
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «06» июля 2017 года                                                                                                             № 23 

 

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 22.12.2016 г. № 45 

«О местном бюджете муниципального образования на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 22 декабря 2016 г № 45 «О местном бюджете муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 год» (в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2017 г № 11, от 

13.06.2017 г № 22) следующие изменения: 

 

 

1. В статье 1 пункт 1: 

а) цифры «44 805,7» заменить цифрами «47 205,7»; 

б) цифры «53 072,1» заменить цифрами «55 472,1». 

 

2. В статье 2 пункт 1 приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 год» изложить в 

новой редакции;  

 

3. В статье 5 приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 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 на 2017 год», приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское  

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2017 год», приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» 

изложить в новой редакции. 

 

4. В статье 6 пункт 1 цифры «2 050,0» заменить цифрами «2 210,0». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

         Глава муниципального образования 

         Русско-Высоцкое сельское поселение                                               Л.И. Волкова 

 



 

 
Приложение 3 

 Утверждено решением  

 Совета депутатов 

 МО Русско-Высоцкое 

 сельское поселение 

 от 06 июля 2017 г № 23 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  

поступления доходов в местный бюджет  

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2017 год 

   Код бюджетной 

классификации 
                     Источники доходов 

Сумма               

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
10 086,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
5 081,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
5 081,7 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

679,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

679,0 

1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

200,0 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

 

3,0 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

475,0 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 010,1 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 616,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 393,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
90,0 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 
90,0 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 208,6 

1 11 05000 000 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

608,6 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

600,0 



 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 17,0 

1 15 02000 00 0000 140 

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

органами (организациями) за выполнение определенных функций 17,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37 119,3 

Итого доходы 47 205,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 10 

 Утверждено решением  

 Совета депутатов 

 МО Русско-Высоцкое 

 сельское поселение 

 от 06 июля 2017 г № 23 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

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  

на 2017 год 

     

  ЦСР ВР Рз,пр 
Сумма (тысяч 

рублей) 

Всего       55 472,1 

Муниципальная программа 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" 

0100000000     16 074,9 

Мероприятия по развитию сети учреждений 

культурно-досуговой деятельности в сельской 

местности Ленинградской области на 2015 - 2017 

годы и на период до 2020 года" 

0100001010     3 032,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001010 240   3 032,0 

Культура 0100001010 240 0801 3 032,0 

Мероприятия по комплексной компактной застройке 

и благоустройству сельских территорий   
0100001020     485,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001020 240   485,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 
0100001020 240 0412 485,1 

Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской 

местности   
0100001030     300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001030 240   300,0 

Коммунальное хозяйство 0100001030 240 0502 300,0 

Мероприятие по содержанию имущества    0100001040     390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001040 240   200,0 

Жилищное хозяйство 0100001040 240 0501 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100001040 240   190,0 



 

Коммунальное хозяйство 0100001040 240 0502 190,0 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

01000S0000     1 778,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

развитию сети учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

01000S0670     378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01000S0670 240   378,0 

Культура 01000S0670 240 0801 378,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

развитию водоснабжения в сельской местности, в 

целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

01000S0250     1 400,0 

Бюджетные инвестиции  
01000S0250 410   1 400,0 

Коммунальное хозяйство 01000S0250 410 0502 1 400,0 

Мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод за счет средств бюджета Ленинградской 

области в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

0100070250     4 689,8 

Бюджетные инвестиции  0100070250 410   4 689,8 

Коммунальное хозяйство 0100070250 410 0502 4 689,8 

Мероприятия по осуществлению работ по ремонту 

помещения «Центра культуры и спорта» за счет 

субсидии из бюджета Ленинградской области 

0100070670     3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100070670 240   3 000,0 

Культура 0100070670 240 0801 3 000,0 

Ремонт фойе МБУ «Дом культуры и спорта» 

муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение за счет средств бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

0100072030     2 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100072030 240   2 400,0 

Культура 0100072030 240 0801 2 400,0 



 

Муниципальная программа 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 " 

0200000000     2 505,9 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

0200001070     1 806,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200001070 240   1 806,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
0200001070 240 0409 1 806,9 

Разработка проектно-сметной документации, 

паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, включая проезды к 

дворовым территориям многоквартирных домов  

0200001080     200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200001080 240   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001110 240   1 750,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
0200001080 240 0409 200,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

0200070140     305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200070140 240   305,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0200070140 240 0409 305,9 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

02000S0000     193,1 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

02000S0140     193,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000S0140 240   193,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02000S0140 240 0409 193,1 



 

Муниципальная программа 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 " 

0300000000     4 986,9 

Мероприятие по обустройству и содержанию 

пешеходных зон и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

0300001090     2 888,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001090 240   2 888,5 

Благоустройство 
0300001090 240 0503 2 888,5 

Мероприятие по обустройству территории поселения 

элементами малых архитектурных форм (газонные 

ограждения, скамейки, урны, детские игровые 

комплексы)  
0300001100     293,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001100 240   293,0 

