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Приложение 

Приложение 

Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

 г.  г.

 г.  г.

х

х х х

Областной закон от 

13.11.2003 г № 93-

оз "О защите 

населения и 

территорий 

Ленинградской 

области от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера"

в целом

05.12.2003 г 

,не 

установлен

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

к Порядку формирования и ведения реестра расходных обязательств 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 17.03.2016 г № 16

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 год

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

х х х х

5. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений), всего из 

них:

5000 х х х х 41643,4 44213,3 46432,0 48718,8х х 38811,6 31375,7

х х х х

5.1. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного значения сельского 

поселения, всего

5001 х х 23790,5 25270,4 26543,9 27856,1х х 22715,7 17297,9

01.01.2007, не 

установлен

Решение Совета депутатов МО 

Русско-Высоцкое с/п от 

22.05.2008 № 18 "Об 

утверждении Положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда Местной 

администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение»

в целом
22.05.08 г , не 

установлен

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения

5002

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

 ст.14 

п.1п.п.1

в том числе:

300,0 300,0 300,0 300,001 11 200,0 0,0

к Порядку формирования и ведения реестра расходных обязательств 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 17.03.2016 г № 16

106,30% 105,10% 105,00%
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 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

ППЛО "Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

исполнению 

муниципальными 

образованиями 

Ленинградской 

области 

полномочий в 

сфере культуры" от 

20.03.2006 г № 72

в целом
15.05.2006 г, 

не установлен

 владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения 5004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.3

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО 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 - 

2017 годах ", утвержденная  

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 г № 112

в целом
01.01.2015 -

31.12.2017

ППЛО от 

29.05.2015 г № 189 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований на 

мероприятия, 

направленные на 

безаварийную 

работу объектов 

водоснабжения и 

водоотведения, в 

рамках 

подпрограммы 

"Водоснабжение и 

водоотведение 

Ленинградской 

области на 2014-

2018 годы" 

государственной 

программы 

Ленинградской 

области 

"Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

и развития 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективнос

в целом
29.05.2015 г, 

не установлен
05 02 223,5 165,5 280,0 297,6 312,8 328,5

 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры
5007

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.12

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение", 

утвержденная Постановлением 

Администрации от 12.11.14 № 

116

Подпрограмм

а "Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечение 

жителей МО 

Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение 

услугами 

организаций 

культуры  на 

2015-2017 

годы" 

01.01.2015-

31.12.2017
08 01 7685,3 6225,6 4800,0 5102,4 5362,6 5630,8
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 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

30.01.2013 №7"О 

долгосрочной 

целевой программе 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетни

х на территории 

Ленинградской 

области на 2013-

2015 годы"

в целом
19.03.2013 - 

28.04.2014

531,5

обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения

5008

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.14

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение", 

утвержденная Постановлением 

Администрации от 12.11.14 № 

116

Подпрограмм

а"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта МО 

Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение на 

2015-2017 

годы" 

01.01.2015 -

31.12.2017

11 01 500,0 287,6 500,0
01.01.2015 -

31.12.2017

7035,3

558,6 586,5

утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения

5010

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.19

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Благоустройство территории 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 

2017 годы ", утвержденная 

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 № 114

в целом 7763,8

организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении 5013

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.30

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение", 

утвержденная Постановлением 

Администрации от 12.11.14 № 

116

Подпрограмм

а "Развитие 

молодежной 

политики в 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение"

01.01.2015 -

31.12.2017

05

07 150,0 107,1 80,0 85,0

7394,103 4746,1 4191,6 6618,3

89,4 93,807



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

24.03.2014 N 72 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

расходования 

субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области за счет 

средств дорожного 

фонда 

Ленинградской 

области"

в целом

31.03.2014., 

не установлен 3466,2 3684,6 3872,5 4066,1в целом
01.01.2015-

31.12.2017
04 09 4143,2 4107,1

2200,0 2338,6 2457,9 2580,8

дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

5016

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.5

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО 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 - 

2017 годах ", утвержденная 

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 г № 111

в целом
01.01.2015-

31.12.2017

04               

05

12                        

02
2400,0 0,0

организация в границах сельского поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации

5015

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.4

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Устойчивое развитие 

территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 

2017 годы и на период до 2020 

года", утвержденная 

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 № 110

ППЛО от 

14.12.2012 г № 401 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области бюджетам 

поселений и 

городского округа 

Ленинградской 

области на решение 

вопросов местного 

значения по 

созданию 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных 

участках, 

предоставленных 

членам 

многодетных 

семей, молодым 

специалистам в 

соответствии с 

в целом
21.12.2012 г, 

не установлен



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

05.12.2003 г 

,не 

установлен

Областной закон 

ЛО "Об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Ленинградской 

области 

общедоступными 

библиотеками" № 

61-оз, 03.07.2009 г.

