
56618,1 44337,7 46955,4 42109,8 42139,6 42139,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование, 

номер и дата

Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

у
тв

ер
ж

д
ен

о

и
сп

о
л
н

ен
о

2020 г 2021 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16

5. Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров (соглашений), всего

из них:

6500 х х х х х х х х х х х

56618,1 44337,7 46955,4 42109,8 42139,6 42139,6

5.1. Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации вопросов местного значения

сельского поселения, всего

6501 х х х х х х х х х х х

36591,2 26357,8 29756,7 25034,6 24687,0 24687,0

5.1.1.по перечню, предусмотренному ч.3, ст. 14

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", всего

6502 х х х х х х х х х х х

23539,8 18612,8 21318,3 15344,9 14997,3 14997,3

в том числе:

5.1.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета

поселения, утверждение и исполнение бюджета

поселения, осуществление контроля за его

исполнением, составление и утверждение отчета об

исполнении бюджета поселения

6503

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14

п.1п.п.1

01.01.2007, 

не установлен

Обл. закон от 13.11.2003 г

№ 93-оз "О защите

населения и территорий

Ленинградской области от

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера"

в целом 05.12.2003 г

,не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.05.2008 № 18 "Об

утверждении Положения о

порядке расходования

средств резервного фонда

Местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское

поселение»

в целом 22.05.08 г , не

установлен

01 11 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Российской Федерации
отчетный 2017 г

Приложение 1 к Порядку формирования и ведения 

реестра расходных обязательств 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

Реестр расходных обязательств муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2021 г.г.

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода 

по БК 

Наименование полномочия, расходного обязательства

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

очередной 

2019 г

Код строки

субъекта Российской Федерации муниципального образования

текущий 

2018 г

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

плановый период



5.1.1.3. владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения

6505

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.3

01.01.2007, 

не установлен

ППЛО от 29.05.2015 г № 

189 "Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из областного 

бюджета Ленинградской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований на 

мероприятия, направленные 

на безаварийную работу 

объектов водоснабжения и 

водоотведения, в рамках 

подпрограммы 

"Водоснабжение и 

водоотведение 

Ленинградской области на 

2014-2018 годы" 

государственной программы 

Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и 

развития коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективности в 

Ленинградской области"

в целом 29.05.2015 г,

не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»;                                                                                                                                                                                       

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 24 "О передаче

функций по исполнению

полномочий по управлению

и распоряжению

муниципальным 

имуществом"

п.6;                   

в целом

22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                                 

22.12.05 г , не

установлен

05 01        02 1158,1 709,3 4571,0 260,0 260,0 260,0

5.1.1.4. обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов

поселения

6506

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.8

01.01.2007, 

не установлен

Областной закон от 

13.11.2003 г № 93-оз "О 

защите населения и 

территорий Ленинградской 

области от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера"

в целом 05.12.2003 г,

не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»;                                            

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

14.05.2009 № 24 "Об

обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в

границах МО Р-В с.п."

п.6;                  

в целом

22.12.05 г , не

установлен;                                     

14.05.2009 г,

не установлен                                                                                                                                                                                                                                                

03 10 0,0 0,0 63,4 50,0 50,0 50,0

5.1.1.6. создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организаций

культуры

6508

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.12

01.01.2007, 

не установлен

ППЛО "Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

исполнению 

муниципальными 

образованиями 

Ленинградской области 

полномочий в сфере 

культуры" от 20.03.2006 г № 

72

в целом 15.05.2006 г,

не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»                                                                                                                                                                        

п.6;                  22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                                

08 01 11947,7 10524,5 5924,5 6000,0 6000,0 6000,0



5.1.1.7. обеспечение условий для развития на

территории поселения физической культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

поселения

6509

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.14

01.01.2007, 

не установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»;                                                                

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

13.11.2007 № 78 "Об

обеспечении условий для

развития на территории

поселения физической

культуры и проведения

официальных физкультурно-

оздоровительных и

спортивных мероприятий в

поселении"                                                                                                                                           

п.6;                   

в целом

22.12.05 г , не

установлен;                    