Благоустройство 0300001100 240 0503 293,0 

Мероприятие по организации уличного освещения на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение  
0300001110     1 755,4 

Благоустройство 0300001110 240 0503 1 750,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  0300001110 850   5,0 

Благоустройство 0300001110 850 0503 5,0 

Мероприятие по озеленению  0300001120     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0300001120 240   50,0 

Благоустройство 0300001120 240 0503 50,0 

Муниципальная программа 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 " 

0400000000     920,0 

Мероприятие по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  
0400001130     860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400001130 240   860,0 

Жилищное хозяйство 0400001130 240 0501 860,0 



 

Мероприятие по оснащению узлами учета 

коммунальных ресурсов жилых и нежилых 

помещений (зданий), находящихся в собственности 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

0400001140     60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400001140 240   60,0 

Коммунальное хозяйство 0400001140 240 0502 60,0 

Муниципальная программа МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 

годах" 

0500000000     60,0 

Мероприятия по организации обучения по программе 

пожарной безопасности членов добровольной 

пожарной дружины, проведению разъяснительной 

работы с населением, а также участие граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в различных формах  

0500001150     10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0500001150 240   10,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0500001150 240 0309 10,0 

Мероприятия по оснащению территорий общего 

пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем, наглядной 

агитацией  

0500001160     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0500001160 240   50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0500001160 240 0309 50,0 

Муниципальная программа «Развитие части 

территорий МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2015 - 2017 

годах» 

0600000000     252,4 

Мероприятия по реализации проекта местных 

инициатив граждан в рамках подпрограммы 

«Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих 

полномочий» за счет субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

0600070880     222,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0600070880 240   222,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0600070880 240 0409 222,4 



 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

06000S0000     30,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

реализации областного закона от 14 декабря 2012 

года № 95-оз "О содействии развитию на части 

территорий муниципальных образований 

Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления", в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области 

06000S0880     30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
06000S0880 240   30,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 06000S0880 240 0409 30,0 

Муниципальная программа 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 -2019 

годы" 

0700000000     8 226,9 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение" на 2017-

2019 годы 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" 

0710000000     115,0 

Мероприятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи  
0710001180     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710001180 240   50,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0710001180 240 0707 50,0 

Мероприятия по профилактике социально-

негативных проявлений среди молодежи  
0710001210     30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710001210 240   30,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0710001210 240 0707 30,0 

Мероприятия по организации отдыха и занятости 

подростков и молодежи в каникулярное время   
0710001220     35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710001220 240   35,0 

Благоустройство 0710001220 240 0503 35,0 



 

Подпрограмма "Создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей МО Русско-

Высоцкое сельское поселение услугами организаций 

культуры на 2017-2019 годы» 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" 

0720000000     3 100,0 

Организация культурно-массовых мероприятий и 

праздников  
0720001230     300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0720001230 240   300,0 

Выполнение других обязательств государства 0720001230 240 0113 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0720001230 240   2 700,0 

Выполнение других обязательств государства 0720001230 240 0801 2 700,0 

Создание условий для проведения культурно-

массовых мероприятий и праздников за счет средств 

бюджета МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

0720072030     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0720072030 240   100,0 

Культура 0720072030 240 0801 100,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

библиотечного обслуживания жителей МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 

годы» 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" 

0730000000     1 675,0 

Расходы на обеспечение деятельности казенных 

учреждений  
0730000230     1 460,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
0730000230 110   850,0 

Культура 
0730000230 110 0801 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0730000230 240   610,0 

Культура 
0730000230 240 0801 610,0 

Обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам сельской библиотеки за счет средств 

бюджета Ленинградской области 

0730070360     175,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
0730070360 110   175,0 



 

Культура 0730070360 110 0801 175,0 

Комплектование книжного фонда библиотеки  
0730001240     40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0730001240 240   40,0 

Культура 0730001240 240 0801 40,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2017-2019 годы» 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" 

0740000000     3 336,9 

Мероприятия по развитию физической культуры и 

массового спорта  
0740001250     3 336,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0740001250 240   3 336,9 

Физическая культура и спорт 0740001250 240 1101 3 336,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Реализация социальной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы" 

0800000000     1 215,0 

Мероприятия по пенсионному обеспечению 

муниципальных служащих  
0800001260     800,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
0800001260 310   800,0 

Пенсионное обеспечение 0800001260 310 1001 800,0 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан  
0800001270 320   200,0 

Социальное обеспечение населения 0800001270 320 1003 200,0 

Расходы, связанные с участием представителей МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в праздничных 

мероприятиях, торжественных приемах, в траурных 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления, а также иными организациями 

(независимо от организационно-правовой формы 

собственности, общественными объединениями), с 

поздравлениями жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение с юбилейными датами и с 

профессиональными праздниками 

0800001280     215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0800001280 240   215,0 

