
  
 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года 

 

 

Общая характеристика муниципального образования. 

 

Русско-Высоцкое сельское поселение расположено в пределах ледниковой 

равнины на северной краевой части Ижорского плато, на склоне Балтийско-

Ладожского глина.  

Территория Русско-Высоцкого сельского поселения расположена в юго-восточной 

части МО Ломоносовский муниципальный район. С севера территория граничит с 

Ропшинским сельским поселением, с востока с Лаголовским сельским поселениям, 

с юга с Гатчинским районом, с запада с Кипенским сельским поселением. 

Два населенных пункта: село Русско-Высоцкое, деревня Телези. 

 Территория Русско-Высоцкого сельского поселения представляет собой 

холмистую равнину. Открытые участки местности проходимы для гусеничного 

транспорта в сухое время года и в зимний период. Грунты преобладают 

супесчаные и глинистые; Преобладающая мощность рыхлых грунтов 1-5 м., под 

ними находятся скальнощебеночные и глинистые грунты.  

На территории Русско-Высоцкого сельского поселения рек, речек, озер нет.  

Грунтовые воды залегают на равнинных частях местности на глубине 0,2-0,6 м.  

В округе расположены парки и леса Глуховского парклесхоза.  

Климат - атлантико-континентальный, близкий к морскому, с умеренно 

теплым, влажным летом и довольно продолжительной, умеренно холодной зимой. 

Характерны густые и продолжительные туманы в ночное и утреннее время. 

Многолетняя среднегодовая t +4,3 С, средняя многолетняя зимняя t -7,7 С, средняя 

многолетняя, летняя  t +17,8 С. 

 Зима продолжается 5 месяцев. Средняя температура самых холодных 

месяцев января и февраля составляет -9,0 градусов по С, а абсолютного минимума 

температура достигает в феврале -35,0 градусов С. Началом лета считается июнь, 

когда воздух прогревается до +15 градусов С. Абсолютный максимум приходится 

на июль, когда температура доходит до +30 градусов С, Продолжительность 

летнего периода три месяца, средняя многолетняя t  лета +17,8 С.  

Продолжительность безморозного периода 190 - 210 дней. 

Устойчивые морозы наступают в конце ноября, начале декабря и 

продолжаются от 150 до 170 дней. Среднее годовая норма осадков - 673 мм. Ветра 

в течение года преобладают северо-восточных и северо-западных направлений, со 

средней скоростью 4-6 м/сек.  

 

Раздел 1. Демография 

село Русско-Высоцкое, деревня Телези. Численность населения 5526 человек (в 

селе Русско-Высоцком – 5056, д.  Телези – 470 человек  



 

 

 

 
 

Одно из базовых показателей экономического развития –демографическая 

ситуация. Трудоспособного населения – 3 643 человек, пенсионеров 805 человек; 

1078 детей и подростков. Процентное отношение детей выше, чем пожилых – то 

есть поселение считается перспективным. 
 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                     

Раздел 2. Экономическое развитие муниципального образования. 

 

2.1. Промышленность 

 



Наиболее крупным налогоплательщиком на территории поселения, является 

000 «Русско-Высоцкая птицефабрика».  

На территории Русско-Высоцкого сельского поселения железнодорожный 

транспорт отсутствует.  

Автомобильная дорожная сеть представлена Таллиннским шоссе 

федерального значения - «Санкт-Петербург - Нарва». Ширина полотна 8-12 м., 

проезжая часть 6-9 м. Движение по дороге круглогодично.  

Все маршрутные такси и автобусы имеют проходящие маршруты через 

населенные пункты МО Русско-Высоцкое сельское поселение. (481,484,632).  

На территории поселения есть автотранспортное предприятие «ИП 

Мамедов», занимающийся грузовыми перевозками.  

По территории Русско-Высоцкое сельского поселения вдоль 

автомобильного шоссе федерального значения «Санкт-Петербург - Нарва» 

проходит магистральный газопровод высокого давления. По территории 

поселения проходит транзитный газопровод высокого давления (от 3 до 12 

кгс/кв.см.).  

