Муниципальное образование Русско-Вы соцкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по от чет у об исполнении мест ного бюдж ет а
МО Русско-Высоцкое сельское поселение
за 2020 год
18.02.2021 г.
16 часов 00 минут

с.Русско-Высоцкое, дом 3

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.
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», в соответствии с Уставом МО РусскоВысоцкое 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.
Протокол публичных слушаний ведет секретарь Кочеткова Л.А.
Повестка дня: Вынесение на публичные слушания отчета об исполнении местного бюджета МО
Русско-Высоцкое сельское поселение за 2020 год.
Слушали:
1. Главу муниципального образования Волкову Л.И.:
«Отчет об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области за 2020 год».
Подробно остановилась
прилагается).

на

основных

показателях

исполнения

бюджета.

(Информация

В процессе обсуждения поступило предложение утвердить вынесенный на публичные слушания
отчет об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год рекомендовать его Совету депутатов к
утверждению.
Открытым голосованием, большинством голосов:
За -18, против - нет, воздержались – нет,

Председатель комиссии по исполнению бюджета Куликов А.М.
Предлагаю утвердить отчет об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение за
2020 год.
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 утверждению отчета об
исполнении местного бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 2020 год

ДОХОДЫ составили 38 млн. 857,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 25
млн. 215,9 тыс. руб., из них дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
22 млн.721,2 тыс. руб.
Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО на 2020
год составляют 12 985,3 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 9 821,1 тыс. руб.,
– по неналоговым доходам – 3 164,2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет МО поступило – 13 641,2 тыс. руб. (105,1 % от бюджетных
назначений на 2020 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 10 432,9 тыс. руб.,
– по неналоговым доходам – 3 208,3 тыс. руб.
Динамика доходов бюджета за последние пять лет с 2016-2020 год представлена на диаграмме.
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Доходы бюджета по сравнению с 2019 годом сократились на 56 млн. 455,4 тыс. руб. в
основном, за счет снижения суммы безвозмездных поступлений на 54 млн.979,1 тыс. руб. Более
всего на снижение доходов в целом и на безвозмездные поступления в частности повлияло не
получение субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований. В 2019 году сумма субсидии
составила 38 млн. 538,8 тыс. руб., в 2020 году в связи с приостановкой работ по строительству
водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой
воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО РусскоВысоцкое сельское поселении в 2020 году данная субсидия в местный бюджет не поступала.
В связи с изменением в НК граждане должны самостоятельно и своевременно обращаться в
налоговую службу в г. Ломоносове (МИФНС № 8) или личный кабинет в сети Интернет и
оплачивать налоги, во избежание начисления пени и судебных издержек.
С целью увеличения поступления в бюджет земельного налога и налога на имущество физических
лиц сотрудниками администрации регулярно направляются письменные уведомления
собственникам, у которых по данным налоговой инспекции имеется наибольшая задолженность
по налогам. В результате выявилось значительное количество неточностей налоговой базы.

План по налоговым доходам на 2020 год 12 млн. 556 тыс. руб., исполнение 13 млн. 209,8 тыс.
руб., что составляет 106 % от суммы годового плана.
 Налог на доходы физических лиц - 5 млн. 877,7 тыс. руб.
 Акцизы от продажи ГСМ – 719,4 тыс. руб.
 Налог на имущество физических лиц – 877,3 тыс. руб.
 Земельный налог – 2 млн. 943,9 тыс. руб.
 Государственная пошлина – 14,6 тыс. руб.
Структура налоговых доходов представлена на диаграмме

Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме.

По неналоговым доходам план на 2020 год составляет 3 млн. 164,2 тыс. руб., исполнение – 3
млн. 208,3 тыс. руб., или 101 % от суммы годового плана.
 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 1
млн. 427,4 тыс. руб., из них:
- 734,9 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду нежилых помещений
- 692,5 тыс. руб. - поступления от сдачи жилья в социальный найм
 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – 301,0
тыс. руб.
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 152,2 тыс. руб.
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 млн. 319,7 тыс. руб.
 Прочие неналоговые доходы - 8,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления – при плане на 2020 год 50 млн. 772,9 тыс. руб.
составило 25 млн. 215,9 тыс. руб. или 50 %, из них:

исполнение

Распределение безвозмездных поступлений смотрите на экране.
 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 22 721,2
тыс. руб.;
 субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военкоматы – 300,1 тыс. руб.;
 субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий - 3,5 тыс. руб.;
 субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной
городской среды - 11 707,00 тыс. руб.;
 субсидии бюджетам 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 – 934,5 тыс. руб.;
 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 13 192,6 тыс. руб.;
 прочие межбюджетные трансферты – 518,0 тыс. руб.;
 прочие безвозмездные поступления – 2,0 тыс. руб.;
 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет – (-) 24163,0 тыс. руб.

