
Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по проект у мест ного бюдж ет а                                                            

МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                                                 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 
 28.11.2019 г.                                                                                                     с.Русско-Высоцкое, дом 3 
16 часов 00 минут                                                                                                                                                                                            
 
 На публичных слушаниях присутствуют депутаты МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 
служащие местной администрации, жители поселения. 

Организация и проведение публичных слушаний возложена на постоянную комиссию по бюджету 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение: 

Председатель:       депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Куликов А.М.; 
Члены комиссии:    депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Потемкина В.И., 
                                 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Перский В.В., 
                                 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Кочеткова Л.А., 
                                 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Сотников Р.В. 
                                                        

Открывает публичные слушания Куликов А.М. -  председатель постоянно действующей комиссии 
по контролю над исполнением бюджета. 

На основании решения Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 15.02.2017 г 
№ 4 «Об утверждении новой редакции положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Русско-Высоцкое сельское поселение», решения Совета депутатов от 14.11.2019 г № 
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 с Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение проводятся 
слушания по проекту бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
 
 
За период работы комиссии предложений и замечаний о внесении изменений и дополнений в 
проект бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не поступило. 
 
Председатель комиссии разъяснил присутствующим порядок проведения публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний ведет секретарь Кочеткова Л.А. 
 
 Повестка дня: Вынесение на публичные слушания проекта местного бюджета МО Русско-
Высоцкое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
 
Слушали: 
 

1. Начальника сектора – главного бухгалтера Батуренко Е.В.:  
«Проект бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
 



Подробно остановилась на основных параметрах бюджета. (Информация прилагается). 

    В процессе обсуждения поступило предложение согласиться с вынесенным на публичные 
слушания проектом решения о бюджете МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов и рекомендовать его Совету депутатов к утверждению. 

Открытым голосованием, большинством голосов: 

За -23, против - нет, воздержались – нет, 

Председатель комиссии по исполнению бюджета Куликов А.М. 
 
Предлагаю утвердить проект бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов.  
  
За данное предложение проголосовали: Единогласно. 
 
Председатель бюджетной комиссии:  
   
депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение __________________Куликов А.М. 
 
Секретарь комиссии: 
 
 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение __________________Кочеткова Л.А. 
 
                                   
Члены комиссии: 
 
 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение __________________Потемкина В.И. 
 
 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение __________________ Перский В.В. 
                                   
 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение __________________ Сотников Р.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к протоколу проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета                                                            
МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
  Правовую основу проекта решения Совета депутатов «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» составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н  
«Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 
209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления", иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, решение Совета депутатов от  15 февраля 2017 
года №  4   «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Русско-Высоцкое сельское поселение» и иные нормативные правовые акты 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
 
      В соответствии с частью 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте 
закона о бюджете содержатся основные характеристики бюджета: 
на 2020 год: 
• прогнозируемый общий объем доходов – 34 160,9 тысяч рублей; 
• прогнозируемый общий объем расходов – 40 792,0 тысяч рублей; 
• прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 631,1 тыс. руб. 
• 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 (2,8% от общей суммы расходов без учета расходов за счет 
безвозмездных поступлений) в сумме 1 000,0 тыс. руб., на 2022 г в сумме 37 462,4 тыс. руб., в том 
числе условно утверждаемые расходы (5,3%) в сумме 2 000,0 тыс. руб. 

 
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса РФ к проекту решения предоставляются 

проекты паспортов муниципальных программ муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.  

 
Статьей 1 проекта решения о бюджете утверждаются основные характеристики 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: прогнозируемый общий объем доходов, прогнозируемый общий объем 
расходов бюджета, в том числе условно утверждаемые расходы в 2021 году – 2,8 % от общей 
суммы расходов без учета расходов за счет безвозмездных поступлений, в 2022 году – 5,3%, 
прогнозируемый дефицит бюджета. 
 
Статьей 2 утверждаются доходы 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, объем 
безвозмездных поступлений в общей сумме доходов, перечень и коды главных администраторов 
доходов местного бюджета. 
 
Статьей 3 утверждаются нормативы распределения доходов местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 
 



Статьей 4 утверждаются бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 
 
- распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
 
- ведомственная структура расходов областного местного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение; 
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов. 
 
Утверждается адресная инвестиционная программа по объекту «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». 
Утверждается 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. 
 
Утверждается 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. 
 
Утверждается 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. 
 

Установлено, 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. 
 
Статьей 5 определяются особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
 
Установлено, 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.Утвержден 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.Утверждены 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.Утверждены 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.Утверждены 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. 
Статьей 6 утверждены 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. 
 
Статьей 7 устанавливается верхний предел муниципального долга, предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга, программа муниципальных заимствований муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение   на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
 
Установлен 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. 
 
Установлен 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. 
 
