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зАItлIоLIЕ ниЕ
по результатам вllешней прOверItи

ОТЧеТа Об исlIолtIеIIllrt бlодиtе,га N{ylIlIIltrllaJt1,IIoгo об1l:tзtlllаIIия l-0рOдскоI,о
поселения <<Сосногорск)) за 1 квартал 2019 года.

OctloBallrre для проведения - ч.3 ст.264.2 Бюд;ltеr,нс,lгtl Кодеttсtt Российской
экспертизы проекта (Dедерацliи;

- ст. 8 ilрилоrIiеlII.IrI 1 к реl]lенLlю Совегl_t
муницигIального 1эai.toHrr кСосногорск> с) г

28.12.201 1 ЛЪХVllI- t42 кРевизионноri Ko\,{t]ccI.{I.I

N{униципального образованtля N{yI]l.iципальн()го

района <<Сос rlогtlрсttl>
- п.t.l8. ГI-1rана работы Ревизионl.tой коNIиссl.]I.I
NIуниципальIlого сltilэззоваttttll \l\II}lцигIа,tьноlо
patioHzr <СосгtогсlрсIi)) нii 20l9 го.t,

{ля подготовкll - OT.reт об lIcпcl.tHelt]llI бttl_I,ttета Nl),lllIцllII?.,]bFl()I(,)
заклIочеIIIrя предСтаI]леIIЫ образован1.1Я городс]iогО llоселеIIия <<Сосногорсtt,,

за 1 KBapTa:t 2019 го.,iа.
- Пост,а t toBJ eFltte ад_\I lJi{ I.{ с г1]|l цrl 1,I \ l\, н I I цI,I Il i1,.1 ьно l ()

района <<СосногсlрсIi)) о,г l 9.0-1.20 l 9 Nl865:
- поr{снительная заIIIlска к OTLIeTv об испt1.l]нснIllt
бтодittета N.{уницllла.ll 1,1lоГ() t,.tразован],tя городскоl t)

посеJIения <Сосногоl)ск)) за 1 квартtrл 2019 года.

Председатель Ревt.lзl,tонной KoN{iJcc1.1r]

N,1}'ниципального otlpaзtlBltttIllt NlчIllLципа-1,1ьного

райогiа <<Сосгtогоllсlt>> Pt,ccKl,tx Нil,га_r ья
Валерьевна.

РезультаТы эксперТизы отчеТа об испОлненL'И бюдлtета Nlун}IциIltlJьного образоIзlt-
ния гороДскогО поселения кСосногорск) за l ttваllтал 20l9 го,]tа Ilсхо,lя из IIредстаI]JIен-
Ных В хоДе ее ПроВедения данных, позволrllо I, :]alijlIoLtrlTb с.lсд} Iolilcc.

исполнитель



1. Обrцая характеристIlка бItlдiкеr"а.

В соответствии с решением Совета городского поселеittrlt <<Сосногорск)> or, 1,1 дс-

кабря 2018 года Ns123 <О бюдrкете N{уницtIпilльtlого образоваt{LIя lородского lloce-пeHllrl

<Сосногорск)) на 20l9 год и плановый период 2020 и 2021 годоВ)l (да"цее - Решенltrо о

бюдirtете) бюдrкеТ муниципа-цьногО образования городсI(ого гtосе"rlеI]ия кСосногорскi>

(лалее - бюдхtет городского поселенtля <СосногорсIt>) на 20l9 год утвер)l(ден по дохо-

даN{ I] cy},IN{e l0з 380 3l0,0O рубЛей. пО расходаN{ I] с\IN,INIе 107 25l 3i0.00 рl,б-пеti. с лефи-

цитоN{ в cyN,IN{e 3 871 000,00 рублей.
РаспределенLrе бюд}Itетных ассигноваlrtiГr по целевы\{ стii-гьrlNI, гl]VllпzlNl вIrдов рас-

ходоВ классификации расходоВ бюджета на 2019 год и ttлансlвый перliод 2020 и 202l

годоВ утверждены согласно ПриложенIllо 2 tt Репtенt,ttо о бtодiliете.
I-{a основании Прилоlltения 3 к Решенlrю о бюдrкеге \"l,Bei))ltj(eHa ведОп-IСТВ€ННti5l

структ),ра расходоВ бtод;ttета городскоГо IIосе,llенltя <<Сtlсгl()I-оl)сIi)) в разрезе глziIJIlt,l\

распорядителейбlодrttетнь]хсредствна2019годI.1 плановLtйперtttlд2020и2021 годов.