13.11.2007 г,

не установлен                                                                                                                                                                                                                                                

11 01 4395,7 3164,5 1020,0 1000,0 1000,0 1000,0

5.1.1.10.утверждение правил благоустройства

территории поселения, устанавливающих в том числе

требования по содержанию зданий (включая жилые

дома), сооружений и земельных участков, на которых

они расположены, к внешнему виду фасадов и

ограждений соответствующих зданий и сооружений,

перечень работ по благоустройству и периодичность

их выполнения; установление порядка участия

собственников зданий (помещений в них) и

сооружений в благоустройстве прилегающих

территорий; организация благоустройства территории

поселения (включая освещение улиц, озеленение

территории, установку указателей с наименованиями

улиц и номерами домов, размещение и содержание

малых архитектурных форм)
6512

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.19

01.01.2007, 

не установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»; Решение

Совета депутатов МО Русско-

Высоцкое с/п от 31.05.2012

№ 24 " Об утверждении

правил благоустройства

территории муниципального

образования Русско-

Высоцкое сельское

поселение МО

Ломоносовский 

муниципальный район

Ленинградской области и

внесении изменений в

решение № 17 от

22.03.2007"                                                                                                                                                                      

п.6;                  

в целом

22.12.05 г , не

установлен;                    

31.05.2012 г,

не установлен                                                                                                                                                                                                                                                

05 03 5658,3 4134,5 9339,4 7634,9 7287,3 7287,3

5.1.1.17. организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми и молодежью в поселении

6519

Федеральный 

закон от

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.30

01.01.2007, 

не установлен

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области от 

30.01.2013 №7"О 

долгосрочной целевой 

программе "Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Ленинградской 

области на 2013-2015 годы"

в целом 19.03.2013 -

28.04.2014

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»                                                                                                                                                                        

п.6;                  22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                                

07 07 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0



5.1.2. в случаях закрепления законом субъекта

Российской Федерации за сельскими поселениями

вопросов местного значения из числа вопросов

местного значения городского поселения,

предусмотренных частью 1 ст. 14 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации", всего

6600

х х х х х х х х х х 13051,4 7745,0 8438,4 9689,7 9689,7 9689,7

в том числе:

5.1.2.1. организация в границах поселения электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в

пределах полномочий, установленных

законодательством Российской Федерации

6601

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

01.01.2007, 

не установлен

ППЛО от 14.12.2012 г № 

401 "Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из областного 

бюджета Ленинградской 

области бюджетам 

поселений и городского 

округа Ленинградской 

области на решение 

вопросов местного значения 

по созданию инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставленных членам 

многодетных семей, 

молодым специалистам в 

соответствии с областным 

законом от 14 октября 2008 

года N 105-оз "О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям 

граждан земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства 

на территории 

Ленинградской области" 

в целом 21.12.2012 г, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»                                                                                                                                                                        

п.6;                  22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                                

04, 05 12, 02 6389,8 1773,4 1470,0 4300,0 4300,0 4300,0

5.1.2.3. дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение

безопасности дорожного движения на них, включая

создание и обеспечение функционирования парковок

(парковочных мест), осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов

поселения, а также осуществление иных полномочий в

области использования автомобильных дорог и

осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации

6603

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"ст.14 п.1п.п.601.01.2007, 

не установлен

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области от 

24.03.2014 N 72 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской 

области за счет средств 

дорожного фонда 

Ленинградской области"

в целом Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»;                                      

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

31.03.2010 № 47 "Об

утверждении Положения об

автомобильных дорогах и

дорожной деятельности на

территории поселения"                                                                                                                                                             

п.6;                       

в целом

22.12.05 г , не

установлен ;

31.01.2010 г,

не установлен                                                                                                                                                                                                                                              

04 09 3899,9 3606,1 3702,7 2550,0 2550,0 2550,0

ст.14., п.1, 

пп 4



5.1.2.4. обеспечение проживающих в поселении и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для жилищного

строительства, осуществление муниципального

жилищного контроля, а также иных полномочий

органов местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодательством

6604

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.6

01.01.2007, 

не установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»                                                                                                                                                                        

