
Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета                                                            

МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                                                 

за 2021 год  

 

 
08.02.2022 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 Перский В.В.; 

Члены комиссии:    депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Куликов А.М., 

                                 депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение Потемкина В.И., 

                                 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 Русско-

Высоцкое сельское поселение проводятся слушания по проекту бюджета МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 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 2021 год». 

 

Подробно остановилась на основных показателях исполнения бюджета. (Информация 

прилагается). 

    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 за 2021 год рекомендовать его Совету депутатов к 

утверждению. 

Открытым голосованием, большинством голосов: 

За -5, против - нет, воздержались – нет, 



Председатель комиссии по исполнению бюджета Перский В.В. 

 

Предлагаю утвердить отчет об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 

2021 год.  

  

За данное предложение проголосовали: Единогласно. 

 

Председатель бюджетной комиссии:  

   

депутат МО Русско-Высоцкое сельское поселение __________________Перский В.В. 

 

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 __________________ Куликов А.М. 

                                   

 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  
 

      Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2021 год составляют       18 742,4 тыс. руб., 

в том числе: 

– по налоговым доходам – 15 465,9 тыс. руб. (82,5 % от общей суммы),  

– по неналоговым доходам – 3 276,5 тыс. руб. (17,5 % от общей суммы). 

 

     За отчетный период в бюджет МО поступило – 11 579,3 тыс. руб. (61,8 % от бюджетных 

назначений на 2021 год), в том числе: 

– по налоговым доходам – 8 852,1 тыс. руб. (57,2 % от бюджетных назначений на 2021 год),  

– по неналоговым доходам – 2 727,2 тыс. руб. (83,2 % от бюджетных назначений на 2021 год). 

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов выросло на 3 491,6 тыс. 

руб., или на 43,2 %, в том числе: 

– по налоговым доходам рост составил 2 857,6 тыс. руб. (47,7 %),  

– по неналоговым доходам рост составил 634,0 тыс. руб. (30,3 %). 

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых 

доходов по сравнению с АППГ вырос на 2,3 процентных пункта. 

Соответственно, снизился удельный вес неналоговых доходов с 25,9 % до 23,6 %.  

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают 

 - налог на доходы физических лиц – 38,7 %, 

- земельный налог – 31,5 %, 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 18,4 %. 

 

Налоговые доходы 

 

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:  

- налог на доходы физических лиц – 50,7 %, 

- земельный налог – 41,2 %, 

- акцизы по подакцизным товарам – 6,9 %. 

 

Налог на доходы физических лиц (182 1 01 02000 01 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год по НДФЛ составляют 6200,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 4484,5 тыс. руб. (72,3 % от бюджетных назначений на 

2021 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 270,6 тыс. руб., или на 6,4 %, 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 2021 год по акцизам составляют – 853,2 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 614,0 тыс. руб. (72,0 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 82,4 тыс. руб., или на 15,5 %. 

Норматив отчисления акцизов в местный бюджет в 2021 году - 0,01271, в 2020 году - 0,01298. 



 

Налог на имущество физических лиц (182 1 06 01000 00 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 600,0 

тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 104,0 тыс. руб. (17,3 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление налога сократилось на 43,3 тыс. руб., или на 29,4 %. 

Традиционно основные поступления налога на имущество физических лиц приходятся на 4 

квартал.  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 2021 год по земельному налогу составляют – 7800,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 3643,7 тыс. руб. (46,7% от бюджетных назначений на 

2021 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление налога возросло на 2551,1 тыс. руб., или на 233,5 %.  

Потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, установленных нормативно-

правовыми актами МО Русско-Высоцкое сельское поселение, составляют 416,0 тыс. руб. в год. Из 

них 83,0 тыс. руб. льготы, предоставленные учреждениям, финансируемым за счет средств 

местного бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 333,0 тыс. руб. льготы, 

предоставленные ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы, 

инвалидам с детства, вдовам участников Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим 

узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, 

физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергающихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для 

размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении одного земельного участка, 

расположенного на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

 Государственная пошлина (912 1 08 00000 01 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год по госпошлине составляют – 12,7 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 6,0 тыс. руб. (47,3 % от бюджетных назначений на 2021 

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 3,2 тыс. руб., или на 34,7 %, 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:  

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 2128,1 тыс. руб.  