В соответствии с ПрlrлоlttениеN{ 4 к РешеFll.{lо о бкl.];ttе,tе \,твер)кдеIIы I]сTOLIгIl,tNIl

финансирования дефицита бtодхtета горолского поселеtltt;l <Сосгtоlоl)сl() ria 2019 rcl;t.

Главнып.,t адN,{инистраторо]\,I Llсточников cPtiHartcllpoBallиrl ,tефLrurtта бкlд;ltетzt городск()го

посе"цениЯ кСосногОрск) явлrtется (DиНансоl]ое yпpa]J-reнlle tlд\ll1ttIlс Il]ацiIl,t \'1\'НllЦИПiI,1t,-

11ого райОна ((СоснОгорсit)) с кодо\1 г.IIавногО itд}tttнIlсТратора 9Сl2 В сооlве,lсгвtll,t с lIprI-

JожеLlиеN,r б к Решеttllю о бrол;Itете.

ПрилоlttеНиепл 5 к Решенrtю о бюдЯtете ),,гвеР)tJсньI _] г.,t;.Ltзttьl\ itjl\lI]L{l1cTpllTopa -{()-

ходов бюдiitета городского поселения кСоснсlгорск)). Taб.rrrrta Jtll l:

Утверlltдены норN,lатllвы распределенl.iя доходоI] ts ,lto_l;t;c t l ородского посе"пен1,1rl

<Сосногорск) на 2019 год tI плаFIоI]ый перt.tt1,1 2020 п 202l го,tt)l} с()г";lасно llplr"пoit(eI]tltO

7 rt Решению о бюдiliете.
Установлен предельный объел,t N,l},ltI.1цI4пальllогО ,lОjlГ'il I,ор()дсliоl () посе-lен[Irl

<Сосногорск) на 2019 год I4 на каждыйt гол гIл.lнового пеl]Ilода 2020 rr 202l годоts в с\,\1-

r,re 0,00 рублей.
В течение первого квартала 2019 года бtод;ttет гс)родсI(оI о Ilосе,lенrtя KCocHol-opcI())

не чтоLIнялся.

2. ИсполlIенllе бItrджета муIIиципtlJlLIt()I-() tlбразоtlаlIl1,1 I-()I)0лсl(()г() пOceJleIIIlrl

<<Сосllогорск)) llo его осIIовIIыNI хtlрilк,герис,I,иttаNI Il II0Kilfil'I'e.lIrINt.

Постагtовление\{ адN,lинлlстрацLIи \{унLltll]пii-|tl,НоГо paiitltta ,iCtlctItll-ol]cK)) оl l9 arrpc-

-ця 20l9 года лъ865 утвержден отчеТ об lrспсl;lНеltилI бю,Ц)liста \lvlllltll{пil"lll,Hol-o обрitзсl-

вания городскоГо поселеНия <Сосногорск)) за 1 ttвар'rал 2019 tti,.tlt (.,ta.]rec - ()т.tет,об t.lc-

полнении бrолжета) по доходаNI в c)1]\l\1e 21 -++] ,l ]tl.]tt 1lr б-rсii" Ilo ptlсxO,]lit\I

10 257 з24,06 рублейr с превыШениеIчI доходоВ нал расх()дчti\1I.I (rtpo(ll,rut,t,t,oпt) в cy\,I\lc

14 185 4\2^|4 рублей. 
_)

