
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета Муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов                                                 
 

 

      Правовую основу проекта решения Совета депутатов «О местном бюджете 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составляют Конституция Российской 

Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н  

«Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации», Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления", иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Устав муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, решение Совета депутатов от  15 

февраля 2017 года №  4   «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение» и иные 

нормативные правовые акты муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

      В соответствии с частью 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в проекте закона о бюджете содержатся основные характеристики 

бюджета: 

на 2019 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов – 42 321,0 тысяч рублей; 

 прогнозируемый общий объем расходов – 45 621,9 тысяч рублей; 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 300,9 тыс. руб. 

 прогнозируемый общий объем доходов на 2020 г в сумме 43 790,6 тыс. руб., на 

2021 г в сумме 45 256,1 тыс. руб. 

 прогнозируемый общий объем расходов на 2020 г в сумме 47 792,1 тыс. руб., в 

том числе условно утверждаемые расходы (2,5% от общей суммы расходов без учета 

расходов за счет безвозмездных поступлений) в сумме 1 172,4 тыс. руб., на 2021 г в 

сумме 45 449,0 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы (5%) в сумме 

2 241,0 тыс. руб. 

 

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

предоставляются проекты паспортов муниципальных программ муниципального 
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образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.  

 

Статьей 1 проекта решения о бюджете утверждаются основные характеристики 

местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: прогнозируемый общий 

объем доходов, прогнозируемый общий объем расходов бюджета, в том числе условно 

утверждаемые расходы в 2020 году – 2,5 % от общей суммы расходов без учета 

расходов за счет безвозмездных поступлений, в 2021 году – 5,0%, прогнозируемый 

дефицит бюджета. 

 

Статьей 2 утверждаются доходы местного бюджета муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, объем безвозмездных поступлений в общей сумме доходов, перечень и 

коды главных администраторов доходов местного бюджета. 

 

Статьей 3 утверждаются нормативы распределения доходов местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

Статьей 4 утверждаются бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

- распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

 

- - ведомственная структура расходов областного местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов. 

 

Утверждается адресная инвестиционная программа по объекту «Строительство 

водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами 

чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами    для бесперебойного 

водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области». 

 

Утверждается общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

на 2019 год в сумме 833,7 тысячи рублей, 
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на 2020 год в сумме 867,0 тысячи рублей, 

на 2021 год в сумме 901,7 тысячи рублей. 

 

Утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

- на 2019 год в сумме 3 352,9 тыс. руб., 

- на 2020 год в сумме 3 352,9 тыс. руб., 

- на 2021 год в сумме 3 352,9 тыс. руб. 

 

Утверждается резервный фонд администрации муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение: 

- на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

 

Установлено, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение вносятся по 

следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, без внесения 

изменений в настоящее решение: 

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 

муниципальной власти и иных муниципальных органов муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение, перераспределения их полномочий в пределах 

общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их 

деятельности; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 

главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 

установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение из областного 

бюджета Ленинградской области, из федерального бюджета, в пределах объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной 

программе муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения; 
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в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской области, из федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций (сверх 

утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также заключенных 

соглашений; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств местного бюджета муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение, разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 

средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, после 

внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение; 

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 

расходов; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, на сумму 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение из областного бюджета Ленинградской области, подлежащую 

возврату в областной бюджет; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе 

административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) 

на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 

местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

в текущем финансовом году. 

 

Статьей 5 определяются особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 

муниципальных органов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

Установлено, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы для педагогических работников) работников государственных бюджетных 
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учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений 

Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной 

нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

порядке, установленном решением Совета депутатом от 28.06.2011 г № 38 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального  образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район», с 1 января 2019 года 

применяется расчетная величина в размере 12 500 рублей. 

 

2.Утвержден размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения Главы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение, окладов месячных денежных содержаний муниципальных служащих 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, а также месячных 

должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, с 1 января 2019 года 1,04. 

 

3.Утверждены расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального    образования Русско-Высоцкое сельское поселение: 

- на 2019 год в сумме 2 309,4 тыс. рублей, 

- на 2019 год в сумме 2 401,8 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 2 497,8 тыс. рублей. 

 

4.Утверждены расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

муниципального    образования Русско-Высоцкое сельское поселение:  

- на 2019 год в сумме 788,2 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 818,8 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 850,6 тыс. рублей. 

5.Утверждены расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение: 

- на 2019 год в сумме 15 520,4 тыс. рублей, 

- на 2020 год в сумме 14 510,5 тыс. рублей, 

- на 2021 год в сумме 16 166,2 тыс. рублей. 