Социальное обеспечение населения 0800001280 240 1003 215,0 



 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017 - 2019 годы" 

0900000000     3,0 

Расходы на реализацию мер по профилактике 

терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

0900001290     3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900001290 240   3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0900001290 240 0113 3,0 

Муниципальная программа "О содействии 

развитию иных форм местного самоуправления на 

части территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, являющейся 

административным центром поселения на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов" 

1000000000     1 237,0 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, 

благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных 

пунктов за счет средств субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

1000074390     1 087,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000074390 240   1 087,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1000074390 240 0409 1 087,0 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

10000S0000 240   150,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

созданию комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, благоустройство сельских 

населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных пунктов, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

10000S4390     150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10000S4390 240   150,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10000S4390 240 0409 150,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2017-2019 годы" 

1100000000     140,0 



 

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления (в т.ч. неосвобожденные 

депутаты)                                                                 

1100000210       140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1100000210   240   140,0 

Функционирование местных администраций 1100000210   240 0104 140,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017 -2020 годы" 

1200000000     155,1 

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского за счет средств субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

1200074310     88,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1200074310 240   88,1 

Благоустройство 1200074310 240 0503 88,1 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

1200004310     17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1200004310 240   17,0 

Благоустройство 1200004310 240 0503 17,0 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

12000S0000     50,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

12000S4310     50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12000S4310 240   50,0 

Благоустройство 12000S4310 240 0503 50,0 

Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления 
9000000000     19 695,0 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

9900000000     19 695,0 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования, главы местной администрации 

9900000200     2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9900000200 120   2 210,0 



 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9900000200 120 0102 2 210,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления  
9900000210     795,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9900000210 240   795,7 

Функционирование 

законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

9900000210 240 0103 795,7 

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления 
9900000210     15 589,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9900000210 120   8 500,0 

Функционирование местных администраций 9900000210 120 0104 8 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900000210 240   6 970,0 

Функционирование местных администраций 9900000210 240 0104 6 970,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  
9900000210 850   119,6 

Функционирование местных администраций 9900000210 850 0104 119,6 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 
9900005000     139,9 

Иные межбюджетные трансферты  9900005010 540   81,4 

Функционирование местных администраций 9900005010 540 0104 81,4 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 
9900005020     40,0 

Иные межбюджетные трансферты  9900005020 540   40,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

9900005020 540 0309 40,0 

Иные межбюджетные трансферты  9900005030 540   18,5 

Функционирование 

законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

9900005030 540 0103 18,5 

Реализация мероприятий за счет средств резервного 

фонда 
9900080060     300,0 

Резервные средства 
9900080060 870   300,0 

Резервные фонды 9900080060 870 0111 300,0 

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов 

местного самоуправления 
9900080070     230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900080070 240   230,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900080070 240 0113 230,0 

Прочие расходы в рамках полномочий органов 

местного самоуправления 
9900080070     195,1 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900080070 240   195,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 9900080070 240 0412 195,1 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9900051180     233,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9900051180 120   200,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
9900051180 120 0203 200,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900051180 240   33,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
9900051180 240 0203 33,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9900071340 240   1,0 

Функционирование местных администраций 
9907001340 240 0113 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 12 

 Утверждено решением  

 Совета депутатов 

 МО Русско-Высоцкое 

 сельское поселение 

 от 06 июля 2017 г № 23 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2017 год 

     

(тыс. руб.) 

  
Раздел 

Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма  

Общегосударственные вопросы 
01 00     19 669,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     2 210,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
01 02 9000000000   2 210,0 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

01 02 9900000000   2 210,0 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования, главы местной администрации 
01 02 9900000200   2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 02 9900000200 120 2 210,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     814,2 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
01 03 9000000000   814,2 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

01 03 9900000000   814,2 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа муниципального 

образования 

01 03 9900000210   795,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 9900000210 240 795,7 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 
01 03 9900005000   18,5 

Иные межбюджетные трансферты  
01 03 9900005030 540 18,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     15 811,0 



 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2017-2019 годы" 

01 04 110000000   140,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления 
01 04 1100000210     140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 1100000210   240 140,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
01 04 9000000000   15 671,0 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

01 04 9900000000   15 671,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления 
01 04 9900000210   15 671,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 9900000210 120 8 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 9900000210 240 6 970,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 04 9900000210 850 119,6 

Иные межбюджетные трансферты  
01 04 9900005010 540 81,4 

Резервные фонды 
01 11     300,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
01 11 9000000000   300,0 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

01 11 9900080060   300,0 

Реализация мероприятий в рамках полномочий 

органов местного самоуправления 
01 11 9900080060   300,0 

Реализация мероприятий за счет средств резервного 

фонда 

01 11 9900080060   300,0 

Резервные средства 
01 11 9900080060 870 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13     534,0 



 

Муниципальная программа 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 -2019 

годы" 