Т'аб.пutlа lo l
код главного

администратора
доходов

HarrMclloBaIIиe глrlвII0г() ilдN{llIItl{,i l)a,I,ol)rl ]{()x()il()Ir бItlrlиtеr'а

l,ородскоl,о посслсll Ilrl

921
Ддплинистрация N{уIIIiцLIпilльllого обра:зоваIlllrl \Iylll{цrtпа"lьнОl'о раЙ-
она кСосногорск)

925 АдминtrстрацrIя гоl]олсI(ого посе,lенt,t,sl KCtlct lol opc{i))

96з
Копtитет llo )/праI]jtсFtIIIо ilNllLIlccll]O\l :i,(\IllIiIicll)lliLllll \l\ lllltltiгlа,пL-

ного района <Сосногорсli))



Показатели кодов вида доходов и расходов бюд;ttетtrilri tlпltcctr()tllit]Iitlи оrрпженнLIе
в Отчете об исполнении бlодхtета сооrветствуIо,г ГIрrrltаз1, N,{l.rrl(llrгra Рсlссиl.t о l

08.06.2018ЛЪ 132н (рел. от 06.0З.2019) кО l1орядrtе форпrrrроваIllLl I] пl]и\{енения кодоts

бюд>кетной классификации Российск6;i СРеilерацI,Iи. их с,гр,vli-г),lrе tI пl]1.1IIцLIпalх L{азначе-

ния)).

Утверхсденные бюдяtетные назначен}{я по доходalN,l I] гIрс]tсl,ав-пенtIоNI Отчеrе tlб

исполнении бюдrкета не соответсТвуют утвер)IIдсНFII)IМ бtilд;ltе,tltt,l\I IlLl:]t{ttlielIиrlNI Реtпе-

ния о бюд>tсете. Суп,tпtа отклонения составI,tла 12] t00,00 р},б.lrеii. f(анrrый фаrкг обус,rов-

лен те\,{, LITo поg,гановлениеNt администрацлri{ N{},Itицltпi.lл1,1lог() 1llriioгta <<(]сlснtlгорсК)) ОГ

l3.02.2019 Ns270 коб изшленении объепла безвозпtез1IFIых IIOct,\,IIrlellttii. пtr;t) (1i-tе\Iы\ llj
других бюдlItетов бюдтtетной системы Россt.tйtской Федеl]аl{I.1II rra 2019 год> t]несены l1j-

N{енения в доходную часть бюджета городсl(ого гtосе,Jен]lrl (C()cIIoi()l)cli)) lra 2019 ГОД Зlr

счет безВоз]чIезднЫх поступЛениЙ на cyN{N,l\ +121 100,00 ti tl ])ilcx().lltll()ll?lCTb бtод;ttе,tlt

поселения +I21 100,00 рублей. Обшийr объелt доход()в ctrc1,,,,,,., lUj _5()7 l10.00 рl'б;сii
объепt расходов 107 378 410,00 рублей, дефrлцtrт бtод;ttе,lа ос,гit]lсrt бе:] ttlзлlеttсtlttii.

По даннып.t Отчета об исполнениl.i бtол)i(ета за l KBallTa-rt 20l9 rодl1. liоlорые o'lpa-

Iiены в Таблице Ns 2, исполнение бrодлtе-га t,ородсI(ого ll()ce;,lr-]lIl1я ((f]OclIolol]cli)) ПО eI'O

основI]ы}{ характеристикам составило :

Тоб;l дГр2

Испоrнение доходноi].I LIaсTLI бюд;t,е i,il за l trtlltp,tli-,i ](l l 9 г()дil состitг]I1_IО

24 412]З6,20 рублей r.rлrr 2З.62 96 к yTo.rHt,]I1]o\l\ пJtilH\I Il:l I,t).]]. i jll liii-L-]i)I I.ItlLllltй псрl,ttl-t

2018 года * 11,5 О/о).

В Таблице 3 представлена дина\Iикit oclIoIlIItJx поliii:]ltтс:lсй 1Iclt0-ItIeItt.lяt бtод;ttегlt

городского поселенl.rя <Сосногорск) в cplltJltellt.I[l с aHi1.1 Ol Illilli,l.\1Il llolillзil I,е,-Iя\{и прО-

ш,rlого года.