ДОХОДЫ
Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2020 год составляют 12 985,3 тыс. руб., в том
числе:
– по налоговым доходам – 9 821,1 тыс. руб. (75,6 % от общей суммы),
– по неналоговым доходам – 3 164,2 тыс. руб. (24,4 % от общей суммы).
2.
За отчетный период в бюджет МО поступило – 13 641,2 тыс. руб. (105,1 % от бюджетных
назначений на 2020 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 10 432,9 тыс. руб. (106,2 % от бюджетных назначений на 2020 год),
– по неналоговым доходам – 3 208,3 тыс. руб. (101,4 % от бюджетных назначений на 2020 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов сократилось на 1 476,3
тыс. руб., или на 9,8 %, в том числе:
– по налоговым доходам сокращение составило 2 776,9 тыс. руб. (21,0 %),
– по неналоговым доходам рост составил 1 300,6 тыс. руб. (68,2 %).
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых
доходов по сравнению с АППГ снизился на 10,9 %.
Соответственно, увеличился удельный вес неналоговых доходов с 12,6 % до 23,5 %.
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают
- налог на доходы физических лиц – 43,1 %,
- земельный налог – 21,6 %,
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 10,5 %.
Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:
- налог на доходы физических лиц – 56,3 %,
- земельный налог – 28,2 %,

- налог на имущество физических лиц – 8,4 %.
Налог на доходы физических лиц (182 1 01 02000 01 0000 110)
Бюджетные назначения на 2020 год по НДФЛ составляют 5508,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 5877,7 тыс. руб. (106,7 % от бюджетных назначений на
2020 год).
Крупные плательщики - ООО "Производственное объединение «Русско-Высоцкая птицефабрика"
ИНН 4720013025;
ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» ИНН 7810461098.
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 245,7 тыс. руб., или на 4,4 %, в связи с
расширением производства, и как следствие, ростом фонда оплаты труда в ООО
"Производственное объединение «Русско-Высоцкая птицефабрика».
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации (100 1 03 02000 01 0000 110)
Бюджетные назначения на 2020 год по акцизам составляют – 743,3 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 719,4 тыс. руб. (96,8 % от бюджетных назначений на
2020 год).
Информация о крупных плательщиках отсутствует.
По сравнению с АППГ поступление акцизов сократилось на 62,3 тыс. руб., или на 8,0 %. Норматив
отчисления акцизов в местный бюджет в 2020 году - 0,01298, в 2019 году - 0,01317.
Налог на имущество физических лиц (182 1 06 01000 00 0000 110)
Бюджетные назначения на 2020 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 761,9
тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 877,3 тыс. руб. (115,1 % от бюджетных назначений
на 2020 год).
Информация о крупных плательщиках отсутствует.
По сравнению с АППГ поступление налога выросло на 126,0 тыс. руб., или на 16,8 %. Местная
администрация регулярно информирует граждан о необходимости своевременной уплаты
налогов путем рассылки писем, размещения информации на официальном сайте, информационных
стендах.
Земельный налог (182 1 06 06000 00 0000 110)
Бюджетные назначения на 2020 год по земельному налогу составляют – 2793,4 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 2943,9 тыс. руб. (105,4% от бюджетных назначений на
2020 год).
Информация о крупных плательщиках отсутствует.
По сравнению с АППГ поступление налога сократилось на 3072,8 тыс. руб., или на 51,1 %. В
основном сокращение произошло за счет того, что в АППГ был осуществлен возврат суммы
налога, ошибочно списанной МИФНС № 8 26.12.2018 года.
Потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, установленных нормативноправовыми актами МО Русско-Высоцкое сельское поселение, по данным ФНС составили 605,0
тыс. руб., из них 1,4 тыс. руб. льготы, предоставленные учреждениям, финансируемым за счет
средств местного бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 603,6 тыс. руб. льготы,
предоставленные ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы,
инвалидам с детства.
Государственная пошлина (912 1 08 00000 01 0000 110)
Бюджетные назначения на 2020 год по госпошлине составляют – 14,5 тыс. руб.14,6 тыс. руб.
(100,9 % от бюджетных назначений на 2020 год).