01 13 0700000000   300,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение услугами организаций культуры 

на 2017-2019 годы» 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" 

01 13 0720000000   300,0 

Организация культурно-массовых мероприятий и 

праздников  
01 13 0720001230   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0720001230 240 300,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Комплексные меры по профилактике терроризма 

и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017 - 2019 годы" 

01 13 0900000000   3,0 

Расходы на реализацию мер по профилактике 

терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

01 13 0900001290   3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0900001290 240 3,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
01 13 9000000000   231,0 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

01 13 9900000000   231,0 

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов 

местного самоуправления 
01 13 9900080070   230,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

01 13 9900080070   230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9900080070 240 230,0 



 

Обеспечение выполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

01 13 9900071340   1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9900071340 240 1,0 

Национальная оборона 
02 00     233,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     233,7 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
02 03 9000000000   233,7 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

02 03 9900000000   233,7 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9900051180   233,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
02 03 9900051180 120 200,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 9900051180 240 33,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 00     100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     100,0 

Муниципальная программа 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 " 

03 09 0500000000   60,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 0500001150   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 0500001150 240 10,0 

Мероприятия по оснащению территорий общего 

пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем, наглядной 

агитацией  

03 09 0500001160   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 0500001160 240 50,0 



 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 

03 09 9000000000   40,0 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

03 09 9900000000   40,0 

Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 
03 09 9900005020   40,0 

Иные межбюджетные трансферты  03 09 9900005020 540 40,0 

Национальная экономика 04 00     4 675,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09     3 995,3 

Муниципальная программа 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 " 

04 09 0200000000   2 505,9 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

04 09 0200001070   1 806,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0200001070 240 1 806,9 

Разработка проектно-сметной документации, 

паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, включая проезды к 

дворовым территориям многоквартирных домов  

04 09 0200001080   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0200001080 240 200,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

04 09 0200070140   305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0200070140 240 305,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 0200070140 240 305,9 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

04 09 02000S0000   193,1 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

04 09 02000S0140   193,1 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 02000S0140 240 193,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 02000S0140 240 193,1 

Муниципальная программа «Развитие части 

территорий МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2015 - 2017 годах» 

04 09 0600000000   252,4 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

04 09 06000S0000   30,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

реализации областного закона от 14 декабря 2012 года 

№ 95-оз "О содействии развитию на части территорий 

муниципальных образований Ленинградской области 

иных форм местного самоуправления", в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

04 09 06000S0880   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 06000S0880 240 30,0 

Мероприятия по реализации проекта местных 

инициатив граждан в рамках подпрограммы 

«Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих 

полномочий» за счет субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

04 09 0600070880   222,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 0600070880 240 222,4 

Муниципальная программа "О содействии 

развитию иных форм местного самоуправления на 

части территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, являющейся 

административным центром поселения на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов" 

04 09 1000000000   1 237,0 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, 

благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных 

пунктов за счет средств субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

04 09 1000074390   1 087,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 1000074390 240 1 087,0 



 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

04 09 10000S0000   150,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

созданию комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, благоустройство сельских 

населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных пунктов, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

04 09 10000S4390   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 10000S4390 240 150,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     680,2 

Муниципальная программа 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" 

04 12 0100000000   485,1 

Мероприятия по комплексной компактной застройке 

и благоустройству сельских территорий   

04 12 0100001020   485,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 0100001020 240 485,1 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления 
04 12 9000000000   195,1 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

04 12 9900000000   195,1 

Расходы в рамках полномочий органов местного 

самоуправления  

04 12 9900080070   195,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 9900080070 240 195,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05 00     12 876,8 

Жилищное  хозяйство 05 01     1 060,0 



 

Муниципальная программа 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 " 

05 01 0400000000   1 060,0 

Мероприятие по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  
05 01 0400001130   860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 0400001130 240 860,0 

Мероприятия по содержанию имущества    
05 01 0100001040   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 0100001040 240 200,0 

Коммунальное хозяйство 
05 02     6 639,8 

Муниципальная программа 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" 

05 02 0100000000   6 579,8 

Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской 

местности   
05 02 0100001030   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 0100001030 240 300,0 

Мероприятия по содержанию имущества    05 02 0100001040   190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 0100001040 240 190,0 

Мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод за счет средств бюджета Ленинградской 

области в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

05 02 0100070250   4 689,8 

Бюджетные инвестиции  05 02 0100070250 410 4 689,8 



 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

05 02 01000S0000   1 400,0 

Мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

05 02 01000S0250   1 400,0 

Бюджетные инвестиции  05 02 01000S0250 410 1 400,0 

Муниципальная программа 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 " 

05 02 0400000000   60,0 

Мероприятие по оснащению узлами учета 

коммунальных ресурсов жилых и нежилых 

помещений (зданий), находящихся в собственности 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

05 02 0400001140   60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 0400001140 240 60,0 