п.6;                  22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                                

05 01 860,0 859,3 860,0 860,0 860,0 860,0

5.1.2.12. участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах

поселения

6612

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.8

01.01.2007, 

не установлен

Областной закон от 

13.11.2003 г № 93-оз "О 

защите населения и 

территорий Ленинградской 

области от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера"

в целом 05.12.2003 г 

,не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»                                                                                                                                                                                

п.6;                   22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                           

03 09 13,1 13,1 96,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.13. организация библиотечного обслуживания

населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек

поселения

6613

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; ФЗ 

""О библиотечном 

деле" от 29.12.1994 

г № 78-ФЗ

ст.14 

п.1п.п.11; в 

целом

01.01.2007, 

не 

установлена; 

02.01.1994 , 

не установлен

Областной закон ЛО "Об 

организации библиотечного 

обслуживания населения 

Ленинградской области 

общедоступными 

библиотеками" № 61-оз, 

03.07.2009 г.

в целом 10.07.2009 г., 

не 

установлен

Решение СД  о 19.07.2012 г 

№ 31"Об утверждении 

положения о библиотечном 

обслуживании в МО Русско-

Высоцкое с/п"

в целом; 19.07.2012 г, 

не установлен

08 01 1693,5 1493,1 2009,7 1979,7 1979,7 1979,7



5.1.2.18. утверждение генеральных планов поселения,

правил землепользования и застройки, утверждение

подготовленной на основе генеральных планов

поселения документации по планировке территории,

выдача разрешений на строительство (за исключением

случаев, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами), разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, расположенных на территории

поселения, утверждение местных нормативов

градостроительного проектирования поселений,

резервирование земель и изъятие земельных участков

в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществление муниципального земельного контроля

в границах поселения, осуществление в случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в

ходе таких осмотров нарушений

6618

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14 

п.1п.п.20

01.01.2007, 

не установлен

ППЛО  от 14.12.2012 г № 

401 "Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из областного 

бюджета Ленинградской 

области бюджетам 

поселений и городского 

округа Ленинградской 

области на решение 

вопросов местного значения 

по созданию инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставленных членам 

многодетных семей, 

молодым специалистам в 

соответствии с областным 

законом от 14 октября 2008 

года N 105-оз "О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям 

граждан земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства 

на территории 

Ленинградской области"

в целом 21.12.2012 г, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов

МО Русско-Высоцкое с/п от

22.12.2005 № 22 "О

внесении изменений в

учредительные документы

Русско-Высоцкой волости

Ломоносовского района

Ленинградской области и о

принятии полномочий по

решению вопросов местного

значения»                                                                                                                                                                        

п.6;                  22.12.05 г , не

установлен                                                                                                                                                                                                                                                

04 12 195,1 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации полномочий органов местного

самоуправления сельского поселения по решению

вопросов местного значения сельского поселения, по

перечню, предусмотренному ч. 1 ст. 17 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации", всего

6800

х х х х х х х х х х 18852,3 16830,8 15995,4 15874,7 16431,5 16431,5

в том числе:

5.2.1. материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов оплаты труда 

работников органов местного самоуправления

6801

 Федеральный 

закон от 

02.03.2007 N 25-

ФЗ "О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации"

ст. 23, ст.24;  01.01.2016., 

не установлен

Областной закон 

Ленинградской области от 

11.03.2008 N 14-оз (ред. от 

22.12.2015)

"О правовом регулировании 

муниципальной службы в 

Ленинградской области"

в целом  02.01.2016, 

не 

установлен;  

Положение о Местной 

администрации, 

утвержденное решением СД 

от 28.04.2010 г № 51; 

Положение о Главе МО, 

утвержденное решением СД 

от 22.12.2009 г № 20

ст 3, ст 4, ст  

7

09.04.2009 г, 

не установлен

01 02,03,

04,11,

13

8215,3 6976,9 5427,4 5074,7 4931,5 4931,5

5.2.2. материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления в части вопросов оплаты труда