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 АППГ поступление госпошлины уменьшилось на 13,5 тыс. руб., или на 48,0 %,
что вызвано снижением количества обращений граждан за совершениями нотариальных действий
в связи с внесением изменений в ст.37 «Основ законодательства РФ о нотариате».
Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основным доходным источником являются:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 1427,4 тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (912 1 11 00000 00 0000 120)
Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 1364,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1427,4 тыс. руб. (104,7 % от бюджетных назначений на
2020 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 56,4 тыс. руб., или на 4,1%
Из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
(912 1 11 05070 00 0000 120)
Бюджетные назначения на 2020 год составляют –704,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 734,9 тыс. руб. (104,4 % от бюджетных назначений на
2020 год).
Наиболее крупными плательщиками являются:
ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ИНН 4700000109 – 299,8 тыс. руб.;
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ИНН 7740000076 – 152,5 тыс. руб.;
ООО «Жилкомгарант» ИНН 4725001249 – 79,5 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 28,4 тыс. руб., или на 4,0 %, так как
ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область», ФГПУ "Почта России" и АО "ЕИРЦ
ЛО" в 2020 году произвели оплату за декабрь 2019 года и за 12 месяцев 2020 года.
2.
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 11 09040 00 0000 120)
Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 660,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 692,5 тыс. руб. (104,9 % от бюджетных назначений на
2020 год).
Информация о крупных плательщиках отсутствует.
По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 28,0 тыс. руб., или на 4,2 %, что вызвано
увеличением суммы сбора платы за жилье социального найма и перечисления АО ЕИРЦ
Ленинградской области в адрес Местной администрации собранной платы за жильё в отличии от
АППГ.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (912 1 13 00000 00 0000 130)

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 155,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 152,2 тыс. руб. (98,2 % от бюджетных назначений на
2020 год) – возмещены расходы за пользование электроэнергией арендаторами нежилых
помещений, произведен возврат неиспользованных средств, перечисленных ООО «ЛИКАРД»
ИНН 34444197347 за ГСМ в сумме 44,9 тыс. руб., возмещены убытки понесенные
Администрацией за не достижение целевых показателей в 2019 году по объекту: «Строительство
водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой
воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО РусскоВысоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(1 этап)», в соответствии с п.7.17. контракта в сумме 30,6 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление доходов выросло на 74,3 тыс. руб., или на 95,3%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (912 1 14 00000 00 0000 400)
Бюджетные назначения на 2020 год составляют 301,0 тыс. руб.
За отчетный период в результате продажи на аукционе автомобиля Форд-Мондео 2009 года
выпуска в бюджет поступило 301,0 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2020 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов сократилось на 127,9 тыс. руб., или на 29,8 %, так как
в 2019 году в результате аукционов были проданы трактор 2009 года выпуска ВТЗ-2048А и
автомобиль Шевроле Нива 2004 года выпуска.
Административные платежи и сборы (912 1 15 00000 00 0000 140)
Бюджетные назначения на 2020 год составляют 6,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 8,0 тыс. руб. (133,3 % от бюджетных назначений на 2020
год).
По сравнению с АППГ поступление доходов сократилось на 2,5 тыс. руб., или на 23,8 %, так как в
отчетном периоде снизился спрос населения на услуги по приватизации жилья.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (912 1 16 00000 00 0000 140)
Бюджетные назначения на 2020 год составляют 1338,2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 1319,7 тыс. руб. (98,6 % от бюджетных назначений
на 2020 год) – штраф за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного п.1.2
Приложения № 4 «График выполнения работ» к контракту № 0145200000419001110.
По сравнению с АППГ сумма поступивших штрафов выросла на 1300,3 тыс. руб., или на
6671,2%.
О РАСХОДАХ
План расходов местного бюджета на 2020 год - 75 млн. 190 тыс. руб.
Фактическое исполнение - 65 млн. 906 тыс. руб., 88 % от суммы годового плана.
В областной бюджет возвращено 24 млн. 163 тыс. руб. в связи с неполным освоением
субсидии на строительство РЧВ.
8 млн. 846 тыс. руб. остаток средств на счете.
Благодаря тому, что на счете остались денежные средства есть возможность заключения
контрактов в начале года, в первом квартале.
Структура расходов представлена на диаграмме

Справка об исполнении расходной части бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение за
2020 год

Наименование показателя

План на 2020 г
(тыс. руб.)