Благоустройство 
05 03     5 177,0 

Муниципальная программа 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 - 2017 годы " 

05 03 0300000000   4 986,9 

Мероприятия по обустройству и содержанию 

пешеходных зон и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

05 03 0300001090   2 888,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0300001090 240 2 888,5 

Мероприятия по обустройству территории поселения 

элементами малых архитектурных форм (газонные 

ограждения, скамейки, урны, детские игровые 

комплексы)  

05 03 0300001100   293,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0300001100 240 293,0 

Мероприятие по организации уличного освещения на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

05 03 0300001110   1 755,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0300001110 240 1 750,4 



 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  
05 03 0300001110 850 5,0 

Мероприятия по озеленению  05 03 0300001120   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0300001120 240 50,0 

Муниципальная программа 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 -2019 

годы" 

05 03 0700000000   35,0 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение" на 2017-

2019 годы 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" 

05 03 0710000000   35,0 

Мероприятия по организации отдыха и занятости 

подростков и молодежи в каникулярное время   
05 03 0710001220   35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0710001220 240 35,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017 -2020 годы" 

05 03 1200000000   155,1 

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского за счет средств субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

05 03 1200074310   88,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 1200074310 240 88,1 

Расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе 

с борщевиком Сосновского на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

05 03 1200004310   17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 1200004310 240 17,0 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

05 03 12000S0000   50,0 



 

Расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе 

с борщевиком Сосновского на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

05 03 12000S4310   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 12000S4310 240 50,0 

Образование 
07 00     80,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 
07 07     80,0 

Муниципальная программа 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 -2019 

годы" 

07 07 0700000000   80,0 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение" на 2017-

2019 годы 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" 

07 07 0710000000   80,0 

Мероприятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи  
07 07 0710001180   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 0710001180 240 50,0 

Мероприятия по профилактике социально-негативных 

проявлений среди молодежи  
07 07 0710001210   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 07 0710001210 240 30,0 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации 

08 00     13 285,0 

Культура 08 01     13 285,0 

Муниципальная программа 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" 

08 01 0100000000   6 410,0 



 

Мероприятия по развитию сети учреждений 

культурно-досуговой деятельности в сельской 

местности   

08 01 0100001010   3 032,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 0100001010 240 3 032,0 

Расходы по переданным отдельным государственным 

полномочиям, на участие в государственных 

программах 

08 01 01000S0000   378,0 

Расходы местного бюджета на мероприятия по 

развитию сети учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

08 01 01000S0670   378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 01000S0670 240 378,0 

Мероприятия по осуществлению работ по ремонту 

помещения «Центра культуры и спорта» за счет 

субсидии из бюджета Ленинградской области 

08 01 0100070670   3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0100070670 240 3 000,0 

Муниципальная программа 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 -2019 

годы" 

08 01 0700000000   6 875,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение услугами организаций культуры 

на 2017-2019 годы"  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" 

08 01 0720000000   2 800,0 

Создание условий для проведения культурно-

массовых мероприятий и организация культурно-

массовых мероприятий и праздников  

08 01 0720001230   2 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0720001230 240 2 700,0 

Ремонт фойе МБУ «Дом культуры и спорта» 

муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение за счет средств бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

08 01 0100072030   2 400,0 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 0100072030 240 2 400,0 

Создание условий для проведения культурно-

массовых мероприятий и праздников за счет средств 

бюджета МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

08 01 0720072030   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 0720072030 240 100,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

библиотечного обслуживания жителей МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы» 

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" 

08 01 0730000000   1 675,0 

Расходы на обеспечение деятельности казенных 

учреждений в рамках подпрограммы "Создание 

условий для библиотечного обслуживания жителей 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-

2019 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" 

08 01 0730000230   1 460,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
08 01 0730000230 110 850,0 

Обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам сельской библиотеки 
08 01 0730070360   175,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
08 01 0730070360 110 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0730000230 240 610,0 

Комплектование книжного фонда библиотеки  
08 01 0730001240   40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0730001240 240 40,0 

Социальная политика 10 00     1 215,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     800,0 

Муниципальная программа "О содействии 

развитию иных форм местного самоуправления на 

части территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, являющейся 

административным центром поселения на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов" 

10 01 0800000000   800,0 



 

Мероприятия по пенсионному обеспечению 

муниципальных служащих  
10 01 0800001260   800,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
10 01 0800001260 310 800,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03     415,0 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан  
10 03 0800001270 320 200,0 

Расходы, связанные с участием представителей МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в праздничных 

мероприятиях, торжественных приемах, в траурных 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления, а также иными организациями 

(независимо от организационно-правовой формы 

собственности, общественными объединениями), с 

поздравлениями жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение с юбилейными датами и с 

профессиональными праздниками 

10 03 0800001280   215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 03 0800001280 240 215,0 

Физическая культура и спорт 
11 00     3 336,9 

Физическая культура и спорт 
11 01     3 336,9 

Муниципальная программа 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 -2019 

годы" 

11 01 0700000000   3 336,9 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2017-2019 годы» 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" 

11 01 0740000000   3 336,9 

Мероприятия по развитию физической культуры и 

массового спорта  
11 01 0740001250   3 336,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 01 0740001250 240 3 336,9 

  В  С  Е  Г  О     Р А С Х О Д О В         54 972,1 

 

 

 

 

 



 
Приложение 14 

 Утверждено решением  

 Совета депутатов 

 МО Русско-Высоцкое 

 сельское поселение 

 от 06 июля 2017 г № 23 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2017 год 

      

(тыс. руб.) 