 

Статьей 6 утверждены трансферты бюджету Ломоносовского муниципального района 

из местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения, в соответствии с заключенными соглашениями. 

 

Статьей 7 устанавливается верхний предел муниципального долга, предельный 

объем расходов на обслуживание муниципального долга, программа муниципальных 

заимствований муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение   на 

2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Установлен предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение:  
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на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 

на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 

на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей. 

 

Установлен предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение:   

на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 

на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей; 

на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей. 

 

Статьей 8 утверждаются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

Статьей 9 устанавливается обязанность размещения решения Совета депутатов «О 

местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на официальном сайте МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru,в 

помещении местной администрации и в помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение.    

 

    Решение о бюджете не содержит отдельной статьи о вступлении в силу, так как 

согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российского Федерации решение о бюджете 

вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не 

предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете. 

     

В таблице ниже представлены основные параметры местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-

2021 годы: 

 

 
 тыс. рублей 

Показатели 
Проект Проект Проект 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 42 321,0 43 790,6 45 256,1 

налоговые и неналоговые доходы 11 641,9 12 191,2 12 746,3 

безвозмездные 30 679,1 31 599,4 32 509,8 

в т.ч. дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
29 726,1 30 704,8 31 881,6 

2. РАСХОДЫ (всего) 45 621,9 47 792,1 45 449,0 

расходы без условно утвержденных   46 619,8 43 208,1 
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местный бюджет 44 693,9 46 897,5 44 820,8 

безвозмездные 928,0 894,6 628,2 

в том числе условно утвержденные расходы   1 172,4 2 241,0 

% условно утвержденных расходов 
  

2,5 5 

        

3. ДЕФИЦИТ (-) -3 300,9 -4 001,5 -192,9 

% дефицита к собственным доходам 28 33 2 

 

Источником покрытия дефицита бюджета является увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета поселения. 

 

 

Прогнозируемые доходы 

Бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2019 – 2021 годы 

 

      Прогноз собственных доходов бюджета поселения рассчитан исходя из основных 

показателей социально-экономического развития Русско-Высоцкого поселения, 

ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2019 году. 

     Расчеты произведены с использованием основных положений «Методики 

прогнозирования поступлений доходов бюджета МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, утвержденной Постановлением Администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение от 26.10.2016 г № 85. 

 

 

Доходы местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Наименование доходного 

источника 

Фактическое 

поступление 

за 2017 год 

Оценка 2018 

год 
2019 год 

2020 

год  

2021 

год 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 8 876,6 8 478,8 10 341,9 10 891,0 11 446,1 

в том числе:           

Налог на доходы физических лиц 4 916,3 5 009,5 6 208,1 6 655,1 7 101,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 
627,4 640,3 683,8 707,2 748,2 

Налог на имущество физических 

лиц 
387,8 309,1 422,0 441,0 448,3 

Земельный налог 2 898,0 2 469,9 2 985,5 3 045,2 3 106,1 

Государственная пошлина 47,1 50,0 42,5 42,5 42,5 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

всего 
2 286,1 1 273,6 1 300,0 1 300,2 1 300,2 

в том числе:           

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

1 225,2 1 235,0 1 295,0 1 295,2 1 295,2 

из них:           

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
908,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
134,5 8,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 17,5 7,0 5,0 5,0 5,0 

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
11 162,7 9 752,4 11 641,9 12 191,2 12 746,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
32 295,2 26 787,7 30 679,1 31 599,4 32 509,8 

в том числе:           

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

24 786,4 26 513,3 29 726,1 30 704,8 31 881,6 

Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований 

1 749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военкоматы 

233,7 254,4 257,1 266,4 0,0 

Субвенции бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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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 

305,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
4 591,0 0,0 379,5 311,8 311,8 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты поселений 
27,4 19,0 12,5 12,5 12,5 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечисления из бюджетов 

поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне 

взысканные суммы 

-1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ 43 457,9 36 540,1 42 321,0 43 790,6 45 256,1 

 

 

      Ожидаемое поступление суммы налога на доходы физических лиц рассчитано на 

основе фактических поступлений за 9 месяцев текущего года и темпа роста заработной 

платы в размере 1,23 на 2019 год.    В соответствии со ст. 61 бюджетного кодекса РФ в 

бюджет поселения зачисляется 10% от перечисленной суммы налога. 

      Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 

2019 году – 6208,1 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом планируется увеличение 

суммы налога на 1198,6 тыс. руб. 