Факт 2020 г
(тыс. руб.)

% исполнения
годового плана

Общегосударственные расходы

19 007,0

16 388,7

86%

Национальная оборона

300,1

300,1

100%

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

126,0

125,4

100%

Национальная экономика

5 698,2

4 632,1

81%

Жилищно-коммунальное хозяйство

24 136,1

22 713,9

94%

Образование

30,0

24,9

83%

Культура

24 610,6

20 547,9

83%

Социальная политика

867,0

867,0

100%

Физическая культура и спорт

415,0

305,9

74%

Итого расходы поселения

75 190,0

65 905,9

88%

РАСХОДЫ
План расходов местного бюджета на 2020 год - 75 190,0 тыс. руб., Фактическое исполнение
расходов составило 65 905,9 тыс. руб. - 88% от суммы назначений на год. По сравнению с АППГ
расходы возросли на 4 334,7 тыс. руб., или на 7%.
Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» - средства в этом разделе использованы на
следующие цели:
подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления», целевая статья расходов 9900000200 «Обеспечение
деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации» КВР 120
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" в рамках
непрограммных расходов при плане на год 2275,9 тыс. руб., фактические расходы составили 2
197,7 тыс. руб., или 97% от суммы годового плана, они направлены на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда главы муниципального образования. Из них средства в сумме 76,1
тыс. руб. запланированы и выплачены за счет межбюджетных трансфертов на поощрение за
достижение наилучших значений эффективности деятельности ОМСУ.
По целевой статье расходов 990005549F «Грант за достижение показателей деятельности органов
местного самоуправления за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации», КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов" план и фактическое исполнение составили 8,8 тыс. руб.

подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного
самоуправления», целевая статья расходов 9900000210 «Обеспечение деятельности депутатов
представительного органа муниципального образования» в рамках непрограммных расходов
плановые назначения и фактическое исполнение составили 909,2 тыс. руб., или 100% от суммы
годового плана, по КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов" в сумме 894,8 тыс. руб. они направлены на выплаты депутатам, работающим на
непостоянной основе, по КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" в сумме 14,4 тыс. руб. оплачено использование
программы «Аргос –Налогоплательщик».
По целевой статье 9900005030 «Иные межбюджетные трансферты», КВР 540 «Иные
межбюджетные трансферты» план расходов на год составляет 20,0 тыс. руб. Межбюджетные
трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля
перечислены в соответствии с соглашением в сумме 20,0 тыс. руб.
подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций», целевая статья 1100000210 «Обеспечение деятельности аппаратов органов
местного самоуправления», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" в рамках муниципальной программы "Развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2017-2022 годы" на год запланированы расходы в сумме 44,0 тыс. руб., расходы произведены в
полной сумме. Четыре муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации в
ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
- целевая статья 9900000210 «Обеспечение деятельности аппаратов органов местного
самоуправления» в рамках непрограммных расходов – при плане на год 15275,9 тыс. руб.,
фактические расходы составили 13035,8 тыс. руб., или 85% от суммы годового плана, а именно:
по КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов":
оплата труда и начисления на оплату труда – 8334,7 тыс. руб.;
оплата листов нетрудоспособности – 78,3 тыс. руб.;
расходы на поощрение за достижение наилучших значений эффективности деятельности ОМСУ –
355,4 тыс. руб.
по КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд":
транспортные услуги – 627,3 тыс. руб.;
коммунальные услуги – 283,1 тыс. руб.;
услуги по содержанию имущества – 438,8 тыс. руб.;
прочие работы, услуги – 2023,7 тыс. руб.;
страхование – 109,0 тыс. руб.;
увеличение стоимости основных средств – 215,8 тыс. руб.;
увеличение стоимости материальных запасов – 460,7 тыс. руб.
по КВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»
прочие расходы – 24,6 тыс. руб.;
По целевой статье 9900005010 «Иные межбюджетные трансферты», КВР 540 «Иные
межбюджетные трансферты» в сумме 92,0 тыс. руб. запланированы межбюджетные трансферты в
соответствии с принятыми решениями Совета депутатов поселения по передаче полномочий по
исполнению и контролю за исполнением бюджета, а также контроль за правильностью
применения бюджетной классификации и другими нормативными актами. В соответствии с
соглашением расходы произведены в сумме 92,0 тыс. руб.