  
Код 

главы 
Раздел Подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма  

Общегосударственные вопросы 
912 01 00     19 669,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

912 01 02     2 210,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 

912 01 02 9000000000   2 210,0 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 02 9900000000   2 210,0 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования, главы 

местной администрации 

912 01 02 9900000200   2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

912 01 02 9900000200 120 2 210,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

912 01 03     814,2 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 

912 01 03 9000000000   814,2 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 03 9900000000   814,2 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа 

муниципального образования 

912 01 03 9900000210   795,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 03 9900000210 240 795,7 



 

Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 
912 01 03 9900005000   18,5 

Иные межбюджетные трансферты  
912 01 03 9900005030 540 18,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

912 01 04     15 811,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2017-2019 годы" 

912 01 04 110000000   140,0 

Обеспечение деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления 

912 01 04 1100000210     140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 1100000210   240 140,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 

912 01 04 9000000000   15 671,0 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 04 9900000000   15 671,0 

Обеспечение деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления 

912 01 04 9900000210   15 671,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

912 01 04 9900000210 120 8 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 9900000210 240 6 970,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
912 01 04 9900000210 850 119,6 

Иные межбюджетные трансферты  912 01 04 9900005010 540 81,4 

Резервные фонды 912 01 11     300,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 

912 01 11 9000000000   300,0 



 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 11 9900080060   300,0 

Реализация мероприятий в рамках 

полномочий органов местного 

самоуправления 

912 01 11 9900080060   300,0 

Реализация мероприятий за счет 

средств резервного фонда 

912 01 11 9900080060   300,0 

Резервные средства 912 01 11 9900080060 870 300,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
912 01 13     534,0 

Муниципальная программа 

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 -2019 годы" 

912 01 13 0700000000   300,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

организации досуга и обеспечение 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение услугами 

организаций культуры на 2017-2019 

годы» 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" 

912 01 13 0720000000   300,0 

Организация культурно-массовых 

мероприятий и праздников  
912 01 13 0720001230   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 13 0720001230 240 300,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Комплексные меры по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017 - 2019 

годы" 

912 01 13 0900000000   3,0 



 
Расходы на реализацию мер по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

912 01 13 0900001290   3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 13 0900001290 240 3,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 01 13 9000000000   231,0 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 01 13 9900000000   231,0 

Прочие мероприятия в рамках 

полномочий органов местного 

самоуправления 
912 01 13 9900080070   230,0 

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 

912 01 13 9900080070   230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 13 9900080070 240 230,0 

Обеспечение выполнения органами 

местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

912 01 13 9900071340   1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 01 13 9900071340 240 1,0 

Национальная оборона 
912 02 00     233,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
912 02 03     233,7 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 
912 02 03 9000000000   233,7 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 02 03 9900000000   233,7 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
912 02 03 9900051180   233,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

912 02 03 9900051180 120 200,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 02 03 9900051180 240 33,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
912 03 00     100,0 



 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

912 03 09     100,0 

Муниципальная программа 

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 " 

912 03 09 0500000000   60,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

912 03 09 0500001150   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 03 09 0500001150 240 10,0 

Мероприятия по оснащению 

территорий общего пользования 

первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным 

инвентарем, наглядной агитацией  

912 03 09 0500001160   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 03 09 0500001160 240 50,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 

912 03 09 9000000000   40,0 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 03 09 9900000000   40,0 

Межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям 
912 03 09 9900005020   40,0 

Иные межбюджетные трансферты  
912 03 09 9900005020 540 40,0 

Национальная экономика 912 04 00     4 675,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
912 04 09     3 995,3 



 

Муниципальная программа 

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 " 

912 04 09 0200000000   2 505,9 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

912 04 09 0200001070   1 806,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 0200001070 240 1 806,9 

Разработка проектно-сметной 

документации, паспортизация 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

912 04 09 0200001080   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 0200001080 240 200,0 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

субсидии из бюджета Ленинградской 

области 

912 04 09 0200070140   305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 0200070140 240 305,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
912 04 09 0200070140 240 305,9 

Расходы по переданным отдельным 

государственным полномочиям, на 

участие в государственных программах 

912 04 09 02000S0000   193,1 

Расходы местного бюджета на 

мероприятия по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов, 

в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской 

области 

912 04 09 02000S0140   193,1 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 02000S0140 240 193,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
912 04 09 02000S0140 240 193,1 