а

основные ха-

рактеристики
бюджета Мо
ГП <Сосно-

горсю>

2019 год

Утверждено Реше-
нием о бюджете от
|4.12.2018 лъ 123,

руб.

I t ti It:t:за,l,t,л lr ltc-
lt tr. l ll etI lt я бlto.il-

?lteTa lIa
0 t .01.2019, l)},б.

оr,клоllеtlие
(+/-), (гр.3-I 11.2),

р),б.

Проuент
}tсполне-

ния,
(гр.3/гр.2 х

100). "/"
1 2 _)

:l 5

обцилi объепt

доходов
103 507 140,00 24 442 7зб.20 79 06,+ -+()],80 2з.62

обций объешt

расходов
107 378 41 0,00 l0 257 j24"06 - 91 121 085,94 9,56

Профицит (+)/

flефицит (-)
- 3 871 000,00 r 14 185 412.14 х х

'I 
tt(1,1tttlct '\ч-i

основные пока-
затели бюджета

1 квартал 2018 гола l lltrll 1) i,:1.I 20 l9 гtlд:t

Утверждено
решением о

бюджете от
|4.|2.70|7 года
ЛЪ7O(в ред. от

13.03.2018 лъ77),
рYб.

исполнение за
кварr,ал 2018

года

У,гвериtдеltо
pemeIlllclt о

бlодl,ке,ге о,г

t4.12.2a|8 лjrl2з,
руб.

i,] clItl. l IIeIllre Jil
ltlla11-1-itл 2019

I O;la

l 2 J l )

ffоходы 1з4 122 10з.46 ,_) _50() 500.7i) 10j .507 l40.()t) 2.1 ,]_}2 73б.20

Расходы 136 062 298,91 21 466 9з6"58 107 j78.11().()() 10 257 j2z1.06

Профичит (+)i

Дефицит (-)
1 940 195.45 +20_1 1.564.12 - 3 871 000.00 l lr+ 185 1i].1_1

J



Анализирчя Таблицу ЛЪ 2, установ"цеllо \,L]е"rl1.II{еl{ие lI()cl\ 11,Iclillr{ .,l()\().]LOl] tз бкl.rl;ltеt,
Городского поселения в первоN{ квартале 2()19 года l] cpilI]llcilIllj с iiIlil,IOI,I1LIFII)I\I перllо-
доN{ 2018 года, а также установлено знаLILlI-ельное сFIII}KеII1.1c I{cil()_ll{ctll1rI 1-1ltсхtlдной .la-

сти бюджета городского поселения в перво,\I liварl,але 2019 го,.tа.

3. Аllализ исполIIеIIиrI доходов бtодlttе,l,а NIvIIItllIllI1,1,]i:,!:t}I,rl об1l:r,зоlзtlItиrI
городского tIOce.lIeIt иll <<Сос lI (J i,() t l i, ii,).

В результате проведенного анализаt (J l LleTa об иclIc).IIleIllll1 бtо-t;ttе],а заr l KBilpTil-1

2019 года установлено, tlTo общиЙ об,ьепt.ilоходов бк)д)Iiсlа llt) сt)с-гоrIIIrIIо rla 01.04.20l9
года утвержден в cyN{Me 103 507 l40,00 рrб,rей. исполнL,{llIе с()сl|lIзl.r"rо 23.6] % к \,ToIl-
HeHHoN,ly плану.

Суп,rпrа поступивших доходов cocTa]]1.I ltt 24 ,+12 7З6-!"0 1lr J.rcii. ()clttllзtI],I\I I.1cTotIII1.1-

KON,I, имеющипл налtбольшиЙ удельныЙ tsес в c\,\,Ii\,Ie tIiiJIOlOt]IlI\ t1 lleIlil-]OI,0IJ1,Ix IlOсTYll-rle-
ний" является налог на доходы физi,tчесI(l,Iх лLlц - 96,089;.