По целевой статье расходов 990005549F «Грант за достижение показателей деятельности органов
местного самоуправления за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации», КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов» план и фактическое исполнение составили 77,7 тыс. руб.
подраздел 0111 «Резервные фонды», целевая статья расходов 9900080060 «Реализация
мероприятий за счет средств резервного фонда» расходы, КВР 870 «Резервные средства»,
непрограммные расходы, запланированные на год в сумме 300,0 тыс. руб., фактически не
производились, в связи с отсутствием необходимости.
подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 9900071340
«Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных
государственных
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений», КВР 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
при плане 3,5 тыс. руб. фактические расходы произведены в полной сумме, приобретены
канцелярские товары.
По разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая
подготовка», целевой статье 9900051180 «Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в рамках непрограммных расходов
средства, запланированные в сумме 300,1 тыс. руб. и полученные из Федерального бюджета на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету освоены в сумме 300,1 тыс. руб., они
направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по КВР 120 «Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" в сумме 284,7 тыс. руб. и по КВР
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд" на приобретение канцелярских товаров в сумме 15,4 тыс. руб.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона», целевой статье 0900001290 «Расходы на реализацию мер по
профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение», КВР 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
в рамках муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и
экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2020 годы» запланированы
расходы в сумме 3,0 тыс. руб., расходы произведены в полной сумме, приобретена наглядная
агитация антитеррористического направления.
-по целевой статье 9900080010 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера», КВР 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
в рамках непрограммных расходов на год запланированы расходы в сумме 96,0 тыс. руб.,
произведены расходы в сумме 96,0 тыс. руб., они направлены на оплату договора на выполнение
аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности.
По подразделу 0310 по целевой статье 0500001170 «Мероприятия по созданию комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных пунктов,
усиление противопожарной безопасности населенных пунктов», КВР 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в рамках муниципальной
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО РусскоВысоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в 2015-2022 годах», план расходов на год составляет 27,0 тыс. руб.,
расходы произведены в сумме 26,4 тыс. руб., они направлены на оплату опашки противопожарной
полосы и обустройства пирса у пожарного водоёма в д. Телези.

По разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0200001070 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов», КВР 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" в
рамках муниципальной программы 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 МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области в 2015 - 2022 годах» план на год составляет 2762,6 тыс. руб., расходы
составили 2706,1 тыс. руб., или 98%. Произведен ремонт участка автодороги общего пользования
местного значения - улица Фабричная, с. Русско-Высоцкое, ямочный ремонт асфальтобетонного
покрытия внутридворовых проездов к МКД в с. Русско-Высоцкое и автодороги общего
пользования местного значения "Проезд от автодороги Санкт-Петербург - Нарва до подъезда к д.
Телези от автодороги Анташи-Красное Село", ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения - улица Земская от дома № 8 до дома № 14, д. Телези, ямочный ремонт ул.
Ломоносовская, д. Телези, ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таллиннская от пер. Тихий до земельного участка №79, с. Русско-Высоцкое, ремонт
переулка Придорожный, с. Русско-Высоцкое, работы по подсыпке дорог на ул. Полевая и пер.
Можайский в д. Телези.
-по целевой статье 02000S0140 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет субсидии из бюджета Ленинградской области», КВР 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" на год запланированы в
сумме 947,2 тыс. руб., фактические расходы составили 934,5 тыс. руб., или 99%.
-по целевой статье 02000S0140 «Расходы местного бюджета на мероприятия по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым
территориям многоквартирных домов, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета Ленинградской области», КВР 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" на год запланированы
расходы в сумме 57,6 тыс. руб., фактические расходы составили 57,6 тыс. руб. Произведен ремонт
асфальтобетонного покрытия участка проезда к МКД № 25 с. Русско-Высоцкое, ремонт
автодороги общего пользования местного значения - от Липовой аллеи до пожарного водоёма д.
Телези, ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения - улица
Таллиннская от дома №19 до дома №43 в с. Русско-Высоцкое.
-по целевой статье 0200001080 «Разработка проектно-сметной документации, паспортизация
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым
территориям многоквартирных», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" домов в рамках муниципальной программы
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
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2022 годах» план
расходов на год 200,0 тыс. руб., фактические расходы составили 110,6 тыс. руб. Оплачены услуги
по экспертизе строительной документации.
-по целевой статье 1400001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных пунктов,
усиление противопожарной безопасности населенных пунктов», КВР 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" домов в рамках
муниципальной программы 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 МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в 2015 - 2022 годах» запланированы расходы за счет участия граждан в сумме 1,0 тыс.
руб., фактические расходы произведены в полной сумме.

