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Уважаемый Роман Иванович! 

 

       В соответствии с п.4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и распоряжением комитета финансов Ленинградской области от 

23.10.2018 г. № 18-03/01-20-85, в связи с тем, что в местном бюджете 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области доля дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета,  

направляем документы и материалы по перечню, установленному 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2009 г № 340 

(в редакции от 04.09.2017 г): 

 

1. Проект решения о местном бюджете муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов с приложениями. 

 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

3.Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 

9 месяцев 2018 года. 

 

4.Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 



  
 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

5. Прогноз основных характеристик местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

6. Пояснительная записка к проекту местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

7.Проект Постановления Местной администрации муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Об 

утверждении методик расчетов межбюджетных трансфертов бюджету 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области из бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение». 

 

8. Об установлении верхнего предела внутреннего долга муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

 

9. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2018 год. 

 

10. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Русско-

Высоцкое сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов от 

15.02.2017 г № 4. 

 

11. Плановый реестр расходных обязательств муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

 

12. Паспорта муниципальных программ муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

 

13. Реестр источников доходов муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

 

14. Распоряжение Местной администрации муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 



  
 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Об 

утверждении детализации и порядка применения кодов целевых статей 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области с 1 января 2019 г.» 

 

 

15. Распоряжение Местной администрации муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «О проекте 

местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

 

 

Всего на 196-ти листах.  

 

 

 

Глава муниципального 

образования                                      

 Л.И.Волкова  

 
 

исполнитель Батуренко Е.В. 

тел.(81376)77-564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