 

 

Сведения об организациях, находящихся на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

 
 

таблица 2 

 

Наименование 

 

Основной вид 

деятельности 

 

Число 

работаю

щих 

(чел.) 

Адрес ,телефон 

ИП Климова 

Инн7807002143 
Розничная торговля 7 

Русско-Высоцкое у дома № 20 

Тел. 70-438 ,сот.8-911-989-39-96 

Магазин от птицефабрики        Розничная торговля 2 Русско- Высоцкая птицефабрика 

ООО «Венеция-МК» 

Инн7805445830 

Кондитерское 

Производство , 

оптовая торговля 

10 
с.Русско-Высоцкое 

Тел 77-798(8-911-952-23-43) 

ООО «На Трассе» 

Инн4720001975 
Разборка машин 4 д. Телези д20 тел.8-812-973-79-00 

ООО  «Киришавтосервис» 

Инн780016802 

Продажа хранение 

ГСМ 
10 

с.Русско-Высоцкое д1а 

тел.326-32-84 код812 

ИП Евлашкина 

Инн472000064490 

Розничная 

торговля 
1 

Русско-Высоцкое магазин, д 9б 

Тел 78-685 сот.911-981-98-53 

ИП Кочетков  

Инн472000150982 

Розничная 

торговля 
3 

Русско-Высоцкое, д 9в 

Магазин –продукты 

ИП Колобкова 

Инн472000012573 

Ремонт 

машин и стоянка 
2 

Русско-Высоцкое 

70-435 

ИП Мамедов  

Инн780700408701 
База 1 

Русско-Высоцкое  д4 

Тел 77-383 

ИП Скурихин 

Инн472000022758 

Розничная 

Торговля 
8 

Русско-Высоцкое, д 18а тел.8-921-748-

04-62 

ИП Слоева Парикмахерская 1 Русско-Высоцкое,.8-911-967-39-85 

ООО «Мастер» 

Инн4720021040 

Розничная торговля 

(стройматериалы) 
2 

д..Телези д 1 т.77-966 

305-34-07 

ИП Саванович  Федор Васильевич 
Услуги 1 

Д.Телези д 13 т.77-056 

 

Сотникова Ольга Александровна рынок 10 с. Русско-Высоцкое тел.8-911-101-54-50  

Домаскина Татьяна Николаевна 

 
Розничная торговля 4 д. Телези  и рынок с .Русско-Высоцкое   



ООО  «Спринт» 

Инн4720025246 

Розничная торговля 

материалами 
8 

д. Телези  Кингисепское шоссе д1  

тел.8911-98-96-319,Дмитрий 

Чугунова Елена Сергеевна Розничная торговля 

печи ,камины 
2 

д.Телези д2 

тел.8-911-929-12-59 

 

ООО «Агроторг» 
Розничная торговля 18 Русско-Высоцкое д25а  

 

ООО «Ломоносов РСЗ» 

Инн 7819301290 

Розничная торговля 

 
18 с. Русско-Высоцкое д. 18б 

ИП Юртаева 

Инн7807309110 

Розничная торговля 

одежда 
3 

С.Русско-Высоцкое  д9 а 

Тел.8909-586-94-48 

ЗАО «Русско-Высоцкое-Связь» Консервный цех 92 
с. Русско-Высоцкое, дорога на Южный 

птицекомплекс, д 1 

ИП Кувалдина 
Розничная торговля 

Зоотовары 
2 

с. Русско-Высоцкое, здание 

птицефабрики  

Прохоров Иван Иванович ЛПХ  пчеловодство 1 
МО Русско-Высоцкое с.п. 

д. Телези, д. 33А 

Саванович Федор Васильевич ЛПХ  пчеловодство 1 
МО Русско-Высоцкое с.п. 

д. Телези, д. 17 

Козлова Нелли Ильинична КФХ 1 
МО Русско-Высоцкое с.п., 

с. Русско-Высоцкое, квартал 1, д. 1-Б 

Ферстер Галина Федоровна КФХ 1 

МО Русско-Высоцкое с.п., 

у д. Русско-Высоцкое, квартал 1, рабочий 

участок 4, уч. II тел 8-911-777-89-95 

 

 

 

2.2. Сельское хозяйство 

 

Предприятием, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на 

территории поселения, является ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». 