- на 2020 г – 6 655,1 тыс. руб. 

- на 2021 г – 7 101,0 тыс. руб. 

     Крупными плательщиками НДФЛ на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение являются ООО "Производственное объединение «Русско-Высоцкая 

птицефабрика", ООО «МПЗ Русско-Высоцкое». 
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      Прогноз поступлений налогов на имущество (налог на имущество физических 

лиц, земельный налог) в бюджет поселения в 2019 году 3 407,5 тыс. руб. По сравнению 

с 2018 годом планируется увеличение на 628,5 тыс. руб. поступления в бюджет 

указанных налогов. 

 

- на 2020 г – 3 486,2 тыс. руб. 

- на 2021 г – 3 554,4 тыс. руб. 

 

     Поступление государственной пошлины в 2019 году в 42,5 тыс. руб. планируется 

ниже уровня 2018 года на 7,5 тыс. руб. 

 

- на 2020 г – 42,5 тыс. руб. 

- на 2021 г – 42,5 тыс. руб. 

 

В бюджет МО поступает государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий. 

По сравнению с предыдущими годами поступление госпошлины значительно 

сократилось, что вызвано снижением количества обращений граждан за совершениями 

нотариальных действий в связи с внесением изменений в ст.37 «Основ 

законодательства РФ о нотариате». 

 

Акцизы на нефтепродукты поступают в бюджет поселения с 1 января 2014 года. В 

соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации с 1 января 2014 года обязаны установить  дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. 

Основным показателем для определения размеров указанных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты является протяженность автомобильных 

дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих 

муниципальных образований. 

       В соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» для 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2019 год установлен норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в 

размере 0,01317 в 2018 году - 0,01328. 

Прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты составит 683,8 тыс. 

руб., что на 43,5 тыс. руб. выше плана 2018 года. 

 

- на 2020 г – 707,2 тыс. руб. 

- на 2021 г – 748,2 тыс. руб. 
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      Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности в части арендной платы 

произведены на основании договоров аренды нежилых помещений. Прочие доходы от 

использования имущества рассчитаны исходя из количества квартир социального 

найма и общей площади нежилых помещений, сдаваемых в аренду. 

       

 

Прогноз поступлений доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в бюджет поселения в 2019 году – 1 295,0 тыс. руб., из 

них доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) – 644,0 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом 

планируется увеличение суммы доходов от использования имущества на 60,0 тыс. 

руб., в связи с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду. 

 

 

Арендатор 
площадь, 

кв.м. 

арендная плата 

за месяц, руб. 

арендная плата за 

год, руб. 

ФГУП "Почта России" 49,1 2 386,00 28632 

ОАО "ЕИРЦ ЛО" 12,4 5 933,00 71196 

ООО «Мобильные 

телесистемы»   12 711,86 152542,32 

Помещение судебного 

участка № 50 165,2 0,00 0 

ООО "Жилкомгарант" 13,8 6 626,07 79512,84 

ООО «ИНСАР» 13,2 2951,19 35414,28 

ОАО "Газпром 

газораспределение 

Ленинградская 

область" (газопровод в 

д.Телези)   23 058,76 276705,12 

ИТОГО 253,7 53 666,88 644 002,56 

 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

запланированы в сумме 651,0 тыс. руб. 

 

- на 2020 г – 1 295,2 тыс. руб. 

- на 2021 г – 1 295,2 тыс. руб. 
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    Поступление платежей, взимаемых за выполнение определенных функций 

запланировано в сумме 5,0 тыс. руб., к ним относятся платежи за оформление 

договоров приватизации квартир. Доходы запланированы ниже уровня текущего года 

в связи с сокращением обращений граждан по вопросам приватизации жилья. 

 

- на 2020 г – 5,0 тыс. руб. 

- на 2021 г – 5,0 тыс. руб. 

 

     Безвозмездные поступления на 2019 год запланированы в сумме 30 679,1 тыс. 

руб., они состоят из дотации областного бюджета и бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район на выравнивание бюджетной обеспеченности – 29 726,1 тыс. 

руб., что выше суммы дотации 2018 года на 3212,8 тыс. руб., субвенции бюджетам 

сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты – 257,1 тыс. руб., субвенции бюджетам 

поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации – 1 тыс. руб., прочей субсидии на обеспечение стимулирующих выплат 

работникам культуры в сумме 311,8 тыс. руб., прочей субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 302,9 

тыс. руб., прочей субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского – 67,7 тыс. руб. 

 

- на 2020 г – 31 599,4 тыс. руб. 

- на 2021 г – 32 509,8 тыс. руб. 