Статьей 8 утверждаются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 
 
Статьей 9 утверждаются перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального    образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 
 
Статьей 10 устанавливается обязанность размещения решения Совета депутатов «О местном 
бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru,в помещении местной администрации и в 
помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.    
 
    Решение о бюджете не содержит отдельной статьи о вступлении в силу, так как согласно статье 
5 Бюджетного кодекса Российского Федерации решение о бюджете вступает в силу с 1 января и 
действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и 
(или) решением о бюджете. 



     
Источником покрытия дефицита бюджета является увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения. 
 
 

Прогнозируемые доходы 
Бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2020 – 2022 годы 
 
      Прогноз собственных доходов бюджета поселения рассчитан исходя из основных показателей 
социально-экономического развития Русско-Высоцкого поселения, ожидаемых поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 2020 году. 

     Расчеты произведены с использованием основных положений «Методики прогнозирования 
поступлений доходов бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденной 
Постановлением Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 26.10.2016 г № 85. 

      Ожидаемое поступление суммы налога на доходы физических лиц рассчитано на основе 
фактических поступлений за 9 месяцев текущего года и темпа роста заработной платы в размере 
102,4 на 2020 год.    В соответствии со ст. 61 бюджетного кодекса РФ в бюджет поселения 
зачисляется 10% от перечисленной суммы налога. 
      Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2020 году – 
6208,1 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом планируется увеличение суммы налога на 1110,1 тыс. 
руб. 
- на 2021 г – 6 784,0 тыс. руб. 
- на 2022 г – 7 259,0 тыс. руб. 
     Крупными плательщиками НДФЛ на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
являются ООО "Производственное объединение «Русско-Высоцкая птицефабрика", ООО «МПЗ 
Русско-Высоцкое». 

 
      Прогноз поступлений налогов на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный 
налог) в бюджет поселения в 2020 году 2 639,3 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом планируется 
снижение на 768,2 тыс. руб. поступления в бюджет указанных налогов (в 2019 году было разовое 
поступление земельного налога - возврат суммы налога, ошибочно списанной МИФНС № 8 
26.12.2018 года в размере 949,2 тыс. руб.). 
- на 2021 г – 2 706,0 тыс. руб. 
- на 2022 г – 2 774,7 тыс. руб. 
 
     Поступление государственной пошлины в 2020 году в сумме 42,5 тыс. руб. планируется на 
уровне 2019. 
- на 2021 г – 42,5 тыс. руб. 
- на 2022 г – 42,5 тыс. руб. 
 

В бюджет МО поступает государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

По сравнению с предыдущими годами поступление госпошлины значительно сократилось, 
что вызвано снижением количества обращений граждан за совершениями нотариальных действий 
в связи с внесением изменений в ст.37 «Основ законодательства РФ о нотариате». 
 
Акцизы на нефтепродукты поступают в бюджет поселения с 1 января 2014 года. В соответствии 
с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с 1 января 2014 года обязаны 
установить  дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации. Основным показателем для определения размеров указанных дифференцированных 



нормативов отчислений в местные бюджеты является протяженность автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. 
       В соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год установлен норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в размере 
0,01298 в 2019 году - 0,01317. 
Прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты составит 803,3 тыс. руб., что на 
119,5 тыс. руб. выше плана 2019 года. 
 
- на 2021 г – 891,9 тыс. руб. 
- на 2022 г – 891,9 тыс. руб. 
 
      Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности в части арендной платы произведены на основании договоров 
аренды нежилых помещений. Прочие доходы от использования имущества рассчитаны исходя из 
количества квартир социального найма и общей площади нежилых помещений, сдаваемых в 
аренду. 
       
Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в бюджет поселения в 2020 году – 1 295,0 тыс. руб., из них доходы от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) – 644,0 тыс. руб.  
 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) запланированы в сумме 651,0 
тыс. руб. 
- на 2021 г – 1 295,2 тыс. руб. 
- на 2022 г – 1 295,2 тыс. руб. 
 
    Поступление платежей, взимаемых за выполнение определенных функций запланировано в 
сумме 5,0 тыс. руб., к ним относятся платежи за оформление договоров приватизации квартир. 
Доходы запланированы ниже уровня текущего года в связи с сокращением обращений граждан по 
вопросам приватизации жилья. 
- на 2021 г – 5,0 тыс. руб. 
- на 2022 г – 5,0 тыс. руб. 
 
     Безвозмездные поступления на 2020 год запланированы в сумме 23 005,3 тыс. руб., они 
состоят из дотации областного бюджета и бюджета МО Ломоносовский муниципальный район на 
выравнивание бюджетной обеспеченности – 22 720,4 тыс. руб., что ниже суммы дотации 2019 года 
на 7 005,7 тыс. руб., субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 281,4 тыс. руб., 
субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации – 3,5 тыс. руб.,  
- на 2021 г – 23 022,8 тыс. руб. 
- на 2022 г – 24 843,3 тыс. руб. 
 