Направление деятельности - «производство мяса птицы на примышленной основе». 

Среднесписочная численность сотрудников составляет 597 человек. 

Среднемесячная заработная плата порядка 10-15 тыс. руб. 

 

 

2.3. Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

 

По территории муниципального образования проходит трасса федерального 

значения «Санкт-Петербург – Нарва» и регионального значения: «Подъезд к п/ф 

Русско-Высоцкая от а/д Кр.село – Анташи» и «Подъезд от а/д Санкт-Петербург-

Нарва к к п/ф Русско-Высоцкая».   Дорожная сеть местного значения представлена 

в с. Русско-Высоцкое – 7 улицами и переулками и 14 внутридворовыми проездами, 

в д. Телези – 15 улицами и проездами. Ближайшая железнодорожная станция 

(Тайцы) расположена на расстоянии 6 км. 

 

 

 

2.4. Малый бизнес и предпринимательство 

        На территории муниципального образования работает 22 организации малого 

бизнеса, в том числе 5 крестьянских хозяйств, остальные заняты, в основном, в 

сфере торговли. Перечень указанных предприятий включен в таблицу 2 в п.2.1. 



 

2.5. Бюджет 

 

2.5.1. ДОХОДЫ  
 

Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2018 год составляют 9 752,4 

тыс. руб., в том числе: 

– по налоговым доходам – 8 478,8 тыс. руб. (86,9 % от общей суммы),  

– по неналоговым доходам – 1263,6 тыс. руб. (13,1 % от общей суммы). 

2.  За отчетный период в бюджет МО поступило – 6 597,0 тыс. руб. (67,7 % от 

бюджетных назначений на 2018 год), в том числе: 

– по налоговым доходам – 5604,5 тыс. руб. (66,1 % от бюджетных назначений на 

2018 год),  

– по неналоговым доходам – 992,5 тыс. руб. (77,9 % от бюджетных назначений на 

2018 год). 

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов 

увеличилось на 137,0 тыс. руб., или на 2,1 %, в том числе: 

– по налоговым доходам рост составил 32,9 тыс. руб. (0,6 %),  

– по неналоговым доходам рост составил 104,1 тыс. руб. (11,7 %). 

 

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес 

налоговых доходов по сравнению с АППГ сократился на 1,2 %. 

Соответственно, увеличился удельный вес неналоговых доходов с 13,8 % до 15,0 

%.  

 

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают  

- налог на доходы физических лиц – 53,1 %,  

- земельный налог – 19,4 %, 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 14,5 %. 

 

 

Налоговые доходы 

 

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками 

являются:  

- налог на доходы физических лиц – 62,6 %,  

- земельный налог – 22,9 %, 

- акцизы – 8,9 %. 

 

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

 

Бюджетные назначения на 2018 год по НДФЛ составляют 5009,5 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 3506,2 тыс. руб. (70,0 % от бюджетных 

назначений на 2018 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 78,0 тыс. руб., или на 

2,3 %, 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 2018 год по акцизам составляют – 640,3 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 500,8 тыс. руб. (78,2 % от бюджетных 

назначений на 2018 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 35,0 тыс. руб., или на 

7,5 %, что объясняется ростом цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. 

Норматив отчисления акцизов в местный бюджет в 2018 году остался на уровне 

прошлого года - 0,01328 (в 2017 году - 0,01329). 

 

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

 

Бюджетные назначения на 2018 год по налогу на имущество физических лиц 

составляют – 309,1 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 288,2 тыс. руб. (93,3% от бюджетных 

назначений на 2018 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 120,5 тыс. руб., или на 

71,8 %. Местная администрация регулярно информирует граждан о необходимости 

своевременной уплаты налогов путем рассылки писем, размещения информации на 

официальном сайте, информационных стендах. 

 

 

Земельный налог (182 1 06 06000 00 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2018 год по земельному налогу составляют – 2469,9 тыс. 

руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 1282,5 тыс. руб. (52 % от бюджетных 

назначений на 2018 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление налога сократилось на 198,1тыс. руб., или на 

13,4 %. В основном сокращение произошло за счет недополучения земельного 

налога с физических лиц. 

Потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот составили 51,0 тыс. 

руб., из них 38,6 тыс. руб. льготы, предоставленные учреждениям образования, 

культуры, кинематографии; здравоохранения, спорта и физической культуры; 

социального обслуживания населения, 12,4 тыс. руб. льготы, предоставленные 

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

инвалидам с детства. 

 



Государственная пошлина (912 1 08 00000 01 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2018 год по госпошлине составляют – 50,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 26,8 тыс. руб. (53,6 % от бюджетных 

назначений на 2018 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 2,5 тыс. руб., 

или на 8,5 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 – 957,9 тыс. руб. (77,6 % от общей суммы). 

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности (912 1 11 00000 00 0000 120) 

 

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 1235,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 957,9 тыс. руб. (77,6 % от бюджетных 

назначений на 2018 год). 

По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 91,8 тыс. руб., или на 10,6 

%. 

 

Из них: 

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением  

земельных участков) 912 1 11 05070 00 0000 120) 

 

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 643,6 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 471,2 тыс. руб. (73,2 % от бюджетных 

назначений на 2018 год). 

Наиболее крупными плательщиками являются: 

ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ИНН         4700000109 – 

207,5 тыс. руб.; 

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

ООО «Жилкомгарант» ИНН 4725001249 – 59,6 тыс. руб. 

 

По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 62,5 тыс. руб., или на 15,3 

%, что вызвано своевременным перечислением 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 2018 год составляют – 591,4 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 486,7 тыс. руб. (82,3 % от бюджетных 

назначений на 2018 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует.  

 

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 29,3 тыс. руб., или на 

6,4 %, что вызвано своевременным перечислением АО ЕИРЦ Ленинградской 

области в адрес Местной администрации собранной платы за жильё в отличии от 

АППГ. 

 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (912 1 13 

00000 00 0000 130 

 

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 23,6 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 23,6 тыс. руб. Деньги получены в 

соответствии с соглашением о расторжении договора с ГАУ "Управление 

государственной экспертизы Ленинградской области" от 08 декабря 2017 г № 

3205/17 услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости 

объекта: Строительство водопроводной станции второго подъема (ВНС 2-го 

подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для 

бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение в связи с 

нецелесообразностью проверки сметной документации, так как ранее получено 

отрицательное заключение по проектной документации. 

В АППГ прочие доходы от компенсации затрат бюджета не поступали. 

 

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

 

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 7,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 3,0 тыс. руб. По сравнению с АППГ 

поступление доходов сократилось на 14,0 тыс. руб., или на 82,4 %, так как в АППГ 

наблюдался ажиотажный спрос населения на услуги по приватизации жилья.  

Поскольку ограничение срока бесплатной приватизации отменено Федеральным 

законом от 22.02.2017 N 14-ФЗ и бесплатная приватизация жилых помещений 

является бессрочной, граждане перестали обращаться в Администрацию по 

вопросам приватизации. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (141 1 16 00000 00 0000 140) 

 

Бюджетные назначения на 2018 год составляют – 8,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 8,0 тыс. руб. - прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C1806678B35DE79399CB2B85A1EF998920B49BD7DD28FFEC7449049B0EBFCFBv5oBI


бюджеты сельских поселений, администратор доходов - Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2,6 тыс. руб., или на 

48,3 %. 

 

Безвозмездные поступления  

 

 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 22 499,6 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы – 

190,8 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации – 1,0 тыс.  руб.; 

 возврат остатков субсидий прошлых лет – (-50,3). 

 

 

2.5.2. РАСХОДЫ 

 

            План расходов местного бюджета на 2018 год -  45 776,2 тыс. руб., на 9 

месяцев – 39796,5 тыс. руб. Фактическое исполнение расходов за 9 месяцев 

составило 23358,0 тыс. руб. - 59% от суммы назначений на 9 месяцев.  