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности (000 1 11 00000 00 0000 120) 



 

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 2948,8 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 2128,1 тыс. руб. (72,2 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 1100,5 тыс. руб., или на 107,1% 

Из них: 

 

 

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (923 1 11 05010 00 0000 120) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год составляют –1426,0 тыс. руб.  

За отчетный период в бюджет поступило – 986,3 тыс. руб. (69,2 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

В АППГ указанные доходы в бюджет поселения не поступали. 

 

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 

(за исключением земельных участков)   (912 1 11 05070 00 0000 120) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год составляют –904,0 тыс. руб.  

За отчетный период в бюджет поступило – 654,7 тыс. руб. (72,4 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

Наиболее крупными плательщиками являются: 

ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ИНН         4700000109 – 276,7 тыс. 

руб.; 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр материально-

технического обеспечения судебных участков мировых судей Ленинградской области» (ГКУ ЛО 

«ЦМТО СУ») ИНН 4703132449 – 167,6 тыс. руб.; 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ИНН 7740000076 – 114,4 тыс. руб.; 

 

     Поступление доходов выше АППГ на 63,6 тыс. руб., или на 10,8 %, в связи с увеличением 

размера арендной платы. 

 

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 2021 год составляют – 618,8 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 487,1 тыс. руб. (78,7 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует.  

 

По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 50,7 тыс. руб., или на 11,6 %, 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. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (048 1 12 00000 00 0000 120) 

 

          Бюджетные назначения на 2021 год составляют –239,9 тыс. руб.  

За отчетный период в бюджет поступило – (-)1,0 тыс. руб. (0,0 % от бюджетных назначений на 

2021 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 



В АППГ указанные доходы в бюджет поселения не поступали. 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

(912 1 13 00000 00 0000 130) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 82,8 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 45,7 тыс. руб. (55,2 % от бюджетных назначений на 2021 

год) –возмещены расходы за пользование электроэнергией арендаторами нежилых помещений, 

произведен возврат неиспользованных средств, перечисленных ООО «ЛИКАРД» ИНН 

34444197347 за ГСМ.  

По сравнению с АППГ поступление доходов сократилось на 63,7 тыс. руб., или на 58,2% связи с 

задолженностью ГКУ ЛО «ЦМТО СУ». 

 

Административные платежи и сборы (912 1 15 00000 00 0000 140) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год составляют 5,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 9,0 тыс. руб. (180,0 % от бюджетных назначений на 2021 

год). 

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 5,0 тыс. руб., или на 125,0 %, так как 

в отчетном периоде повысился спрос населения на услуги по приватизации жилья.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (912 1 16 00000 00 0000 140) 

 

Бюджетные назначения на 2021 год не планировались.  

          За отчетный период в бюджет поступило 545,4 тыс. руб. – штраф за просрочку исполнения 

обязательства, предусмотренного п.1.2 Приложения № 4 «График выполнения работ» к контракту 

№ 0145200000419001110. 

          По сравнению с АППГ сумма поступивших штрафов снизилась на 105,8 тыс. руб., или на 

16,2%. 

 

 

Безвозмездные поступления  

 
При плане на 2021 год 34 110,3 тыс.руб., исполнение составило 17 520,7 тыс. руб. или 51,4 %, из 

них: 

 

 дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 

16 465,4 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военкоматы – 223,1 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий - 3,5 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 - 508,3 тыс. руб.; 

 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 268,5 тыс. руб.; 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 121,8 тыс. руб.; 

 прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений – 3,0 тыс. руб. 

 

РАСХОДЫ 

      
        План расходов местного бюджета на 2021 год -  61 482,6 тыс. руб., Фактическое исполнение 

расходов составило 26 010,6 тыс. руб. - 42% от суммы назначений на год. По сравнению с АППГ 

расходы сократились на 13 460,2 тыс. руб., или на 34%. 

 



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 2570,0 тыс. руб., фактические расходы составили 

1844,7 тыс. руб., или 72% от суммы годового плана, они направлены на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда главы муниципального образования. 