в целом
10.07.2009 г., 

не установлен

129,0

1620,01381,0 1468,0 1542,9

110,0

в целом; 

Подпрограмм

а "Создание 

условий для 

библиотечног

о 

обслуживани

я жителей 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение на 

2015-2017 

годы"

30.10.2007 г, 

не установлен; 

01.01.2015 -

31.12.2017

08 01 1495,1 1291,6

03 09 210,0 7,0 116,9 122,9

организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек сельского поселения

5022

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

ФЗ ""О библиотечном деле" 

от 29.12.1994 г № 78-ФЗ

ст.14 

п.1п.п.11; в 

целом

01.01.2007, не 

установлена; 

02.01.1994 , не 

установлен

Решение СД "Об утверждении 

положения о библиотечном 

обслуживании в МО Русско-

Высоцкое с/п; Муниципальная 

программа МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие молодежной 

политики, культуры, физической 

культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение", 

утвержденная Постановлением 

Администрации от 12.11.14 № 

116

в целом
01.01.2015 -

31.12.2017

участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения
5021

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.8

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение в 

2015-2017 годах", утвержденная 

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 № 113

Областной закон от 

13.11.2003 г № 93-

оз "О защите 

населения и 

территорий 

Ленинградской 

области от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера"

в целом

855,0 908,9 955,2 1003,0в целом
01.01.2015 -

31.12.2017
05 01 862,5 855,0

обеспечение проживающих в сельском поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством

5017

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.6

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО 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 - 

2017 годах ", утвержденная  

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 г № 112



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

х

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

11.03.2008 N 14-оз 

(ред. от 22.12.2015)

"О правовом 

регулировании 

муниципальной 

службы в 

Ленинградской 

области"; 

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

05.07.2010 N 34-оз

(ред. от 

20.07.2015)"О 

пенсии за выслугу 

лет, назначаемой 

лицам, 

замещавшим 

государственные 

должности 

государственной 

службы 

Ленинградской 

области

в целом

 02.01.2016, 

не 

установлен;  

06.08.2015, не 

установлен;

ППЛО  от 14.12.2012 

г № 401 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидий из 

областного бюджета 

Ленинградской 

области бюджетам 

поселений и 

городского округа 

Ленинградской 

области на решение 

вопросов местного 

значения по созданию 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставленных 

членам многодетных 

семей, молодым 

специалистам в 

соответствии с 

областным законом от 

14 октября 2008 года 

N 105-оз "О 

бесплатном 

предоставлении 

отдельным 

категориям граждан 

в целом
21.12.2012 г, 

не установлен
3753,83200,0 3401,6 3575,1в целом

01.01.2015-

31.12.2017
04 12 100,0 59,8

утверждение генеральных планов сельского поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов сельского 

поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на 

территории сельского поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах сельского поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

5027

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 

п.1п.п.20

01.01.2007, не 

установлен

Муниципальная программа МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

"Устойчивое развитие 

территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 

2017 годы и на период до 2020 

года", утвержденная 

Постановлением Администрации 

от 12.11.2014 № 110

х

5.2. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения по решению 

вопросов местного значения сельского поселения, всего

5100 х х х х 17283,8 18372,7 19309,7 20275,2х х 15548,4 13530,3

в том числе:

09.04.2009 г, 

не установлен
15548,4функционирование органов местного самоуправления 5101

Федеральный закон от 

15.12.2001 N 166-ФЗ " О 

государственном 

пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

17.12.2001 N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации"

ст.7; ст 14; ст. 23, ст.24;

 09.12.2015., не 

установлен;  

01.01.2014., не 

установлена; 

01.01.2016., не 

установлен

Устав МО Русско-Высоцкое  

сельское поселениеМО 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской 

области,утвержденный 

решением Совета депутатов МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение 09 апреля 2009 г. №19 

; Положение о Местной 

администрации, утвержденное 

решением СД от 28.04.2010 г № 

51; Положение о Главе МО, 

утвержденное решением СД от 

22.12.2009 г № 20;  Положение 

об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих, 

утвержденное решением СД от 

30.04.2014 г № 18; Положение о 

порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет на 

муниципальной службе, 

утвержденное решением СД от 

27.03.2007 г № 14

13530,3 18372,717283,8

ст 3, ст 4, ст  

7, ст 56, ст 

60; 

19309,7 20275,2
01            

10

02,03,04     

13,01



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

х

х х х

х х х

х

х х х

х х х

5.3.2. по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего

5300 х х 0,0 0,0х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

х хх х

5.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной 

власти и не исключенных из их компетенции 

федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, всего

5400 х х 0,0 0,0 0,0 0,0х х 0,0 0,0

х х х  

5.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления сельского 

поселения прав на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения сельского поселения, всего

5200 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0х х 0,0 0,0

х х х х

5.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", всего

5201 х х 0,0 0,0 0,0 0,0х х 0,0 0,0

х х х х

5.4. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления сельского 

поселения отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной власти Российской 

Федерации и (или) органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, всего

5500 х х 224,2 224,2 224,2 224,2х х 207,3 207,3

х х х х

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации, всего

5501 х х х х 223,2 223,2 223,2 223,2х х 206,3 206,3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 г.  г.

 г.  г.