 

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» при плане на год 2063,1 тыс. 

руб., на 9 месяцев 1719,3 тыс. руб. фактические расходы составили 1535,3 

тыс. руб., или 89% от суммы плана на 9 месяцев. Зарплата за сентябрь 

перечислена в октябре т.г. 

 

 подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов местного самоуправления», целевая статья расходов 9900000210 

«Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 

муниципального образования» – при плане на год 743.4 тыс. руб., на 9 

месяцев 620,8 тыс. руб.  расходы составили 497,9 тыс. руб., или 80% от 

суммы плана на 9 месяцев, они направлены на выплаты депутатам, 

работающим на непостоянной основе. Компенсации за сентябрь перечислены 

в октябре т.г. 

По целевой статье 9900005030 «Иные межбюджетные трансферты» в сумме 

18,5 тыс. руб. запланированы межбюджетные трансферты по передаче 

полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля. План и 

фактические платежи за 9 месяцев 18,5 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 в рамках муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы" при плане 

на год и на 9 месяцев 40,0 тыс. руб. фактические расходы составили  8,4 тыс. 

руб., или 21% от суммы назначений; 

- целевая статья 9900000210 «Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления» – при плане на год 12279,0 тыс. руб., на 9 месяцев 

9935,7 тыс. руб. фактические расходы составили 7663,9 тыс. руб., или 77% от 

суммы девятимесячного плана, а именно: 

 Оплата труда – 4162,1 тыс. руб.; 

 Начисление на оплату труда – 1173,8 тыс. руб.; 

 Услуги связи – 47,8 тыс. руб.; 

 Транспортные услуги – 403,0 тыс. руб.; 

 Коммунальные услуги – 107,7 тыс. руб.; 

 Услуги по содержанию имущества – 145,6тыс. руб.; 

 Прочие услуги – 1277,1 тыс. руб.; 

 Увеличение стоимости основных средств – 1,7 тыс. руб.; 

 Увеличение стоимости материалов – 320,4 тыс. руб.; 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей – 17,4 тыс. руб. 

 

    По целевой статье 9900005010 «Иные межбюджетные трансферты» в сумме 

85,0 тыс. руб. запланированы межбюджетные трансферты по передаче 

полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета в 

соответствии с принятыми решениями Совета депутатов поселения, а также 

контроль за правильностью применения бюджетной классификации и 

другими нормативными актами. Платежи за 9 месяцев произведены в 

соответствии с планом в сумме 63,8 тыс. руб.  

 

 

    подраздел 0111 «Резервные фонды», целевая статья расходов 9900080060 

«Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда» расходы, 

запланированные на год и на 9 месяцев сумме 300,0 тыс. руб., фактически не 

производились, в связи с отсутствием необходимости. 

 

    подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 

0720001230  «Организация культурно-массовых мероприятий и праздников в 

рамках подпрограммы "Создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение услугами 

организаций культуры  на 2017-2022 годы"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 



Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение» при 

плане на год 300,0 тыс. руб., на 9 месяцев в сумме 260,0 тыс. руб., фактические 

расходы произведены в сумме 84,7 тыс. руб., или 33% – проведены массовые 

мероприятия для населения – праздник Масленицы, День Победы. 

-по целевой статье 0900001290 «Расходы на реализацию мер по профилактике 

терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение» при 

плане на год и 9 месяцев 3,0 тыс. руб. расходы произведены в полном объеме, 

они направлены на приобретение наглядной агитации антитеррористического 

направления. 

-по целевой статье 9900080070 «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности» при плане на год и 9 месяцев 247,0 тыс. руб. фактические 

расходы не производились. 

-по целевой статье 9900071340 «Обеспечение выполнения органами местного 

самоуправления отдельных    государственных полномочий Ленинградской 

области в сфере административных правоотношений» при плане 1,0 тыс. руб. 

фактические расходы произведены в полной сумме. 