работников органов местного самоуправления

6802

 Федеральный 

закон от 

02.03.2007 N 25-

ФЗ "О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации"

 ст. 23, 

ст.24;

 01.01.2016., 

не установлен

Областной закон 

Ленинградской области от 

11.03.2008 N 14-оз (ред. от 

22.12.2015)

"О правовом регулировании 

муниципальной службы в 

Ленинградской области"

в целом  02.01.2016, 

не 

установлен

Положение о Местной 

администрации, 

утвержденное решением СД 

от 28.04.2010 г № 51; 

Положение о Главе МО, 

утвержденное решением СД 

от 22.12.2009 г № 20;  

Положение об условиях 

оплаты труда 

муниципальных служащих, 

утвержденное решением СД 

от 30.04.2014 г № 18

ст 3, ст 4, ст  

7

09.04.2009 г, 

не установлен

10637,0 9853,9 10568,0 10800,0 11500,0 11500,0



5.3. Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации органами местного

самоуправления сельского поселения прав на решение

вопросов, не отнесенных к вопросам местного

значения сельского поселения, всего

6900 х х х х х х х х х х

800,0 774,4 804,6 822,3 876,6 876,6

5.3.3. по реализации права устанавливать за счет

местного бюджета дополнительные меры социальной

поддержки и социальной помощи для отдельных

категорий граждан вне зависимости от наличия в

федеральных законах положений, устанавливающих

указанное право, всего

7100 х х х х х х х х х х

800,0 774,4 804,6 822,3 876,6 876,6

5.3.3.1. Предоставление доплаты за выслугу лет к

трудовой пенсии муниципальным служащим за счет

средств местного бюджета

7101

Федеральный 

закон от 

15.12.2001 N 166-

ФЗ " О 

государственном 

пенсионном 

обеспечении в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

17.12.2001 N 173-

ФЗ "О трудовых 

пенсиях в 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

02.03.2007 N 25-

ФЗ "О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации"

ст.7; ст 14; 

ст. 23, ст.24;

  09.12.2015., 

не 

установлен;  

01.01.2014., 

не 

установлена; 

01.01.2016., 

не установлен

Областной закон 

Ленинградской области от 

11.03.2008 N 14-оз (ред. от 

22.12.2015)

"О правовом регулировании 

муниципальной службы в 

Ленинградской области"; 

Областной закон 

Ленинградской области от 

05.07.2010 N 34-оз

(ред. от 20.07.2015)"О 

пенсии за выслугу лет, 

назначаемой лицам, 

замещавшим 

государственные должности 

государственной службы 

Ленинградской области

в целом  02.01.2016, 

не 

установлен;  

06.08.2015, 

не 

установлен;

Положение о Местной 

администрации, 

утвержденное решением СД 

от 28.04.2010 г № 51; 

Положение о Главе МО, 

утвержденное решением СД 

от 22.12.2009 г № 20;  

Положение об условиях 

оплаты труда 

муниципальных служащих, 

утвержденное решением СД 

от 30.04.2014 г № 18; 

Положение о порядке 

назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет на 

муниципальной службе, 

утвержденное решением СД 

от 27.03.2007 г № 14

ст 3, ст 4, ст  

7, ст 56, ст 

60; 

09.04.2009 г, 

не установлен

10 01

800,0 774,4 804,6 822,3 876,6 876,6

5.4. Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации органами местного

самоуправления сельского поселения отдельных

государственных полномочий, переданных органами

государственной власти Российской Федерации и

(или) органами государственной власти субъекта

Российской Федерации, всего

7300 х х х х х х х х х х

234,7 234,7 255,4 234,7 1,0 1,0

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из

федерального бюджета или бюджета субъекта

Российской Федерации, всего

7301 х х х х х х х х х х

234,7 234,7 255,4 234,7 1,0 1,0

в том числе:



5.4.1.3. на осуществление воинского учета на

территориях, на которых отсутствуют структурные

подразделения военных комиссариатов

7304

1)Федеральный 

закон от 

31.12.2005 г.№199-

ФЗ"О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в связи 

с 

совершенствовани

ем разграничения 

полномочий"; 

2)Федеральный 

закон " О 

мобилизационной 

подготовке и 

мобилизации в 

РФ" от 26.02.1997 

№ 31-ФЗ (ред. от 

05.04.2013)

1) ст.18;       

2) в целом       

1)01.01.2007, 

не 

установлен;  

2) 03.03.1997, 

начало 

действия 

редакции - 

19.04.2013.