- целевая статья расходов 9900075490 «Грант за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (муниципальной команды)» КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов" в рамках непрограммных расходов при плане на год 

15,7 тыс. руб., фактические расходы не производились. 

 

подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного 

самоуправления», целевая статья расходов 9900000210 «Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа муниципального образования» в рамках непрограммных расходов по  

КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов"  плановые 

назначения 918,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 596,5 тыс. руб., или 65% от суммы 

годового плана,  они направлены на выплаты депутатам, работающим на непостоянной основе. 

 

По целевой статье 9900005030 «Иные межбюджетные трансферты», КВР 540 «Иные 

межбюджетные трансферты» план расходов на год составляет 20,8 тыс. руб. Межбюджетные 

трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля 

перечислены в соответствии с соглашением в сумме 10,4 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 

2017-2023 годы" на год запланированы расходы в сумме 49,0 тыс. руб., в отчетном периоде 

расходы не производились. 

 

- целевая статья 9900000210 «Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления» в рамках непрограммных расходов – при плане на год 15268,7 тыс. руб., 

фактические расходы составили 9115,3 тыс. руб., или 60% от суммы годового плана, а именно: 

 

по КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов": 

оплата труда и начисления на оплату труда – 6482,2 тыс. руб. 

по КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд": 

услуги связи – 37,9 тыс. руб.; 

транспортные услуги – 402,7 тыс. руб.; 

коммунальные услуги – 196,4 тыс. руб.; 

услуги по содержанию имущества – 138,6 тыс. руб.; 

прочие работы, услуги – 1490,4 тыс. руб.; 

увеличение стоимости основных средств – 165,0 тыс. руб.; 

увеличение стоимости строительных материалов – 15,4 тыс. руб.; 

увеличение стоимости прочих материальных запасов – 171,9 тыс. руб. 

 

целевая статья 9900000280 «Прочие расходы в рамках полномочий органов местного 

самоуправления» в рамках непрограммных расходов – при плане на год 100,0 тыс. руб., 



фактические расходы составили 3,2 тыс. руб., они направлены на оплату публикации в газете   

"Ломоносовский районный вестник". 

 

- целевая статья расходов 9900075490 «Грант за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (муниципальной команды)» КВР 120 «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов" в рамках непрограммных расходов при плане на год 

128,7 тыс. руб., фактические расходы не производились. 

 

 

    По целевой статье 9900005010 «Иные межбюджетные трансферты», КВР 540 «Иные 

межбюджетные трансферты» в сумме 95,0 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 71,3 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; 

 целевая статья 9900080070 «Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 

самоуправления», КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" при плане на год 450,0 тыс. руб. в отчетном периоде 

расходы не производились. 

 

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, запланированы в сумме 297,4 тыс. руб. и получены из Федерального бюджета на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 223,1 тыс. руб. Фактические 

расходы составили 175,3 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 172,9 тыс. руб. и по КВР  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд" на оплату планового медицинского 

осмотра специалиста ВУС в сумме 2,4 тыс. руб. 

 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье 0500001150 «Мероприятия по 

организации обучения по программе пожарной безопасности» в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-

Высоцкое сельское МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» по КВР  

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд" на год запланированы расходы в сумме 5,0 тыс. руб., в отчетном периоде расходы не 

производились; 

По целевой статье 0500001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов» по КВР 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" на год 

запланированы расходы в сумме 22,0 тыс. руб., в отчетном периоде расходы произведены в сумме 

7,2 тыс. руб., произведена противопожарная опашка; 

 



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 на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области» на год запланированы и произведены расходы в сумме 3,0 тыс. руб., приобретены 

брошюры и плакаты антитеррористического содержания; 

 

 -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 72,0 тыс. руб., они направлены на оплату договора на выполнение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности. 

 

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 улично-дорожной сети на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» план на год 

составляет 1612,0 тыс. руб., в отчетном периоде расходы составили 1362,3 тыс. руб., они 

направлены на оплату работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги 

местного значения «Проезд от автодороги Санкт-Петербург - Нарва до подъезда к д. Телези от 

автодороги Анташи -Красное село» и работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия 

проездов к дворовым территориям МКД 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 улично-дорожной сети 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» план расходов на год 100,0 тыс. руб., фактические расходы 

составили 69,3 тыс. руб. Оплачены услуги по экспертизе строительной документации. 