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 
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силу, срок 

действия

6 7 8

отчетный 20 плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства

20

текущий очередной15

20 20

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

наимено-вание,

номер

и дата

16

 г.

20

субъекта Российской Федерации
Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права муниципального 

образования

Код стро-ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

16

Код расхода по БК

по плану
по факту 

исполнения

14 17 18 19

17

1918

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

раздел подраздел

155 9 10 11 12 131 2 3 4

х х х

х

х х х

х

х х х

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области № 191, 

21.06.2006 г. "Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления, 

расходования и 

учета субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты" 

в целом
21.06.2006, не 

установлен

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

02.07.2003 N 47-оз 

"Об 

административных 

правонарушениях" 

в целом

 24.06.2003, 

не установлен 1,0 1,0 1,0 1,0

Постановление Администрации 

от 31.08.2017 г № 101 "О 

наделении должностных лиц 

МАМО Р-В с/п полномочиями 

по составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях"

в целом
31.08.2017 г , 

не установлен
01 13 1,0 1,0

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности этих комиссий, создание 

административных комиссий, иных коллегиальных 

органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации

5541

1)01.01.2007, 

не установлен;  

2) 03.03.1997, 

начало 

действия 

редакции - 

19.04.2013.

Постановление Администрации 

"Об утверждении положения об 

организации и осуществлении 

первичного воинского учета на 

территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение"

в целом 20.01.2012

на осуществление воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют структурные подразделения 

военных комиссариатов

5504

1)Федеральный закон от 

31.12.2005 г.№199-ФЗ"О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием 

разграничения 

полномочий"; 

2)Федеральный закон " О 

мобилизационной 

подготовке и мобилизации 

в РФ" от 26.02.1997 № 31-

ФЗ (ред. от 05.04.2013)

1) ст.18;       

2) в целом       
223,2 223,2 223,2 223,202 03 206,3 206,3

х х х х

5.4.2. за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения, 

всего

5600 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0х х 0,0 0,0

5601в том числе:

х х х х

5.5. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения соглашений, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

сельского поселения другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, всего

5700 х х 0,0 0,0 0,0 0,0х х 0,0 0,0

х х х х5.5.1. по предоставлению субсидий, всего 5701 х х х х 344,9 346,0 354,2 363,3х х 340,2 340,2

5.5.1.1. в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 5702 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0

х х х х

5.5.1.2. в бюджет

муниципального района на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера, всего

5703 х х 344,9 346,0 354,2 363,3х х 340,2 340,2

в том числе:

х х х х
5.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего
5800 344,9 346,0 354,2 363,3х х 340,2 340,2х х
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Руководитель

Исполнитель

х х х

х х х

в целом 82,5 90,7 99,8
01.01.2015 - 

31.12.2015
01 04 76,7 76,7 81,4

245,0 245,0 245,0 245,0

Исполнение и контроль за исполнением бюджета в 

соответствии с принятыми решениями Совета депутатов 

поселения, а также контроль за правильностью 

применения бюджетной классификации и другими 

нормативными актами

5804

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 п.1 

пп.1,   ст. 

14.1. п.2

01.01.06, не 

установлен

Решение Совета Депутатов от 

14.11.2014г № 19"О передаче 

части полномочий";Соглашение 

о передаче части полномочий 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

(исполнение и контроль за 

в целом
01.01.2015 - 

31.12.2015
03 09 245,0 245,0

18,5 18,5 18,5 18,5

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения;Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

5821

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 п.1 

пп.1,   ст. 

14.1. п.2

01.01.06, не 

установлен

Решение Совета Депутатов от 

14.11.2014г № 19 "О передаче 

части полномочий"; Соглашение 

о передаче части полномочий 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район (участие в 

предупреждении и ликвидации 

ЧС, организация ГО, 

деятельность аварийно-

спасательных служб) на 2015 г 

от 24.11.2014 г б/н

в целом
01.01.2015 - 

31.12.2015
01 03 18,5 18,55804

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.14 п.1 

пп.1,   ст. 

14.1. п.2

01.01.06, не 

установлен

Решение Совета Депутатов от  

14.11.2014г № 20"О передаче 

полномочий КСП";Соглашение о 

передаче части полномочий  

КСП МО Ломоносовский район 

полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля на 2015 

год от 18.12.2014 г № 6/14

344,9 346,0 354,2

31 375,7 41 643,438 811,6

0,0 0,0 0,0

(телефон, e-mail)

(81376)77564, russ@komfin.ru

(расшифровка подписи)(подпись)(должность руководителя

Волкова Л.И.Глава муниципального образования

2016 г

Батуренко Е.В.Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

" 21 " апреля

5.5.2.1. в бюджет

муниципального района в случае заключения соглашения 

с органами местного самоуправления муниципального 

района, в состав которого входит сельское поселение, о 

передаче

им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, всего

5801 х х 363,3х х 340,2 340,2

в том числе:

х х х х

Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля

х х х х
5.5.2.2. в иных случаях, не связанных с заключением 

соглашений, предусмотренных в подпункте 5.5.2.1, всего
5900 х х 0,0 0,0 0,0 0,0х х 0,0 0,0