Анализ результатов исполнения бюд)I(е,га за отчетtlt,ii;l гlс])I1()д" в cT1lvl(Tvl]e ),твер-
rtсденной Решениеп,t о бюдiкете по доходаNl llредс,lil]]Jrен в lаб.tii;l,-,-}:

'1 rlill Лр]

Сравнительный аналI]з
<<Сосногорск) по доходаN{ за

ден в Таблице ЛЬ 5:

peз\/JrLTa0,0l] :IсполllеIIlIrI бt()_1l,;,,_, l:l i j])O.,lCli()l,() гIосе,r]енLlrI

1 квартал 20l9 года с I1epl]I,1\l ]ii]:l]1,Ii].lIrlrr ]0]8 rt1.1ta прI.tве-

Ta(l.,t "д?_'

lll l(t

наименование
показателя

Утверждено Ре-
шением о бюджете

от 14.12.2018
ЛЬ123, rlуб.

1,IсttолненlIе п()

д1lIlllы[l ol-(lc 1,1t

00 IIclI0лlIeltlIIl
() I().]l;lie,l,tl, l)\'().

(),г:t.чоltсtt rte,

(+/_), руб.

Ilроцент ис-
полненияо 7n

Щохолы всего, в
том числе:

103 507 140,00 2_{ ,lJ2 7з6,20 -78 9з7 573,80 z3,62

налоговые и нена-
логовые доходы

2_] 48з 2j6.20

Безвозtrtездные по-
стYп,цения

1 086 600.00 959 500.00 127 1 00,00 88,з 1

LL

Основные показатели бюджета
МО ГП <<Сосногорсю>

Испо.tltlllllе Гltоj{;л,,е-гlr Гl tr0 l 'i ]

<<Соснtlгоllсtt>l
,, i,l.:.ii()lIclIIle llcIIo.ilIIe-

llIlrI
l ltB:r1;1,1r;l

2019 r од:r

1 KBitp,l,a. l

20l8 r oii:r
Cl,rrпr:t, рt,б.

|r/
/\|

{оходы бюджета - всего 24 442 7з6,20 2з 500 5()t).7(} -+ 9_{2 2з5,5() + 4,01
Налоговые и неналоговые доходы,
из них: 23 483 2з6,2а 23 155 10.t,2,] з2,fl 1З t.9(l + l,-l2

Налоги гtа прtlбыль. доходы 11 2з1 l78.2(l l 7 87() 7-17..l-i бз9 569.1 9 - j.-.8
Акцизы 1 l49 б i5._t2 925 6.16.7B 1-22з 998"64 r.).1 -)

Единый сельскохозяйственный
налог 72.+.1 8 5 6 6..S i) _l- 157,б8 f ] о lт_/"о+

Напоги на иN,lуцество физи.lеских
лLIц

7з2 911 .б0 854 0з2.00 1] 1 090л10 14.1 8

Земельный нчL]Iог 1 з0_+ 77.i.41 1 4l92jl]] l 14 477.8 l - lJ.()7
ГосударственнаlI пошлина 0,00 25 652"1l \ х

Доходы от сдаLIи в аренду зе]\lельных

VLIacTKoB
1 12] 9liб.З9 1 11б 07б.5.5 -]- 7 909,84 + 0.71

Доходы от сдачи в аренд},и\{уще- 1a< l,.l i1__J 'fL/-._] I 640 987,50 - 415 5211,99 -()+А)

4



Прочие доходы от использования
имущества (наем жилых помещений)

501 607.90 666.82 + 500 941.08 ]-75 l ?- j.9

Доходы от продажи зеN,rельных
yLIacTKoB

188 094,87 294 850,0з 106 755.16 з6.21

Штрафы. санкции, возNlещение

уrцерба
524 8|9,66 6 624,68 + 518 194.98

+

7822.1 9

Прочие неналоговые доходы 500 000,00 ().()() + 500 000.00 х

Безвозпrездные поступленrIя 959 500,00 345 396,46 + 614 103,54 + 177,8

/]отачии бюдrttетапt городских посе-
,пений на выравнивание бюдхtетной
обеспе.lенности

