 08 00     7 152,6 5 987,2 5 600,0 
Культура 912 08 01     7 152,6 5 987,2 5 600,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
"Устойчивое развитие 
территории МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
на 2015-2022 годы" 

912 08 01 01.0.00.00000   

1 452,6 1 387,2 2 000,0 
Расходы местного бюджета на 
мероприятия по развитию сети 
учреждений культурно-
досуговой деятельности в 
сельской местности 

912 08 01 01.0.00.S0670   

1 400,0 1 387,2 2 000,0 



Расходы местного бюджета на 
мероприятия по развитию сети 
учреждений культурно-
досуговой деятельности в 
сельской местности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 08 01 01.0.00.S0670 200 

1 400,0 1 387,2 2 000,0 

Мероприятия по развитию 
общественной инфраструктуры 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение 

912 08 01 01.0.00.S2020   

52,6     

Мероприятия по развитию 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 08 01 01.0.00.S2020 200 

52,6     

Муниципальная программа 
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 в 2017-2022 годы" 

912 08 01 07.0.00.00000   

5 700,0 4 600,0 3 600,0 

Подпрограмма "Создание 
условий для организации досуга 
и обеспечение жителей МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение услугами 
организаций культуры на 2017-
2022 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 07.2.00.00000   

3 700,0 2 600,0 1 600,0 



Организация культурно-
массовых мероприятий и 
праздников (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 08 01 07.2.00.01230 200 

3 700,0 2 600,0 1 600,0 

Подпрограмма "Создание 
условий для библиотечного 
обслуживания жителей МО 
Русско-Высоцкое сельское 
поселение" 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 на 2017-2022 годы " 

912 08 01 07.3.00.00000   

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

912 08 01 07.3.00.00230 100 

1 560,0 1 560,0 1 560,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 08 01 07.3.00.00230 200 

425,0 430,0 430,0 

Комплектование книжного 
фонда библиотеки (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 08 01 07.3.00.01240 200 

15,0 10,0 10,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 10 00     867,0 901,0 937,0 
Пенсионное обеспечение 912 10 01     867,0 901,0 937,0 



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 2017-2022 годы" 

912 10 01 08.0.00.00000   

867,0 901,0 937,0 
Мероприятия по пенсионному 
обеспечению муниципальных 
служащих 

912 10 01 08.0.00.01260   
867,0 901,0 937,0 

Мероприятия по пенсионному 
обеспечению муниципальных 
служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

912 10 01 08.0.00.01260 300 

867,0 901,0 937,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 912 11 00     600,0 600,0 600,0 
Физическая культура 912 11 01     600,0 600,0 600,0 

Муниципальная программа 
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 в 2017-2022 годы" 

912 11 01 07.0.00.00000   

600,0 600,0 600,0 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта в 
МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение " 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 на 2017-2022 годы " 

912 11 01 07.4.00.00000   

600,0 600,0 600,0 



Мероприятия по развитию 
физической культуры и 
массового спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

912 11 01 07.4.00.01250 200 

600,0 600,0 600,0 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-
ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

957         

3 125,0 3 248,8 3 377,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 957 01 00     

3 125,0 3 248,8 3 377,5 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

957 01 02     

2 205,0 2 293,0 2 384,5 
Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

957 01 02 99.0.00.00000   

2 205,0 2 293,0 2 384,5 
Обеспечение деятельности 
главы муниципального 
образования, главы местной 
администрации 

957 01 02 99.0.00.00200   

2 205,0 2 293,0 2 384,5 

Обеспечение деятельности 
главы муниципального 
образования, главы местной 
администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

957 01 02 99.0.00.00200 100 

2 200,0 2 288,0 2 379,5 
Обеспечение деятельности 
главы муниципального 
образования, главы местной 
администрации (Иные 
бюджетные ассигнования) 

957 01 02 99.0.00.00200 800 

5,0 5,0 5,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

957 01 03     

920,0 955,8 993,0 



Реализация функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных направлений 
деятельности 

957 01 03 99.0.00.00000   

920,0 955,8 993,0 

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 

957 01 03 99.0.00.00210   

920,0 955,8 993,0 

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

957 01 03 99.0.00.00210 100 

895,0 930,8 968,0 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

957 01 03 99.0.00.00210 200 

5,0 5,0 5,0 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления (в т. ч. 
неосвобожденные депутаты) 
(Межбюджетные 
трансферты) 

957 01 03 99.0.00.00210 500 

20,0 20,0 20,0 
Всего           40 792,0 35 413,0 35 462,5 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

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

 
 

Наименование Рз ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2020 г 2021 г. 2022 г. 

