
1

36 397,0 28 485,3 37 072,4 23 468,6 23 763,5 1,1

-1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -26 139,8

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый 

год +1   2017

финансовый 

год +2   2018

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

1. Расходные обязательства поселений РП 36 398,0 28 485,3 37 072,4 23 468,6 23 763,5 26 139,8

1.1.

Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 

поселений и полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения

РП-А 35 701,8 27 924,6 35 707,9 22 158,5 22 453,4 24 698,7

1.1.1.
финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений

РП-А-

0100

0102, 0103, 0104, 

0113

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст.34 п.9
01.01.2006, не 

установлен

Закон 

Ленинградской 

области от 

11.03.2008 № 14-

оз "О правовом 

регулированиии 

муниципальной 

службе в 

Ленинградской 

области

19.04.2008, не 

установлен

Решение СД от 28.04.2010 г 

№ 51 об утверждении 

Положения о Местной 

администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение

28.04.2010 г   

не установлен 14 702,5 12 025,6 14 386,6 12 837,7 13 201,9 14 523,9

1.1.4.

организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального 

образования

РП-А-

0400
0107

1)Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 2)Федеральный закон 

от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об 

обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления" 

от 26.11.1996 N 138-ФЗ

ст.14 п.1п.п.5

1)01.01.2007, не 

установлен; 2) 

04.12.1996., не 

установлен

Областной закон 

Ленинградской 

области "О 

муниципальных 

выборах в 

Ленинградской 

области" от 

15.03.2012 N 20-оз

17.03.2012, не 

установлен

Решение СД от 18.06.2014 г 

№ 20 о назначении выборов 

депутатов в Совет 

депутатов МО Русско-

Высоцкое сельское поселение

18.06.2014 г - 

31.12.2014 г
188,0 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8.

формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета

РП-А-

0800
0111

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст.34 п.9
01.01.2006, не 

установлен

Решение СД от 14.11.2014 г 

№ 19 " О передаче ряда 

отдельных полномочий МО Р-

В с/п В Мо Ломоносовский 

мун.район ЛО"

01.01.2015 г - 

31.12.2015 г 
258,0 76,5 295,2 295,2 295,2 322,9

1.1.10.

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения

РП-А-

1000
 0502

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

Решение СД от 23.10.2014 г 

№ 8 " Об утверждении 

программы комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 

период с 2014 по 2035 год"

23.10.14 г -

31.12.2035 г
137,0 128,9 223,5 170,0 170,0 187,0

1.1.11.

организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом

РП-А-

1100
0501

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14 п.1п.п.4
01.01.2007, не 

установлен

Решение СД от 14.04.2011 г 

№ 19 " Об утверждении 

концепции социально-

экономического развития МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение до 2020 года"

14.04.2011 г - 

31.12.2020 г 218,0 209,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 100,0

1.1.12.

содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в 

границах населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и 

регионального значения

РП-А-

1200
0409

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14 п.1п.п.5
01.01.2007, не 

установлен

Решение Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое с/п от 

25.12.2014 № 31 "Об 

утверждении Положения о 

дорожном фонде МО Русско-

Высоцкое сельское поселение»

25.12.2014 г не 

установлен 2 533,6 2 511,8 3 142,0 600,0 600,0 660,0

очередной 

финансовый 

год  2016

плановый период
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

отчетный  финансовый год  

2014 текущий 

финансовый 

год  2015 

(план на 

01.05.2015)

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс.рублей)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской Федерации



1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства

РП-А-

1300
0501

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 

20.07.2009 № 42 "Об 

утверждении Положения об 

условиях предоставления 

субсидий нуждающимся 

малообеспеченным 

гражданам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей в поселении»

20.07.2009 г не 

установлен 561,0 560,3 862,5 528,0 528,0 580,8

1.1.16.

участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения

РП-А-

1600
0309

Решение Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое с/п от 

30.08.2007 г № 62 "Об 

обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах МО Р-В с.п.»

30.08.2007 г не 

установлен 516,3 479,8 455,0 355,0 355,0 390,5

1.1.19.

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения

РП-А-

1900
0801

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14 п.1п.п.11
01.01.2007, не 

установлен

Решение Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое с/п от 

30.10.2007 г № 69 "Об 

утверждении Положения о 

библиотечном обслуживании 

населения МО Р-В с.п »

30.10.2007 г не 

установлен 1 245,2 964,9 1 414,0 2 130,0 2 130,0 2 343,0

1.1.20.

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

РП-А-

2000
0801

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

Решение Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое с/п от 

01.12.2011 г № 44 "О создании 

муниципального учреждения 

культуры,  досуга и спорта 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое  сельское 

поселение Ломоносовского 

муниципального района 

Ленинградской области »

01.12.2011 г не 

установлен 7 150,5 5 429,3 8 450,0 975,0 975,0 1 072,5

1.1.23.

обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения

РП-А-

2300
1102, 1101

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 

30.10.2007 г № 62 "Об 

обеспечении условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры  и проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий в 

поселении»

30.10.2007 г не 

установлен 500,0 285,9 500,0 400,0 400,0 440,0

1.1.28.

организация благоустройства и озеленения 

территории поселения, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения

РП-А-

2800
0503

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 

22.03.2007 г № 17 «Об 

утверждении Положения о 

благоустройстве, 

содержании фасадов 

объектов капитального 

строительства, санитарном 

состоянии и охране зеленых 

насаждений на территории 

МО Р-В сп.", Положения "О 

ежегодном муниципальном 

смотре-конкурсе на лучшее 

озеленение и благоустройство 

территории МО Р-В с/п"

22.03.2007 г не 

установлен
4 751,7 2 936,8 3 769,1 2 167,6 2 098,3 2 308,1



1.1.29.

утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации 

по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений, резервирование и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения

РП-А-

2900
0412

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

Решение Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое с/п от 

25.12.2014 г № 30 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области"

25.12.2014 г не 

установлен
2 090,0 1 401,1 100,0 0,0 0,0 0,0

1.1.30.

организация освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц и номерами 

домов

РП-А-

3000
0503

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14 п.1п.п.21
01.01.2007, не 

установлен

Решение СД от 14.04.2011 г 

№ 19 " Об утверждении 

концепции социально-

экономического развития МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение до 2020 года"

14.04.2011 г - 

31.12.2020 г 
800,0 692,1 960,0 600,0 600,0 660,0

1.1.39.
организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении

РП-А-

3900
0707

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 Местной 

администрации МО Русско-

Высоцкое с/п от 12.11.2014 г 

№ 116 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Развитие молодежной 

политики, культуры, 

физической культуры, спорта 

в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение"

12.11.2014 г  

не установлен
50,0 34,6 150,0 100,0 100,0 110,0

1.3.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 

самоуправления поселений делегированных 

полномочий за счет субвенций, переданных с 

другого уровня бюджетной системы

РП-В 0101, 0113, 0203

Федеральный закон от 31.12.2005 

г.№199-ФЗ"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения 

полномочий"

ст.18
01.01.2007, не 

установлен

Областной закон 

Ленинградской 

области "Об 

областном 

бюджете 

Ленинградской 

области на 2015 

год и на плановый 

период 2016 и 

2017 годов"

 от 22.12.2014 N 

96-оз

01-01-2015 - 

31-12-2015
200,7 200,7 205,7 201,3 201,3 221,3

1.3.1

... осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, уде 

отсутствуют военкоматы

РП-В 

0100
0203

1)Федеральный закон от 31.12.2005 

г.№199-ФЗ"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием 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;                                  

1) 01.01.2007, не 

установлен;  2) 

03.03.1997, 

начало действия 

редакции - 

19.04.2013.

Областной закон 

Ленинградской 

области "Об 

областном 

бюджете 

Ленинградской 

области на 2015 

год и на плановый 

период 2016 и 

2017 годов"

 от 22.12.2014 N 

96-оз

01-01-2015 - 

31-12-2015
199,7 199,7 204,7 200,3 200,3 220,3

осуществление отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений

РП-В 

0600
0104

Областной закон 

Ленинградской 

области "Об 

областном 

бюджете 

Ленинградской 

области на 2015 

год и на плановый 

период 2016 и 

2017 годов"

 от 22.12.2014 N 

96-оз

01-01-2015 - 

31-12-2015

Решение Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое с/п от 

12.12.2013 г № 52 «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2014 год»

01.01.2014 - 

31.12.2014                                                  1,0 1,0



определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов РФ, 

создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создания административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов РФ

РП-В 

0700
0113

Областной закон 

Ленинградской 

области "Об 

областном 

бюджете 

Ленинградской 

области на 2015 

год и на плановый 

период 2016 и 

2017 годов"

 от 22.12.2014 N 

96-оз

01-01-2015 - 

31-12-2015 1,0 1,0 1,0 1,0

1.4.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате решения органами местного 

самоуправления поселений вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, в 

соответствии со статьей 14.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

РП-Г

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст.14.1 п.1
01.01.2007, не 

установлен
494,6 359,8 1 158,8 1 108,8 1 108,8 1 219,7

1.4.8.
Иные расходные обязательства, исполняемые 

за счет собственных доходов

РП-Г-

1000
1001, 1003

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст.14.1 п.1
01.01.2007, не 

установлен

Решение СД от 18.06.2014 г 

№ 21 об утверждении 

Положения о порядке 

назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, и муниципальным 

служащим МО Русско-

Высоцкое сельское поселение

18.06.2014 г   

не установлен 494,6 359,8 1 158,8 1 108,8 1 108,8 1 219,7

ИТОГО расходные обязательства поселений 36 398,0 28 485,3 37 072,4 23 468,6 23 763,5 26 139,8

Глава муниципального образования Волкова Л.И.

Главный бухгалтер Батуренко Е.В.