 

По разделу 0200 «Национальная оборона» , подразделу 0203 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка», целевой статье 9900051180 «Осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты»  средства, запланированные в сумме 254,4 тыс. руб. и полученные 

из Федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету  в сумме 190,8 тыс. руб., освоены в сумме 144,3 тыс. руб., они 

направлены на оплату труда и начисления на  выплаты по оплате труда. Зарплата 

за сентябрь перечислена в октябре т.г. 

 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», подразделу 0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона», целевой статье 9900005020 «Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям» в сумме 40,0 тыс. руб. на год, 30,0 тыс. руб. на 9 

месяцев запланированы и произведены безвозвратные  перечисления для 

исполнения отдельных полномочий, предусмотренных в рамках исполнения 

решения Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 26.10.2017 

г. № 31 (участие в предупреждении и ликвидации                       последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения  в соответствии с пп.8 п.1 ст.14 

Федерального закона № 131-ФЗ). 

- по целевой статье 9900080010 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера» на год и 9 месяцев запланированы расходы в сумме 72,0 

тыс. руб., фактические расходы составили 48,0 тыс. руб., или 67% от суммы 

назначений. 

 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье 

0500001160 «Мероприятия по оснащению территорий общего пользования 



первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, 

наглядной агитацией» расходы на год и 9 месяцев запланированы в сумме 53,4 тыс. 

руб., фактические расходы составили 53,3 тыс. руб., приобретены огнетушители и 

крепления для их установки. 

 

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 в рамках муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2020 

годах» план на год составляет и 9 месяцев 3086 тыс. руб., фактические расходы 

составили 3084,1 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 0200001080 «Разработка проектно-сметной документации, 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках 

муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

2015 - 2020 годах» план расходов на год и 9 месяцев 100,0 тыс. руб., фактические 

расходы составили 80,1 тыс. руб.. 

 

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

целевой статье расходов 0100001020 «Мероприятия по комплексной компактной 

застройке и благоустройству сельских территорий  в рамках муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» на год и 9 месяцев 

запланированы расходы в сумме 3796,0 тыс. руб.,  фактические расходы – 1800,0 

тыс. руб., произведена оплата за разработку проектной документации для 

обеспечения земельных участков, предоставляемых в соответствии со 105-оз. 

 

-по целевой статье 9900080070 «Расходы в рамках полномочий органов местного 

самоуправления» на год запланированы расходы в сумме 300,0 тыс. руб. на оплату 

кадастровых работ. На 9 месяцев расходы запланированы в сумме 200,0 тыс. руб., 

фактические расходы не производились. 

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» план расходов на год 

составляет 13253,9 тыс. руб., на 9 месяцев – 12394,3 тыс. руб., фактическое 



исполнение – 4533,4 тыс. руб., или 37% от суммы полугодового плана. Освоенные 

за отчетный период средства направлены на оплату следующих расходов: 

 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: 

 

-по целевой статье 0100001040 «Мероприятия по содержанию имущества    в 

рамках муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области "Устойчивое развитие территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

запланированы расходы на ремонт муниципального жилого фонда. При плане на 

год и 9 месяцев 415,0 тыс. руб., фактические расходы составили 365,4 тыс. руб., 

или 88%. 

 

-по целевой статье 0400001130 «Мероприятие по проведению капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

2015 - 2020 годах»  

-взносы на капитальный ремонт в НО "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области" – 560,3 тыс. руб.;  

-сбор платы за найм социального жилья – 12,1 тыс. руб. 

 

 

   По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: 

 

- по целевой статье 0100001030 «Мероприятия по развитию водоснабжения в 

сельской местности  в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Устойчивое 

развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы 

и на период до 2020 года» расходы на подготовку тех условий для строительства 

резервуаров-накопителей чистой воды -64,7 тыс. руб., в сумме 87,5 тыс. руб. 

перечислен штраф за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий бюджетам МО из бюджета субъекта РФ. 

 

- по целевой статье 0100001040 «Мероприятия по содержанию имущества   в 

рамках муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области "Устойчивое развитие территории МО Русско-



Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»  

- оплата теплоснабжения в помещении, находящемся в собственности 

администрации – 3,6 тыс. руб.; 

-оплата за техобслуживание газораспределительной станции – 72,8 тыс. руб. 

