
 

ОЦЕНКА 

ожидаемого исполнения местного бюджета муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2018 год 

 

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 

год определен с учетом внесенных уточнений в решение Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов и итогов исполнения местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за девять 

месяцев текущего года. 

В 2018 году в местный бюджет муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области ожидается поступление доходов в сумме 36 818,7 тыс. 

руб. что составит 100,8% уточненного плана текущего года, в том числе по налоговым 

и неналоговым доходам 8796,0 тыс. руб. (90,2% плана). 

По налоговым доходам исполнение плановых показателей ожидается в размере 

88,1%, в том числе по налогу на доходы физических лиц – 93,3%, налогу на 

имущество физических лиц – 124,3,0%, земельному налогу – 69,2%, госпошлине – 

71,5%. 

По неналоговым доходам исполнение плановых показателей ожидается 103,9%. 

В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвозмездные поступления в 

сумме 26 787,7 тыс. руб., в том числе: 

 

 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 26 513,3 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы – 

254,4 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

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

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

 

Ожидаемое исполнение в 2018 году по расходам местного бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за счет 

собственных средств и безвозмездных поступлений составляет 38 618,7 тыс. руб.  

При плановом дефиците областного бюджета Ленинградской области на 

2018 год в сумме 4 574,0 тыс. руб. ожидаемый фактический дефицит составит 1 800,0 

тыс. руб., источниками финансирования которого являются остатки средств бюджета. 

 

 



 