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области № 

191, 21.06.2006 г. "Об 

утверждении Порядка 

предоставления, 

расходования и учета 

субвенций на осуществление 

полномочий по первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты" 

в целом 21.06.2006, 

не 

установлен

Постановление 

Администрации "Об 

утверждении положения об 

организации и 

осуществлении первичного 

воинского учета на 

территории МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение"

в целом 20.01.2012 г, 

не установлен

02 03 233,7 233,7 254,4 233,7 0,0 0,0

5.4.2.39. на определение перечня должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях,

предусмотренных законами субъектов РФ, создание

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав и организации деятельности этих комиссий,

создание административных комиссий, иных

коллегиальных органов в целях привлечения к

административной ответственности, предусмотренной

законами субъектов РФ

7439

Областной закон 

Ленинградской области от 

02.07.2003 N 47-оз "Об 

административных 

правонарушениях"

в целом 24.06.2003, 

не 

установлен

Постановление 

Администрации от 

31.08.2017 г № 101 "О 

наделении должностных лиц 

МАМО Р-В с/п 

полномочиями по 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях"

в целом 31.08.2017 г , 

не установлен

01 13 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5.6. Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов сельского

поселения, заключения соглашений,

предусматривающих предоставление межбюджетных

трансфертов из бюджета сельского поселения другим

бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации, всего

7700

х х х х х х х х х х 139,9 139,9 143,5 143,5 143,5 143,5

5.6.2. по предоставлению иных межбюджетных

трансфертов, всего
7800 х х х х х х х х х х

139,9 139,9 143,5 143,5 143,5 143,5

5.6.2.1. в бюджет муниципального района в случае

заключения соглашения с органами местного

самоуправления муниципального района, в состав

которого входит сельское поселение, о передаче им

осуществления части своих полномочий по решению

вопросов местного значения, всего

7801 х х х х х х х х х х

139,9 139,9 143,5 143,5 143,5 143,5

в том числе:

5.6.2.1.1. 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

7802

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14 п.1 

пп.1,   ст. 

14.1. п.2

01.01.06, не 

установлен

Решение Совета Депутатов 

от 26.11.2017г № 31"О 

передаче части 

полномочий";Соглашение о 

передаче части полномочий 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(исполнение и контроль за 

исполнением бюджета) 

в целом 01.01.2018 - 

31.12.2018

01 04 81,4 81,4 85,0 85,0 85,0 85,0



5.6..2.1.2. Осуществление внешнего муниципального

финансового контроля

7803

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14 п.1 

пп.1,   ст. 

14.1. п.2

01.01.06, не 

установлен

Решение Совета Депутатов 

от  26.11.2017г № 30"О 

передаче полномочий 

КСП";Соглашение о 

передаче части полномочий  

КСП МО Ломоносовский 

район полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля н

в целом 01.01.2018 - 

31.12.2018

01 03 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

5.6..2.1.6. Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах

поселения

7807

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14 п.1 

пп.1,   ст. 

14.1. п.2

01.01.06, не 

установлен

Решение Совета Депутатов 

от 26.11.2017г № 31 "О 

передаче части 

полномочий"; Соглашение о 

передаче части полномочий 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный район 

(участие в предупреждении и 

ликвидации ЧС, организация 

ГО, деятельность аварийно-

спасательных служб) 

в целом 01.01.2018 - 

31.12.2018

03 09 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Итого расходных обязательств муниципального 

образования 7800 х х х х х х х х х х
56618,1 44337,7 46955,4 42109,8 42139,6 42139,6

Руководитель                                                         Глава муниципального образования      Волкова Л.И.

(должность руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                  Главный бухгалтер       Батуренко Е.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