 

     В целом прогнозируемые на 2019 год поступления доходов в бюджет МО Русско-

Высоцкое сельское поселение выше аналогичных показателей текущего года на 

5 780,9 тыс. руб. 

Основными собственными доходными источниками бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области являются поступления 

по налоговым платежам. 

Доля налоговых доходов в 2019 году составит 89% общего объема налоговых и 

неналоговых доходов муниципального образования. Доля неналоговых доходов 

составит 11%. 

Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета поселения 

составляет 72,5%. 

 

 

 

Прогнозируемые расходы 

Бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2019 – 2021 годы 

 

      Начиная с 2015 года расходы местного бюджета формируются на основании 

утвержденных муниципальных программ.  На 2019 год утверждено тринадцать 
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муниципальных программ с расходами, предусмотренными до 2022 года на общую 

сумму 77239,7 тыс. руб. В 2019 году программные расходы запланированы в сумме 

24 975,8 тыс. руб., что составляет 55% от общей суммы расходов (в 208 году в 

первоначальном бюджете планировалось также 13 муниципальных программ на сумму                                             

26 846,5 тыс. руб., 63% от общей суммы расходов бюджета 2018 года). 

 

 

1 - Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2022 годы" – 3 226,0 тыс. руб.: 

 

- 2019 год – 5045,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 9725,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

 

2 - Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2015 - 2022 годах ": 

 

- 2019 год – 3152,9 тыс. руб. 

- 2020 год – 3152,9 тыс. руб. 

- 2021 год – 3 152,9 тыс. руб. 

 

3 - Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2022 годы ": 

 

- 2019 год – 5685,8 тыс. руб. 

- 2020 год – 5705,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 5705 тыс. руб. 

 

4 - Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 

2022 годах ": 

 

- 2019 год – 1180,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 1180,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 1180,0 тыс. руб. 

 

5 - "Муниципальная программа ""Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2022 годах": 

 

- 2019 год – 197,0 тыс. руб. 
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- 2020 год – 180,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 210,0 тыс. руб. 

 

 

7 - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 -2022 годы": 

 

- 2019 год – 6 914,7 тыс. руб. 

- 2020 год – 6 914,7 тыс. руб. 

- 2021 год – 6 914,7 тыс. руб. 

 

8 - Муниципальная программа «Реализация социальной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы": 

 

- 2019 год – 833,7 тыс. руб. 

- 2020 год – 867,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 901,7 тыс. руб. 

 

9 - Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 - 2022 годы": 

 

- 2019 год – 3,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 3,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 3,0 тыс. руб. 

 

 

11 - Муниципальная программа "Развития муниципальной службы в муниципальном 

образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2023 годы": 

 

- 2019 год – 66,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 60,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 49,0 тыс. руб. 

 

 

12 - Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 -2021 

годы": 

 

- 2019 год – 197,7 тыс. руб. 

- 2020 год – 130,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 130,0 тыс. руб. 
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13 - Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение на 2018-2022 

годы": 

 

- 2019 год – 1500,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 700,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 700,0 тыс. руб. 

 

14 - Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2018 - 2022 годы»: 

 

- 2019 год – 50,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 50,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 50,0 тыс. руб. 

 

15 - Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территории административного центра 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2018 год и плановый период до 2022 года": 

 

- 2019 год – 150,0 тыс. руб. 

- 2020 год – 150,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 150,0 тыс. руб. 

 

      Расходы на непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления в 2019 году запланированы в сумме 20 646,1 тыс. руб., что 

составляет 45 % от общей суммы расходов бюджета. 

- 2020 год – 18 974,5 тыс. руб. 

- 2021 год – 22 002,6 тыс. руб. 

 

В составе непрограммных расходов – расходы, связанные с реализацией функций и 

полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений 

деятельности, из них расходы на обеспечение деятельности главы муниципального 

образования – 2 309,4 тыс. руб.; 

- 2020 год – 2 401,8 тыс. руб. 

- 2021 год – 2 497,8 тыс. руб. 

 

 расходы, связанные с функционированием законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований – 788,2 тыс. руб.;  

- 2020 год – 818,8 тыс. руб. 

- 2021 год – 850,6 тыс. руб. 

 

 расходы на обеспечение деятельности местной администрации – 15 520,4 тыс. руб.;  

- 2020 год – 14 510,5 тыс. руб. 
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- 2021 год – 16 166,2 тыс. руб. 

 

резервные фонды – 300,0 тыс. руб.; 

 

- 2020 год – 300,0 тыс. руб. 

- 2021 год – 300,0 тыс. руб. 