Муниципальная программа 

«Развитие части территорий МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2015 - 2017 годах» 

912 04 09 0600000000   252,4 

Расходы по переданным отдельным 

государственным полномочиям, на 

участие в государственных программах 

912 04 09 06000S0000   30,0 

Расходы местного бюджета на 

мероприятия по реализации областного 

закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз 

"О содействии развитию на части 

территорий муниципальных 

образований Ленинградской области 

иных форм местного самоуправления", 

в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской 

области 

912 04 09 06000S0880   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 06000S0880 240 30,0 

Мероприятия по реализации проекта 

местных инициатив граждан в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих 

полномочий» за счет субсидии из 

бюджета Ленинградской области 

912 04 09 0600070880   222,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 0600070880 240 222,4 

Муниципальная программа "О 

содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части 

территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, 

являющейся административным 

центром поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов" 

912 04 09 1000000000   1 237,0 



 
Мероприятия по созданию 

комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности, благоустройство сельских 

населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности 

населенных пунктов за счет средств 

субсидии из бюджета Ленинградской 

области 

912 04 09 1000074390   1 087,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 1000074390 240 1 087,0 

Расходы по переданным отдельным 

государственным полномочиям, на 

участие в государственных программах 

912 04 09 10000S0000   150,0 

Расходы местного бюджета на 

мероприятия по созданию комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской 

местности, благоустройство сельских 

населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности 

населенных пунктов, в целях 

софинансирования которых 

предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской 

области 

912 04 09 10000S4390   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 09 10000S4390 240 150,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
912 04 12     680,2 

Муниципальная программа 

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" 

912 04 12 0100000000   485,1 

Мероприятия по комплексной 

компактной застройке и 

благоустройству сельских территорий   

912 04 12 0100001020   485,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 12 0100001020 240 485,1 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления 

912 04 12 9000000000   195,1 



 

Реализация функций и полномочий 

органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

912 04 12 9900000000   195,1 

Расходы в рамках полномочий органов 

местного самоуправления  

912 04 12 9900080070   195,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 04 12 9900080070 240 195,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
912 05 00     12 876,8 

Жилищное хозяйство 912 05 01     1 060,0 

Муниципальная программа 

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 " 

912 05 01 0400000000   1 060,0 

Мероприятие по проведению 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов  

912 05 01 0400001130   860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 01 0400001130 240 860,0 

Мероприятия по содержанию 

имущества    
912 05 01 0100001040   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 01 0100001040 240 200,0 

Коммунальное хозяйство 912 05 02     6 639,8 

Муниципальная программа 

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" 

912 05 02 0100000000   6 579,8 



 

Мероприятие по развитию 

водоснабжения в сельской местности   

912 05 02 0100001030   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 02 0100001030 240 300,0 

Мероприятия по содержанию 

имущества    
912 05 02 0100001040   190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 02 0100001040 240 190,0 

Мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод за счет средств 

бюджета Ленинградской области в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

912 05 02 0100070250   4 689,8 

Бюджетные инвестиции  912 05 02 0100070250 410 4 689,8 

Расходы по переданным отдельным 

государственным полномочиям, на 

участие в государственных программах 

912 05 02 01000S0000   1 400,0 

Мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

912 05 02 01000S0250   1 400,0 

Бюджетные инвестиции  912 05 02 01000S0250 410 1 400,0 

Муниципальная программа 

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 " 

912 05 02 0400000000   60,0 

Мероприятие по оснащению узлами 

учета коммунальных ресурсов жилых и 

нежилых помещений (зданий), 

находящихся в собственности МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение  

912 05 02 0400001140   60,0 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 02 0400001140 240 60,0 

Благоустройство 912 05 03     5 177,0 

Муниципальная программа 

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 - 2017 годы " 

912 05 03 0300000000   4 986,9 

Мероприятия по обустройству и 

содержанию пешеходных зон и 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

912 05 03 0300001090   2 888,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0300001090 240 2 888,5 

Мероприятия по обустройству 

территории поселения элементами 

малых архитектурных форм (газонные 

ограждения, скамейки, урны, детские 

игровые комплексы)  

912 05 03 0300001100   293,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0300001100 240 293,0 

Мероприятие по организации уличного 

освещения на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение  

912 05 03 0300001110   1 755,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0300001110 240 1 750,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей  
912 05 03 0300001110 850 5,0 

Мероприятия по озеленению  
912 05 03 0300001120   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0300001120 240 50,0 



 

Муниципальная программа 

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 -2019 годы" 

912 05 03 0700000000   35,0 

Подпрограмма "Развитие 

молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 

2017-2019 годы 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" 

912 05 03 0710000000   35,0 

Мероприятия по организации отдыха и 

занятости подростков и молодежи в 

каникулярное время   

912 05 03 0710001220   35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 0710001220 240 35,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