Всего     40 792,0 35 413,0 35 462,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 

18 467,0 18 972,3 19 674,4 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 

2 205,0 2 293,0 2 384,5 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 

920,0 955,8 993,0 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 

15 038,5 15 420,0 15 993,4 
Резервные фонды 01 11 300,0 300,0 300,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 

3,5 3,5 3,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 281,4 291,5   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 

281,4 291,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 

159,0 159,0 159,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09 

99,0 99,0 99,0 
Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 60,0 60,0 60,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00 2 251,0 2 251,0 2 251,0 



Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 

2 251,0 2 251,0 2 251,0 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 
10 824,0 6 131,0 6 121,0 

Жилищное хозяйство 05 01 820,0 820,0 820,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 4 893,0 250,0 250,0 
Благоустройство 05 03 5 111,0 5 061,0 5 051,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 190,0 120,0 120,0 
Молодежная политика 07 07 190,0 120,0 120,0 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 152,6 5 987,2 5 600,0 
Культура 08 01 7 152,6 5 987,2 5 600,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 867,0 901,0 937,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 867,0 901,0 937,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00 600,0 600,0 600,0 
Физическая культура 11 01 600,0 600,0 600,0 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

      
Наименование 

муниципальной 
программы 

Финансирование на 2020 год (тыс. 
руб.) 

2021 год 2022 год Объект Мероприятие ВСЕГО 
2020 г 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Муниципальная 
программа 

«Устойчивое 
развитие 

территории МО 
Русско-Высоцкое 

сельское 
поселение МО 

Ломоносовский 
муниципальный 

район 
Ленинградской 

области на 2015 - 
2022 годы" 

4443,0 0,0 4443,0 0,0 0,0 

Строительство 
водопроводной 
насосной 
станции второго 
подъема (ВНС 
2-го подъема) с 
резервуарами 
чистой воды 
(РЧВ) и 
напорными 
трубопроводами    
для 
бесперебойного 
водоснабжения 
МО Русско-
Высоцкое 
сельское 
поселение МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район 
Ленинградской 
области» 

строительно-
монтажные 
работы 

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории МО 

Русско-Высоцкое 
сельское 

поселение МО 
Ломоносовский 
муниципальный 

район 
Ленинградской 

области на 2015 - 
2022 годы " 

1505,0 0,0 1505,0 1505,0 1505,0 

Строительство 
линий уличного 
освещения на 
автодорогах 
общего 
пользования 
местного 
значения в юго-
восточной части 
с.Русско-
Высоцкое 

строительно-
монтажные 
работы 
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 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

       
 

Получатель 
субвенции 

131 -ФЗ, ст,14, 
пункт, 

подпункт 

Наименование 
передаваемого 

полномочия 

сумма, тыс. руб. 

2020 г 2021 г 2022 г 
1 2 3 4 5 6 

Совет депутатов Ст.14 п.п.1 

Осуществление 
внешнего 
муниципального 
финансового контроля 

20,0 20,0 20,0 

    итого 20,0 20,0 20,0 

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 

92,0 92,0 92,0 

  итого 92,0 92,0 92,0 

    всего субвенции 112,0 112,0 112,0 
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 ПОРЯДОК 
получения, использования и возврата бюджетных кредитов в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов 

 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. 

Финансовый сектор 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 финансовым сектором местной администрации муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение  10 
Утверждено решением  

 Совета депутатов 
МО Русско-Высоцкое 

 сельское поселение 
от «___» ________ 2019 г № ___ 

 
 
 
 
 

Программа муниципальных заимствований 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

           
           

  

Предельн
ая 

величина 
на 

01.01.202
0 года 

Объе
м 

привл
ечени
я    в 
2020 
году 

Объем 
погаше

ния            
в 2020 
году 

Предел
ьная 

величи
на на 

01.01.20
21 года 

Объем 
привлеч
ения    в 

2021 
году 

Объем 
погаше
ния в 
2021 
году 

Предельная 
величина 

на 
01.01.2022 

года 

Объем 
привлеч
ения    в 

2022 
году 

Объем 
погаше

ния            
в 2022 
году 

Предельная 
величина 

на 
01.01.2023 

года 

Обязательства, 
действующие на 
1 января, – всего: 

0 0 0 0  0 0  0 0 0  0 

Планируемые 
обязательства – 
всего, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджетные 
кредиты, 
полученные от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

проект 
 

 Приложение  11 
Утверждено решением  

 Совета депутатов 
МО Русско-Высоцкое 

 сельское поселение 
от «___» ________ 2019 г № ___ 

 
 

     
Источники внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образования 

 Русско- Высоцкое сельское поселение  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

      
 

Код источника 
финансирования Наименование 

Сумма (тысяч рублей) 

2019 г 2020 г 2021 г 

1 2 3 4 5 

912 01050201100000000 Увеличение остатков средств 
бюджета 6 578,5 1 383,1 338,3 

  Всего источников 
финансирования 3 300,9 4 001,5 192,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
проект 

 
Приложение 12 

 
Утверждено решением  

 
Совета депутатов 

 
МО Русско-Высоцкое 

 
сельское поселение 

 
от "___"____________ 2019 г № ____ 

    
 
 
 
 

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

   
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 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

912 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

проект 

 
Приложение 13 

 
Утверждено решением  

 
Совета депутатов 

 
МО Русско-Высоцкое 

 
сельское поселение 

 
от "___"__________ 2019 г № __ 

   

 

 
 
 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                       
главных распорядителей средств местного бюджета                                                                                   

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                                                                                
на 2020 год 

   

Код главы по 
бюджетной 

классификации 

Наименование 

Полное Сокращенное 

912 

Местная администрация 
муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 

образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

Администрация МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 

957 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального 

образования Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

Совет депутатов МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 

 
 
 


