
Информация  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области, в отношении которого 
осуществляются дополнительные меры в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
 

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области, в отношении которого 
осуществляются дополнительные меры в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основание для проведения: пункт 19 раздела I «Экспертно-
аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 65. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: оценка 
целесообразности и эффективности предоставления дотаций из областного 
бюджета с учетом мер по повышению доли собственных доходов, 
оптимизации расходов и уменьшению дотационности, достижения конечных 
целей социально-экономической и бюджетной политики за счет дотаций из 
областного бюджета Ленинградской области. 

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия. 

Анализ фактов и обстоятельств, выявленных в ходе проведения 
проверки, дает основания полагать, что усилия администрации 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
выполнению Концепции социально-экономического развития поселения до 
2020 года не привели  за период времени, прошедший с момента ее принятия 
(2011 год) и по 2018 год (последний завершенный год периода реализации 
данной Концепции) к достижению намеченных показателей социально-
экономического развития, как в целом, так и в разрезе отдельных 
муниципальных программ (намеченных в них контрольных индикаторов), и 
наполняемости местного бюджета собственными доходами. 

  Это послужило причиной сохранения разрыва между расходами и 
доходами местного бюджета, формирования его с дефицитом (вместо 
намеченного в Концепции профицита при  успешной реализации), основным 
источником финансирования которого стали дотации из областного бюджета 
в нарастающих год от года объемах, которые в итоге превысили уровень 50% 
объема собственных доходов местного бюджета. Указанное обстоятельство 
послужило причиной включения муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 



муниципальный район в соответствующий перечень муниципальных 
образований, утвержденный распоряжением Комитета финансов 
Ленинградской области  от 23.10.2018 № 18-03/01-20-85 в соответствии со 
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 24.11.2014 № 375-ФЗ). 
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