"Борьба с борщевиком Сосновского 

на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017 -2020 

годы" 

912 05 03 1200000000   155,1 

Расходы на мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского за счет 

средств субсидии из бюджета 

Ленинградской области 

912 05 03 1200074310   88,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 1200074310 240 88,1 

Расходы местного бюджета на 

мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

912 05 03 1200004310   17,0 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 1200004310 240 17,0 

Расходы по переданным отдельным 

государственным полномочиям, на 

участие в государственных программах 

912 05 03 12000S0000   50,0 

Расходы местного бюджета на 

мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, 

в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской 

области 

912 05 03 12000S4310   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 05 03 12000S4310 240 50,0 

Образование 912 07 00     80,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
912 07 07     80,0 

Муниципальная программа 

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 -2019 годы" 

912 07 07 0700000000   80,0 

Подпрограмма "Развитие 

молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 

2017-2019 годы 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" 

912 07 07 0710000000   80,0 

Мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию 

молодежи  

912 07 07 0710001180   50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 07 0710001180 240 50,0 



 

Мероприятия по профилактике 

социально-негативных проявлений 

среди молодежи  

912 07 07 0710001210   30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 07 0710001210 240 30,0 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
912 08 00     13 285,0 

Культура 912 08 01     13 285,0 

Муниципальная программа 

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" 

912 08 01 0100000000   6 410,0 

Мероприятия по развитию сети 

учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности   

912 08 01 0100001010   3 032,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0100001010 240 3 032,0 

Расходы по переданным отдельным 

государственным полномочиям, на 

участие в государственных программах 

912 08 01 01000S0000   378,0 

Расходы местного бюджета на 

мероприятия по развитию сети 

учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности, в 

целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской 

области 

912 08 01 01000S0670   378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 01000S0670 240 378,0 

Мероприятия по осуществлению работ 

по ремонту помещения «Центра 

культуры и спорта» за счет субсидии 

из бюджета Ленинградской области 

912 08 01 0100070670   3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0100070670 240 3 000,0 



 

Муниципальная программа 

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 -2019 годы" 

912 08 01 0700000000   6 875,0 

Подпрограмма "Создание условий для 

организации досуга и обеспечение 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение услугами 

организаций культуры на 2017-2019 

годы» 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" 

912 08 01 0720000000   2 800,0 

Создание условий для проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

организация культурно-массовых 

мероприятий и праздников  

912 08 01 0720001230   2 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0720001230 240 2 700,0 

Ремонт фойе МБУ «Дом культуры и 

спорта» муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

за счет средств бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

912 08 01 0100072030   2 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0100072030 240 2 400,0 

Создание условий для проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

праздников за счет средств бюджета 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

912 08 01 0720072030   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0720072030 240 100,0 



 

Подпрограмма "Создание условий для 

библиотечного обслуживания 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017-2019 

годы» 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" 

912 08 01 0730000000   1 675,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

казенных учреждений в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

библиотечного обслуживания жителей 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017-2019 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" 

912 08 01 0730000230   1 460,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

912 08 01 0730000230 110 850,0 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам сельской 

библиотеки 

912 08 01 0730070360   175,0 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
912 08 01 0730070360 110 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0730000230 240 610,0 

Комплектование книжного фонда 

библиотеки  

912 08 01 0730001240   40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 08 01 0730001240 240 40,0 

Социальная политика 912 10 00     1 215,0 

Пенсионное обеспечение 
912 10 01     800,0 



 

Муниципальная программа "О 

содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части 

территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, 

являющейся административным 

центром поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов" 

912 10 01 0800000000   800,0 

Мероприятия по пенсионному 

обеспечению муниципальных 

служащих  

912 10 01 0800001260   800,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

912 10 01 0800001260 310 800,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

912 10 03     415,0 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан  

912 10 03 0800001270 320 200,0 

Расходы, связанные с участием 

представителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в праздничных 

мероприятиях, торжественных 

приемах, в траурных мероприятиях, 

организованных органами местного 

самоуправления, а также иными 

организациями (независимо от 

организационно-правовой формы 

собственности, общественными 

объединениями), с поздравлениями 

жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение с юбилейными 

датами и с профессиональными 

праздниками 

912 10 03 0800001280   215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 10 03 0800001280 240 215,0 

Физическая культура и спорт 
912 11 00     3 336,9 

Физическая культура и спорт 
912 11 01     3 336,9 

Муниципальная программа 

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 -2019 годы" 

912 11 01 0700000000   3 336,9 



 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2017-2019 годы» 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" 

912 11 01 0740000000   3 336,9 

Мероприятия по развитию физической 

культуры и массового спорта  

912 11 01 0740001250   3 336,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 11 01 0740001250 240 3 336,9 

  В  С  Е  Г  О     Р А С Х О Д О В 912         54 972,1 

 