 

По подразделу 0503 «Благоустройство»: 

-по целевой статье 0300001090 «Мероприятие по обустройству и содержанию 

пешеходных зон и автомобильных дорог общего пользования местного значения 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 2015 - 2020 годы» на год запланированы расходы в 

сумме 3350,1 тыс. руб., на 9 месяцев – 2930,5 тыс. руб., фактические расходы 

составили 2094,3 тыс. руб. - 71% от суммы плана на 9 месяцев, из них: 

 расходы на расчистку территории поселения от снега с использованием 

привлеченной техники – 327,3 тыс. руб.;  

 обработке внутрипоселковых дорог ПСС – 21,2 тыс. руб.; 

 оплата договоров подряда на убору территории с отчислениями – 951,6 тыс. 

руб.; 

 вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных свалок – 

174,7 тыс. руб.; 

 противопожарная опашка в д.Телези – 39,6 тыс. руб.; 

 акарицидная обработка территории – 37,3 тыс. руб.; 

 покос травы – 300,0 тыс. руб.; 

 оценка рыночной стоимости трактора – 6,0 тыс. руб.; 

 ремонт инвентаря – 18,5 тыс. руб.; 

 приобретение инвентаря, расходных материалов, песка   – 218,1 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 0300001100 «Мероприятия по обустройству территории 

поселения элементами малых архитектурных форм 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 2015 - 2020 годы» на год и на 9 месяцев запланированы расходы в 

сумме 500,0 тыс. руб., фактические расходы 236,9 тыс. руб. – приобретено уличное 

детское игровое оборудование, скамейки.  

 

-по целевой статье 0300001110 «Мероприятие по организации уличного освещения 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 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 2015 - 2020 годы» на год запланированы расходы в сумме 5723,0 тыс. 

руб., на 9 месяцев – 5673,0 тыс. руб., фактическое исполнение 714,9 тыс. руб. – 

13% от суммы плана на 9 месяцев. Расходы направлены на следующие цели: 

 

 оплата уличного освещения – 408,7 тыс. руб.; 

 ремонт оборудования для уличного освещения – 201,2 тыс. руб.; 

  приобретение материалов для ремонта оборудования для уличного освещения – 

105,0 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 0300001120 «Мероприятие по озеленению 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 2015 - 2020 годы» план расходов на год 100,0 тыс. руб., фактические 

расходы 32,4 тыс. руб. 

-по целевой статье 0710001220 «Мероприятия по организации отдыха и занятости 

подростков и молодежи в каникулярное время  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 2017-2022 годы» в сумме 35,0 тыс. руб. запланированы и 

произведены расходы на оплату труда подростковой бригады по благоустройству 

территории.  

 

-по целевой статье 1200004310 «Расходы местного бюджета на мероприятия по 

борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение» план расходов на год и фактические расходы 175,1 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 1300001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных 

пунктов, усиление противопожарной безопасности населенных пунктов» план 

расходов на год 78,2 тыс. руб., фактические расходы 78,2 тыс. руб. 

 

 

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей», целевой статье расходов 0710001180 «Мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 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 2017-2022 годы» расходы на год запланированы и произведены в 

сумме 50,0 тыс. руб.  

 

-по целевой статье 0710001210 «Мероприятия по профилактике социально-

негативных проявлений среди молодежи в рамках подпрограммы "Развитие 

молодежной политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение" 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 2017-2022» на год запланированы расходы в сумме 50,0 тыс. руб. 

Фактические расходы не производились. 

 

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  в рамках Муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Устойчивое 

развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы 

и на период до 2020 года» на год запланированы расходы на ремонт помещения 

Дома культуры и спорта в сумме 150,0 тыс. руб., фактические расходы составили 

83,6 тыс. руб. 

 

- по целевой статье расходов 0720001230 «Создание условий для проведения 

культурно-массовых мероприятий и организация культурно-массовых 

мероприятий и праздников в рамках подпрограммы "Создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение услугами организаций культуры"  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 3430,0 тыс. руб., 

фактические расходы – 1616,4 тыс. руб. – 47% от суммы плана на 9 месяцев. 