959 500,00 242 550.00 + ] |6 950.00 + 295.59

Доходьт бюджетов бюджtетной си-
стеN{ы Россrtйскоli Федерации от
возI]рата бIсlдrttетаьtи бюд;ltетной си-
стеN{ы Россилiсttоil Федерации и ор-
ганиз ацlIяr",1и остатков субсидий,
с,чбвегI циti lI иных п,тежбюдхtетных
трансфертов. IiN,IеющlIх целевое
1Iазначенriе. прошлых -цет

0.00 102 816.46 х

СогласнО проведеtIНоN{у сравНительноN.Iу ана,Iизу Ilспо,[нения доходов бюj{iItетir с l

квартilJIоNr 2018 года устаFIовлено ,чвелиLIение объема доходов бrод;кега NI},нrIшипаJLIlо-

го образованIlЯ городскоГо поселения <Сосногорсlt)) на 942 235.50 рl,блеЙt ttjll,l на 4.ОlO,ъ

l] TONI Llлiсле за счет:
- увеJLlLlения доходов от поступления акцлlзов по поj(аI(цизныN,I ToBapa\I на c\,\I\l\

22.З 998.64 рублей или на 24,2О/о;

- увеличениrI прочtIх доходов от использовt1l{ия иN,1\ шества (Haert )килых по]\1сIIlе-

нr.rй) на су\lN.{у 500 941.0В р,чблей или на 75 \2З.9%;
-},tsелItчения доходов по штрафап,t, санкциrlN{ и возN,{ешенl.{к) 1 ruерба на с\ \l\l\

518 194,98 рублеri или 7909,84 %;

- увелиLIения безвоз\,Iездных поступлениЙ в виде доl,ацLltl бюдlttетапl гороilскLl\ Ilt)-

селений на выравнивание бюдrttетной обесгtеченности в clNIN{e 614 103,5r1 рl,блсii l"IjII{ Hil

295,59о/о.

Сгtrt;ttение пост)lп;lеНия доходов произошло l] ocHOBI]oN,I зА cllel'НаЛ()ГоВ tIп прllt.lЬI_1 Il

З& ПеРВ1,1t:I I(вар,l,LlЛ 20l9 года по сравненик) с ана,lогичныN{ гIериодо\I прошJоl,tl го,lit tlit

639 569,16 рублей LIлLI IJa З,58%.

4. дtlалrrз lIсполнеНия расхоДов бlоджета NIуниtlипilльного tlбразов1lIIIlrI

городского поселеllиrl <<Сосногорсlt>).

11ервонаiчально расходная часть бюдittета N{униципа-пьного образtlвания t ородсliогi)

поселепI.1я кСосtlогорск) утверrrtдена в cy\IN,Ie 107 251 310.00 ру-блеri (Реtшенt,tе о бЮjt;tiС-

те от |4.|2.2018 N9123).
С 1'четоп,t внесенных изN{енений и дt,lполнений YтоtIненl,{ый годсlвой п,rаtt по pitcxO-

даNI I]a 2019 год составил в c},\IN,le 107 37В 4l0,00 рублеli.
БюдrltеТ NIуниципальногО образоваНия городСкого поселениЯ <<СосногОРСК>) За Ilc-P-

выri квартал 2019 года исполнеН в суN,{N,lе 10251 з24.06 рубrей. что с()с,lавлrIеГ 9.56()il ilt

утвер}Itденн ых годов ых бrод;ttетных назначен trй,

отклонен1.1е показателей расходов огчета об trсгIолгlеI{ии бюдlttста llo cpaBHeHI]IO с

показаlеЛяплtr Сводной бюд;ttетной роспLlсtl ]\{униципаЛ1,1tоГо образованtlя городсIiоlо

поселенtlя кСосногорск) не установ"цено.