-по целевой статье 14000S4770 «Мероприятия по осуществлению местного самоуправления на
частях территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в рамках
исполнения областного закона Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-ОЗ», КВР
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд" за счет средств местного бюджета сумме 50,0 тыс. руб., за счет средств субсидии из
бюджета Ленинградской области запланированы расходы в сумме 100,0 тыс. руб., фактические
расходы произведены в полной сумме. Произведен ремонт участка автодороги общего
пользования местного значения улицы Полевая в д. Телези.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» план расходов на год составляет 24136,1
тыс. руб., фактическое исполнение – 22713,9 тыс. руб., или 94% от суммы годового плана.
Освоенные за отчетный период средства направлены на оплату следующих расходов:
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»:
-по целевой статье 0400001130 «Мероприятие по проведению капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов» в рамках муниципальной программы 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 МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2020 годах» , КВР 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд":
-взносы на капитальный ремонт в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" – 830,6 тыс. руб., 100% от плановой суммы;
-сбор платы за найм социального жилья – 19,1 тыс. руб., 96% от плановой суммы.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
- по целевой статье 0100001040 «Мероприятия по содержанию имущества», КВР 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" в
рамках муниципальной программы 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":
- оплата теплоснабжения в помещении, находящемся в собственности администрации – 12,7 тыс.
руб. 70%;
-оплата за техобслуживание газораспределительной станции – 149,3 тыс. руб., 62%.
Низкий процент исполнения объясняется тем, что не удалось заключить контракт на
обслуживание газопровода, признанного бесхозяйным. В настоящее время продолжается работа
по заключению договора с другим подрядчиком.
- по целевой статье 9900080050 «Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" на год запланированы расходы
в сумме 100,0 тыс. руб., фактические расходы составили 100,0 тыс. руб. Произведена актуализация
схемы теплоснабжения МО Р-В СП и электронной модели схемы теплоснабжения, выполненной в
программе Zulu THERMO.
По подразделу 0503 «Благоустройство»:
-по целевой статье 0300001090 «Мероприятия по обустройству и содержанию территории МО
Русско-Высоцкое сельское поселение», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" в рамках муниципальной программы
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" на год запланированы расходы
в сумме 4225,8 тыс. руб., фактические расходы составили 3310,4 тыс. руб. - 78% от суммы
годового плана, из них:
расходы на механизированную уборку территории поселения с использованием привлеченной
техники – 388,9 тыс. руб.;
покос травы – 720,0 тыс. руб.;
акарицидная обработка территории – 25,0 тыс. руб.;
экспертиза сметной документации – 15,0 тыс. руб.;
услуги по видеонаблюдению за детской игровой площадкой – 21,6 тыс. руб.;
ремонт, сборка и установка детского игрового оборудования и ели новогодней – 293,4 тыс. руб.;
установка газонного ограждения – 115,2 тыс. руб.;
ликвидация стихийных свалок – 70,0 тыс. руб.;
ремонт бензо-электрооборудования – 18,3 тыс. руб.;
оплата договоров подряда на уборку территории с отчислениями – 1345,2 тыс. руб.;
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - приобретение инвентаря,
расходных материалов, ГСМ, строительных материалов – 297,8 тыс. руб.
-по целевой статье 0300001100 «Мероприятия по обустройству территории поселения элементами
малых архитектурных форм», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в рамках муниципальной программы муниципального
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области "Благоустройство территории МО РусскоВысоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2015-2022 годы" на год запланированы расходы в сумме 570,0
тыс. руб., фактические расходы составили 446,1 тыс. руб. Приобретены два электротриммера,
скамья бетонная, ель новогодняя и проектор новогодний;
-по целевой статье 0300001110 «Мероприятие по организации уличного освещения на территории
МО Русско-Высоцкое сельское», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в рамках муниципальной программы муниципального
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области "Благоустройство территории МО РусскоВысоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2015-2022 годы" на год запланированы расходы в сумме 1256,1
тыс. руб., фактическое исполнение 1189,0 тыс. руб.,95%. Расходы направлены на следующие цели:
оплата уличного освещения – 1000,0 тыс. руб.;
оплата экспертизы сметной документации на строительство линии уличного освещения – 79,6 тыс.
руб.;
технологическое присоединение энергопринимающих устройств - для электроснабжения объекта
"освещение" – 39,5 тыс. руб.;
работы по установке осветительной арматуры и щитка наружного освещения – 57,0 тыс. руб.;
приобретение щитка наружного освещения – 5,2 тыс. руб.;
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 7,7 тыс.руб.
-по целевой статье 0300001110 «Мероприятие по организации уличного освещения на территории
МО Русско-Высоцкое сельское», КВР 410 «Бюджетные инвестиции» в рамках муниципальной
программы 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» на год
запланированы расходы в сумме 2425,0 тыс. руб., фактическое исполнение 2224,2 тыс. руб.,92%.
Расходы направлены на следующие цели:

работы по устройству линий уличного освещения на автодорогах общего пользования местного
значения ул. Полевая, Липовая аллея- Переулок Лесной в д. Телези, ул. Зеленая в д. Телези и ул.
Павлика Филимонова- переулок Школьный с.Русско-Высоцкое – 2224,2 тыс.руб.
-по целевой статье 1200004310 «Расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе с
борщевиком Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение», КВР 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
в рамках муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области " Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования РусскоВысоцкое сельское поселение на 2017-2021 годы" план расходов на год 109,2 тыс. руб.,
фактические расходы составили 109,2 тыс. руб., произведена химическая обработка территории
10,3 га.
-по целевой статье 1300001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов,
усиление противопожарной безопасности населенных пунктов», КВР 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в рамках муниципальной
программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Формирование
комфортной городской среды в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 2018-2024 гг." на год
запланированы расходы в сумме 96,0 тыс. руб., фактические расходы составили 96,0 тыс.руб.,
произведена оплата за модернизацию web-портала МО Русско-Высоцкое сельское поселения с
целью наблюдения за строительством детского игрового комплекса.
-по целевой статье 130F255550 «Мероприятия на реализацию программ формирования
современной городской среды», КВР 410 «Бюджетные инвестиции» в рамках муниципальной
программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Формирование
комфортной городской среды в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 2018-2024 гг. " на год
запланированы расходы в сумме 13008,0 тыс. руб., исполнение составило 100% от плановой
суммы, выполнены работы по благоустройству общественной территории с. Русско-Высоцкое у
многоквартирного дома № 5, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" – произведена планировка территории, установка детского
игрового комплекса, скамеек, фонарей уличного освещения.
-по целевой статье 1500001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных пунктов,
усиление противопожарной безопасности населенных пунктов», КВР 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», в рамках
муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "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" запланированы расходы за счет участия граждан в сумме 1,0 тыс. руб., фактические
расходы произведены в полной сумме.
- по целевой статье 15000S4660 «Мероприятия в рамках реализации областного закона
Ленинградской области от 15.01.2018 г № 3-ОЗ «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», КВР 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»,
в рамках муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области "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" на год запланированы расходы в сумме 1218,4 тыс. руб., фактические расходы
произведены в полной сумме. Произведен ремонт покрытия детской площадки у
многоквартирного дома № 25 в с. Русско-Высоцкое и установка детского игрового комплекса.
По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой статье расходов 0710001180 «Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в МО РусскоВысоцкое сельское поселение" муниципальной программы муниципального образования РусскоВысоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры,
спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы» расходы на год
запланированы в сумме 30,0 тыс. руб., фактические расходы составили 23,9 тыс. руб., они
направлены на подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и
мероприятия «Земля доблести».
По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», подразделу 0801
«Культура», целевой статье расходов 0100001010 «Мероприятия по развитию сети учреждений
культурно-досуговой деятельности в сельской местности», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в рамках Муниципальной
программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Устойчивое развитие
территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 - 2022 годы», на год запланированы расходы сумме 1850,0 тыс.
руб., фактические расходы составили 1837,1 тыс. руб., они направлены на приобретение
видеопроекционного экрана в зрительный зал Дома культуры на сумму 1187,1 тыс. руб. и
проведение работ по капитальному ремонту фасада Дома культуры в сумме 650,0 тыс. руб. ;
- по целевой статье расходов 01000S0670 – «Мероприятия по развитию сети учреждений
культурно-досуговой деятельности в сельской местности», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в рамках Муниципальной
программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Устойчивое развитие
территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 - 2022 годы» запланированы расходы на капитальный ремонт
фасада Дома культуры за счет средств местного бюджета в сумме 1400,0 тыс. руб. и 12093,6 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета, фактические расходы составили 1239,9 тыс. руб. за счет