     В целом прогнозируемые на 2020 год поступления доходов в бюджет МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение ниже аналогичных показателей текущего года на 58 144,8 тыс. руб., за счет 
снижения сумм безвозмездных поступлений. 

Основными собственными доходными источниками бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области являются поступления по налоговым платежам. 

Доля налоговых доходов в 2020 году составит 88% общего объема налоговых и 
неналоговых доходов муниципального образования. Доля неналоговых доходов составит 12%. 



Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета поселения 
составляет 67,4%. 

Прогнозируемые расходы 
Бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2019 – 2021 годы 
 

      Начиная с 2015 года расходы местного бюджета формируются на основании утвержденных 
муниципальных программ.  На 2020 год утверждено тринадцать муниципальных программ с 
расходами, предусмотренными до 2022 года на общую сумму 56 650,8 тыс. руб. В 2020 году 
программные расходы запланированы в сумме 21 815,6 тыс. руб., что составляет 53,5% от общей 
суммы расходов (в 2019 году в первоначальном бюджете планировалось также 13 муниципальных 
программ на сумму  24 975,8 тыс. руб., 55% от общей суммы расходов бюджета 2019 года). 
 
1 - Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 
годы": 
- 2020 год – 6 145,6 тыс. руб. 
- 2021 год – 1 637,2 тыс. руб. 
- 2022 год – 2 350,0 тыс. руб. 
 
2 - Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
2015 - 2022 годах ": 
- 2020 год – 2 200,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 2 200,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 2 200,0 тыс. руб. 
 
3 - Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы 
": 
- 2020 год – 4 100,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 4 100,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 4 100,0 тыс. руб. 
 
4 - Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 2015 - 2022 годах ": 
- 2020 год – 820,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 820,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 820,0 тыс. руб. 
 
5 - "Муниципальная программа ""Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2022 годах": 
- 2020 год – 60,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 60,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 60,0 тыс. руб. 
 
7 - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2017 -2022 годы": 
- 2020 год – 6 490,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 6 320,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 6 320,0 тыс. руб. 
 



8 - Муниципальная программа «Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2017-2022 годы": 
- 2020 год – 867,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 901,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 937,0 тыс. руб. 
 
9 - Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 - 2022 годы": 
- 2020 год – 3,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 3,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 3,0 тыс. руб. 
 
11 - Муниципальная программа "Развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2017-2023 годы": 
- 2020 год – 68,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 30,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 60,0 тыс. руб. 
 
12 - Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 -2021 годы": 
- 2020 год – 110,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 110,0 тыс. руб. 
 
13 - Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в муниципальном 
образовании Русско-Высоцкое сельское поселение на 2018-2022 годы": 
- 2020 год – 750,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 700,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 700,0 тыс. руб. 
 
14 - Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2022 
годы»: 
- 2020 год – 51,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 51,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 51,0 тыс. руб. 
 
15 - Муниципальная программа "О содействии 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 
год и плановый период до 2022 года": 
- 2020 год – 151,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 151,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 151,0 тыс. руб. 
 
      Расходы на непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления в 2020 году запланированы в сумме 18 976,4 тыс. руб., что составляет 46,5 % от 
общей суммы расходов бюджета. 
- 2021 год – 19 329,8 тыс. руб. 
- 2022 год – 19 710,4 тыс. руб. 
 
В составе непрограммных расходов – расходы, связанные с реализацией функций и полномочий 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности, из них 
расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования – 2 205,0 тыс. руб.; 
- 2021 год – 2 293,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 2 384,5 тыс. руб. 
 



 расходы, связанные с функционированием законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований – 920,0 тыс. 
руб.;  
- 2021 год – 955,8 тыс. руб. 
- 2022 год – 993,0 тыс. руб. 
 
 расходы на обеспечение деятельности местной администрации – 15 038,5 тыс. руб.;  
- 2021 год – 15 420,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 15 993,4 тыс. руб. 
 
резервные фонды – 300,0 тыс. руб.; 
- 2021 год – 300,0 тыс. руб. 
- 2022 год – 300,0 тыс. руб. 
 
     Межбюджетные трансферты запланированы на 2020 год в сумме 112,0 тыс. руб., в 
соответствии с соглашениями о передаче полномочий в МО Ломоносовский муниципальный 
район полномочий в том числе: 
- организации исполнения бюджета -  92,0 тыс. руб.;  
- полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 20,0 тыс. 
руб. 
 
При планировании источников погашения дефицита бюджета на 2020-2022 годы учтены 
изменение прочих остатков денежных средств: 
- 2020 год – 6 631,2 тыс. руб. 
- 2021 год – 1 653,1 тыс. руб. 
- 2022 год – 338,3 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