 

-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 

расходы в сумме 508,3 тыс. руб., расходы произведены в полном объеме; 

 

-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 591,7 тыс. руб., расходы произведены в полном объеме. Проведён ремонт 

асфальтобетонного покрытия проездов к многоквартирным домам с.Русско-Высоцкое. 

 

-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" в рамках муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 



образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области " Развитие части 

территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2018-2025 годы» на год запланированы расходы за счет участия 

граждан в сумме 1,0 тыс. руб., расходы не производились. 

-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 на год запланированы расходы в сумме 100,0 тыс. руб., расходы 

не производились. 

 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 

0100001020 «Мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству 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 «Комплексное 

развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» на год запланированы расходы в сумме 1500,0 

тыс. руб., расходы не планировались. 

По целевой статье 9900080070 «Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 

самоуправления» КВР 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" в рамках непрограммных расходов запланированы 

расходы в сумме 400,0 тыс. руб., расходы не производились. 

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» план расходов на год составляет 24 827,8 

тыс. руб., фактическое исполнение – 5 282,6 тыс. руб., или 21,3% 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 

муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» , 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" – 576,1 тыс. руб., 66,7% от плановой суммы;  

-сбор платы за найм социального жилья – 12,7 тыс. руб., 66,5% от плановой суммы. 

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: 

 

- по целевой статье 0100001030 «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение», КВР 410 «Бюджетные инвестиции» в 

сумме 284,9 тыс. руб., (14,2% от суммы годовых назначений) произведена оплата за инженерно-

геодезические, инженерно-геологические изыскания по объекту: "Строительство ВНС 2-го 

подъёма с РЧВ", корректировку проектной документации "Строительство ВНС 2-го подъёма с 

РЧВ"; 

- 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 " Комплексное развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ": 

- оплата теплоснабжения в помещении, находящемся в собственности администрации – 10,5 тыс. 

руб., 59%; 

-оплата за техобслуживание газораспределительной станции – 111,9 тыс. руб., 34%. 

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. 

-  оплачена экспертиза сметной документации «Капитальный ремонт объекта газоснабжения» в 

сумме 28,0 тыс. руб. 

 

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 МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области " на год запланированы расходы в сумме 5145,6 тыс. руб., фактические расходы составили 

2954,8 тыс. руб. - 57% от суммы годового плана, из них: 

вывоз ТКО – 186,2 тыс. руб.; 

ликвидация стихийных свалок – 16,0 тыс. руб.; 

демонтаж ели новогодней - 33,0 тыс. руб.; 

расходы на механизированную уборку территории поселения с использованием привлеченной 

техники – 388,9 тыс. руб.;  

ремонт бензотриммеров – 13,8 тыс. руб.; 

окашивание территории – 540,0 тыс. руб.; 

акарицидная обработка – 25,0 тыс. руб.; 

ремонт детского игрового оборудования – 162,3 тыс. руб.; 

техническое обследование оборудования детских площадок – 70,0 тыс. руб.; 

экспертиза сметной документации – 27,0 тыс. руб.; 

устройство тротуарной плитки – 150,0 тыс. руб.; 

оплата договоров подряда на уборку территории с отчислениями – 1213,4 тыс. руб.; 

приобретение ГСМ – 10,1 тыс. руб.% 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - приобретение инвентаря, песко-

соляной смеси, строительных материалов   – 119,1 тыс. руб. 

 

-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 Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"  

на год запланированы расходы в сумме 1667,7 тыс. руб., фактическое исполнение 1235,3 тыс. руб., 

74%. Расходы направлены на следующие цели: 

 

оплата уличного освещения – 915,1 тыс. руб.; 

замена фонарей уличного освещения – 255,1 тыс. руб.; 

техническое присоединение к уличным сетям – 52,5 тыс. руб.; 

работы по установке щитка наружного освещения – 12,0 тыс. руб.; 

пени по договору электроснабжения – 0,6 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 1200004310 «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского», 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 Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2025 годы" план расходов на год 21,2 тыс. руб., расходы не 

производились. 