средств сельского поселения и 10710,3 тыс. руб. за счет региональных средств. Исполнение плана
составило 88% в связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств;
- по целевой статье расходов 01000S4840 «Мероприятия на поддержку развития общественной
инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Русско-Высоцкое
сельское поселение», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в рамках Муниципальной программы муниципального
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области " Устойчивое развитие территории МО РусскоВысоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2015 - 2022 годы» на год запланированы расходы в сумме 1052,6 тыс. руб., расходы на
приобретение кресел в зрительный зал Дома культуры произведены в полном объеме;
- по целевой статье расходов 0720001230 «Создание условий для проведения культурно-массовых
мероприятий и организация культурно-массовых мероприятий и праздников», КВР 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в
рамках 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 в 2017-2022 годы» на год запланированы расходы в сумме 6206,0
тыс. руб., фактические расходы – 4016,4 тыс. руб. – 65% от суммы годового плана. Низкий
процент исполнения плана объясняется сокращением проведенных культурных мероприятий по
причине распространения новой вирусной инфекции COVID-19.
Средства использованы на следующие цели:
услуги связи – 2,0 тыс. руб.,
коммунальные услуги – 1321,8 тыс. руб.,
текущий ремонт и содержание помещений Дома культуры – 1153,8 тыс. руб.;
охрана помещения – 966,4 тыс. руб.,
монтаж системы видеонаблюдения в здании Дома культуры – 296,7 тыс. руб.;
прочие расходы (подарки жителям, достигшим возраста 80 лет, проведение мероприятий клуба
пожилых людей «Огонек», мероприятия, посвященные Дню пожилого человека) – 175,3 тыс. руб.;
приобретение пылесоса, мебели – 70,1 тыс. руб.;
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 29,5 тыс. руб.
- по целевой статье расходов 0730000230, КВР 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений" в рамках подпрограммы "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»
запланирована сумма 940,6 тыс. руб., фактические расходы составили 646,9 тыс. руб., 69%, что
связано с большим количеством дней карантина в связи с распространением новой вирусной
инфекции COVID-19. По КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в рамках подпрограммы "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» на год запланированы расходы в сумме 425,0 тыс. руб.,
фактические расходы составили 401,9 тыс. руб., 95%, они направлены на следующие цели:
услуги связи -2,0 тыс. руб.,
коммунальные услуги – 67,7 тыс. руб.,
расходы на содержание имущества – 244,2 тыс. руб.,
прочие услуги (подписка на периодическую печать) – 13,0 тыс. руб.;
приобретение облучателя-рециркулятора – 30,0 тыс. руб.;
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 45,0 тыс. руб.
- по целевой статье расходов 0730001240, КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» « Комплектование книжного фонда
библиотеки в рамках подпрограммы "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 и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022
годы» на год запланированы расходы в сумме 15,0 тыс. руб., фактические расходы произведены в
полной сумме.
- по целевой статье расходов 07300S0360 «Обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам сельской библиотеки за счет средств бюджета Ленинградской области», КВР 110
"Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений" в рамках подпрограммы "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» на год запланированы расходы 627,8 тыс. руб., из них 50%

за счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области и 50% за счет средств местного
бюджета. Фактические расходы составили 627,8 тыс. руб.
По разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение», целевой
статье 0800001260 «Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих», КВР
310 "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам" в рамках муниципальной
программы 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»
запланированы надбавки к государственным пенсиям за выслугу лет четверым пенсионерам в
сумме 867,0 тыс. руб. на год, фактически выплачено 867,0 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1101 «Физическая культура и спорт»,
целевой статье расходов 0740001250 «Мероприятия по развитию физической культуры и
массового спорта», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»
в рамках подпрограммы "Развитие физической
культуры и спорта МО Русско-Высоцкое сельское поселение 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 и туризма в МО Русско-Высоцкое
сельское поселение» на год запланированы расходы в сумме 415,0 тыс. руб., фактические расходы
на спорт за девять месяцев составили 305,9 тыс. руб., они направлены на оплату договора со
спортинструктором в сумме 295,9 тыс. руб. и на акарицидную обработку футбольного поля в
сумме 10,0 тыс. руб. Низкий процент исполнения плана объясняется сокращением проведенных
культурных мероприятий по причине распространения новой вирусной инфекции COVID-19.