 

 

 

     Межбюджетные трансферты запланированы на 2019 год в сумме 246,9 тыс. руб., в 

соответствии с соглашениями о передаче полномочий в МО Ломоносовский 

муниципальный район полномочий в том числе: 

- организации исполнения бюджета -  88,4 тыс. руб.;  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения– 140,0 тыс. руб.; 

- полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 

18,5 тыс. руб. 

 

При планировании источников погашения дефицита бюджета на 2019-2021 годы 

учтены изменение прочих остатков денежных средств: 

 

- 2019 год – 3 300,9 тыс. руб. 

- 2020 год – 4 001,5 тыс. руб. 

- 2021 год – 192,9 тыс. руб. 

 

 

 

Перечень главных распорядителей 

средств местного бюджета 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

 
    

№ 

п/п 

Наименование Код главы 

бюджетной 

классификации Полное  Сокращенное 

1. 

Местная администрация муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Местная администрация МО 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

912 

2. 

Совет депутатов муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Совет депутатов МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение 

957 
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Структура и динамика расходов местного бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов 

       

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Наименование КФСР 

2018 г. 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 

(тыс. руб.) 

темп 

роста к 

2018г. 

(%) 

2020 г. 

(тыс. 

руб.) 

темп 

роста к 

2019г. (%) 

2021 г. 

(тыс. руб.) 

темп 

роста к 

2020г. 

(%) 

01 00 
Общегосударственные 

вопросы 
16 080,0 20 219,0 25,7% 18 532,1 -8,3% 21 815,6 17,7% 

01 02 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

2 063,1 2 309,4 11,9% 2 401,8 4,0% 2 497,8 4,0% 

01 03 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

761,9 788,2 3,5% 818,8 3,9% 850,6 3,9% 

01 04 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

12 404,0 15 520,4 25,1% 14 510,5 -6,5% 16 166,2 11,4% 

01 07 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0,00 200,0 Х 0,0 -100,0% 0,0 Х 

01 11 Резервные фонды 300,0 300,0 0,0% 300,0 0,0% 300,0 0,0% 

01 13 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

551,0 1101,0 99,8% 501,0 -54,5% 2001,0 299,4% 

02 00 Национальная оборона 254,4 257,1 1,1% 266,4 3,6% 0 
-

100,0% 
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02 03 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
254,4 257,1 1,1% 266,4 3,6% 0 

-

100,0% 

03 00 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

165,4 436,0 163,6% 419 -3,9% 449,0 7,2% 

03 09 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

112 239,0 113,4% 239,0 0,0% 239,0 0,0% 

03 10 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
53,4 197,0 268,9% 180,0 -8,6% 210,0 16,7% 

04 00 
Национальная 

экономика 
7 282,0 4 352,9 -40,2% 5 352,9 23,0% 5 352,9 0,0% 

04 09 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
3 186,0 3 352,9 5,2% 3 352,9 0,0% 3 352,9 0,0% 

04 12 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

4096,0 1000,0 -75,6% 2000,0 100,0% 2000,0 0,0% 

05 00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

13 253,9 11 108,5 -16,2% 13 440,0 21,0% 8 015,0 -40,4% 

05 01 Жилищное хозяйство 1275,0 1120,0 -12,2% 1120,0 0,0% 1120,0 0,0% 

05 02 Коммунальное хозяйство 1 917,5 2 605,0 35,9% 5 785,0 122,1% 260,0 -95,5% 

05 03 Благоустройство 10 061,4 7 383,5 -26,6% 6 535,0 -11,5% 6 635,0 1,5% 

07 00 Образование 100,0 135,0 35,0% 135,0 0,0% 135,0 0,0% 

07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
100,0 135,0 35,0% 135,0 0,0% 135,0 0,0% 

08 00 

Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации 

6 815,9 6 779,7 -0,5% 6 779,7 0,0% 7 779,7 14,7% 

08 01 Культура 6 815,9 6 779,7 -0,5% 6 779,7 0,0% 7 779,7 14,7% 

10 00 Социальная политика 804,6 833,7 4,0% 867,0 4,0% 901,7 4,0% 

10 01 Пенсионное обеспечение 804,6 833,7 3,6% 867 4,0% 901,7 4,0% 

11 00 
Физическая культура и 

спорт 
1020,0 1500,0 47,1% 2000,0 33,3% 1000,0 -50,0% 

11 01 Физическая культура 1020,0 1500,0 47,1% 2000,0 33,3% 1000,0 -50,0% 

 

Итого 

  

 

45 776,2 45 621,9 -0,3% 47 792,1 4,8% 45 448,9 -4,9% 
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