Средства использованы на оплату договоров по охране помещения Дома культуры 

– 621,6 тыс. руб., на коммунальные услуги Дома культуры – 953,9 тыс. руб., услуги 

связи 1,5 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов 6,3 тыс. руб., 

увеличение стоимости основных средств – 4,1 тыс. руб., на приобретение подарков 

жителям, достигшим возраста 80 лет, проведение мероприятий клуба пожилых 

людей «Огонек».  

 

 - по целевой статье расходов 0730000230  в рамках подпрограммы "Создание 

условий для библиотечного обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение "  муниципальной программы муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 



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

поселение на 2017-2022 годы» на год запланированы расходы в сумме 1850,0 тыс. 

руб., на 9 месяцев – 1420,0 тыс. руб., фактические расходы 1064,8 тыс. руб., или 

75% от суммы плана на 9 месяцев. Они направлены на выплату заработной платы 

работникам библиотеки, начислениям на нее – 806,9 тыс. руб., услуги связи – 1,5 

тыс. руб., оплату коммунальных услуг – 38,5 тыс. руб., расходы на содержание 

имущества – 148,2 тыс. руб., подписку на периодические издания – 14,9 тыс. руб., 

приобретение компьютера – 29,7 тыс. руб.,   приобретение хозяйственных товаров 

– 25,0 тыс. руб. 

 

- по целевой статье расходов 0730001240 « Комплектование книжного фонда 

библиотеки в рамках подпрограммы "Создание условий для библиотечного 

обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение "  

муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017-20122 годы» запланированы и произведены расходы в сумме 

40,0 тыс. руб. 

 

 

По разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1001 «Пенсионное 

обеспечение», целевой статье 0800001260 «Мероприятия по пенсионному 

обеспечению муниципальных служащих в рамках муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017-2022 годы» запланированы надбавки к 

государственным пенсиям за выслугу лет четверым пенсионерам в сумме 804,6 

тыс. руб. на год, на 9 месяцев 603,5 тыс. руб.,  фактически выплачено 534,4 тыс. 

руб.,  доплаты к пенсиям за сентябрь произведены в октябре т.г..  

 

 

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 в рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры и спорта МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2017-2022 годы"  муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Развитие 

молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение»  на год запланированы расходы в сумме 

1020,0 тыс. руб., на 9 месяцев 857,5 тыс. руб.,  фактические расходы на спорт 

составили 319,2 тыс. руб., или 37% от суммы плана на 9 месяцев, в сумме 183,8 

тыс. руб. они направлены на оплату договоров со спортинструктором, 25,0 тыс. 

руб. направлены на ремонт освещения спортивной площадки, на 98,0 тыс. руб. 



приобретены шкафчики в раздевалку спортзала, 12,4 тыс. руб. израсходованы на 

приобретение футбольных и волейбольных сеток. 

 

 

Раздел 3. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

поселения. 

 

Инвестиционная программа ООО «Тепловая Компания Северная» на 2014-

2019 г.г по строительству автоматизированной газовой котельной, в 2018 году 

запланированы капитальные вложения в тепловые сети поселения порядка 7 

млн.руб., выполнено на 01.10.18г. – 30% 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

запланированный объем инвестиций в основной капитал (Дом культуры) на 2019 

год составляет 10,541 млн. руб. 

       В  целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого функционирования 

и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» с 2019 года планируется начать 

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", общая 

сумма запланированных средств из бюджетов всех уровней на 2019-2020 годы 

составляет  251 391,00 млн. руб. 

 В целях реализации подпрограммы «Развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории Ленинградской области», местной администрацией  выполняются 

мероприятия по проектированию объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных 

семей, молодым специалистам, членам молодых семей в соответствии с областным 

законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ленинградской области». После 

получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэспетриза» на 

разработанную ПСД, планируется подача заявки на получение в 2020-2021 годах 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области на выполнение СМР 

данного объекта. 

 

 

 