 

-по целевой статье 12000S4310 «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 Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2025 годы" план расходов на год 123,7 тыс. руб., из них за 

счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области 57,9 тыс. руб., за счет средств местного 

бюджета – 64,0 тыс. руб.,  расходы произведены в суме 43,3 тыс. руб. за первый этап обработки 

территории. 

 

-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 

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 

2025 года"   запланированы расходы в сумме 26,0 тыс. руб., фактические расходы составили 25,0 

тыс. руб., они направлены на оплату строительного контроля на объекте «Ремонт детской игровой 

площадки». 

- 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 

2025 года" на год запланированы расходы в сумме 1209,3 тыс. руб., из них 1059,3 тыс. руб. за счет 

средств субсидии из областного бюджета, 150,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 

расходы не производились. 

 

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 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 2020-2023 годы» расходы на год 

запланированы в сумме 150,0 тыс. руб., фактические расходы составили 119,9 тыс. руб. – 80% от 

запланированной суммы, они направлены на организацию мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 

 

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 " Комплексное 

развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области», на год запланированы расходы сумме 587,4 тыс. 

руб., фактические расходы составили 585,7 тыс. руб.. Произведен капитальный ремонт фасада 

здания Дома культуры; 

 

- 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 2020-2023 годы» на год запланированы расходы в сумме 4760,3 

тыс. руб., фактические расходы – 2893,1 тыс. руб. – 61% от суммы годового плана. Средства 

использованы на следующие цели: 

услуги связи – 1,5 тыс. руб. 

коммунальные услуги – 959,3 тыс. руб. 

содержание имущества – 649,0 тыс. руб. 

охрана помещения – 566,0 тыс. руб. 

увеличение стоимости основных средств – 608,5 тыс. руб. 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 79,6 тыс. руб. 

прочие расходы (подарки жителям, достигшим возраста 80 лет, проведение мероприятий клуба 

пожилых людей «Огонек», мероприятия, посвященные Дню снятия блокады) – 29,3 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 2020-2023 годы» 

запланирована сумма 1240,0 тыс. руб., фактические расходы составили 492,7 тыс. руб., 39%. 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 2020-2023 

годы» на год запланированы расходы в сумме 434,8 тыс. руб., фактические расходы составили 

226,2 тыс. руб., 52%, они направлены на следующие цели:  

услуги связи -1,5 тыс. руб.,  

коммунальные услуги – 38,0 тыс. руб.,  

расходы на содержание имущества – 160,7 тыс. руб.,  

прочие услуги (оплата планового медосмотра, подписка на периодическую печать) –12,5 тыс. руб.; 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 13,5 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 2020-2023 

годы» на год запланированы расходы в сумме 20,0 тыс. руб., 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 2020-2023 годы» на год запланированы расходы 660,2 тыс. руб., из них 50% 

за счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области и 50% за счет средств местного 

бюджета. Фактические расходы составили 494,1 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 2020-2025 годы» 

запланированы надбавки к государственным пенсиям за выслугу лет четверым пенсионерам в 

сумме 877,9 тыс. руб. на год, фактически выплачено 578,0 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 2020-2023 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 555,0 тыс. руб., фактические расходы 

на спорт составили 321,3 тыс. руб., они направлены на оплату договора со спортинструктором в 

сумме 211,3 тыс. руб., на расчистку и заливку катка в сумме 110,0 тыс. руб.  

 

По целевой статье расходов 0100001050 «Мероприятия по развитию сети спортивных сооружений 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение» КВР 240 «Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в рамках муниципальной 

программы «Комплексное развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» запланированы расходы в сумме 

600,0 тыс. руб., расходы произведены в сумме 551,6 тыс. руб., они направлены на оплату 

устройства основания детской спортивной площадки и экспертизы документации; по КВР 410 

«Бюджетные инвестиции» запланированы расходы в сумме 500,0 тыс. руб., расходы не 

производились. 

 

- 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 " Комплексное развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области» на год запланированы расходы в сумме 1052,6 тыс. руб., расходы не производились. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