х



|лч

Раз
дел

По
дра
зде
л

наименование показателя

fIлановые
ассигнования
на 2019 год с

учетом
изменений

исполнено
за 1 квартал

2019 года

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

(|/
/(,

ltcll0.1II
еII ll,t

l 2 3 ,1 5 6 7

01 Общегосударственные вопросы 8 910 495,00 74| l|2,98 7 )1 8,32

01 03

Фун кцио гt иро вание
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и

п редставител ьн ых органов
гrlуниципальных образований

20 000,00

0l 06

обес пе.tен ие деятел ьности
(lинансовых, налоговых и

та\,Iо)Iiенных органов и органов
(lинансового (финансово-

бюд;кетного) надзора

40 237"00

01 07
обеспе.tегtие проведеLl ия выборов
и ресЬерендуrtов

540 8 16,00 5:10 8l 6.0() 5.]8 l0().()

0l lз !ругие об щегосударствен н ые

вопросы
В з09 4,+2.00 200 296.9в 1.96 2.41

03
национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

2 507 147,00

03 09

Зацtlта I-IаселеIlия и территории от
ч резв ы ча }",l н ых с итуаци йl

природного и техногенного
характера, грa;ltданская оборона

2 507 l47.00

04 [Iациональная экономика 14 360 100,00 241 503,96 2,36 1.69

0,1 08 Транспорт 260 000.00 з l08,00 0.03 l.]0

04 09 lopo;ItHoe хrэзя Ёtство (дороlttн ые

фоrlлы)
9 429 100"00 2j8 з95.96 2.5 ]

04 12 fiру,гие вопросы 4 67l 000.00

05
Жилищно-коммунальное
хозяйство

76 623 225,00 8 401 833,28 81,9l 10,97

05 01 )Ки"цищное хозяйство l0 67l 038.00 200 000,00 l .95 l,tJtt

05 02 I{obt ьt\,на-ц bt tt_le хозя йство 4 зз2 4 j6.00 710 7l6.57 6.9з l6.4 l

05 0j Благоl,стройство бl бl9 751.00 7 49l l 16.7 l 73.0,1 l]. tб

08 Кyльтyра, кинематOграфия 1 500 000,00 171 920,00 1,68 |1,4,7

08 0l Кчльтylэа 1 500 000,00 1 7l 920.00 1,68 1 1,47

10 социальная политика 3 477 443,00 700 953,84 6,84 20,16

l0 01 пенсионное обеспечение з 211 44з,00 700 95з.в4 6,84 21.39

l0 03
социал btloe обеспе,tен ие

Llаселен ия
200 000.00

ВСЕГО tIО РАЗДЕЛАМ: 107 378 410,00 |0 257 324,06 100,0 9,56

дналrtз испо"цнения расходной части бюдхtет,а NIуниципilльного образован1,1я горо,l1-

ского поселения (Сосногорск) по состоянIlю на 01,04.2019 года в разрезе раз.lеJоl]. поjl-

разделоВ бюдittетной классlлфикациИ представЛен в Таб"lrице Jh{96 согJlасllо oTtlet) об Ilc-

поJlнени[I бюдлtета за 1 квартал 2019 года:
Таб J\! 0

Как видt,То I]з приВедеFIной выше таблиLlы. наибольШI4ii уде-rIьныЙ вес расхс)дов

приходитсЯ на раздел 05 к)Itилишно-ко\{N,lунальное хозяйстl]о))" он cocтaвtш 8 _101



83з,2В рубля или 8 I,9| о/о от обшего объелtа расходов бIодittета. Наипtеttьшlrлi гtоказаr,ел ь
сложилсЯ по раздеЛу 03 кНациональНая безопасность и правоохранитеJьIlая дея,l,еJь-
ность) - расходы в первом квартале 2019 года отс},тствовали.

Из пояснрrтельной записки установлено, что произведены расходы за первьiйt квар-
тал 2019 года по разделу <fiругие обшегосударс.rвенные вопросы)) на с},дебные расхоj{ы
по исполнительным листам в сумме 51670.00 рублей или2,29Yо ОТ СУ\1I\{ы бtол;кетltых
ассигнований предусN,lотренных на 2019 год на этtl чели (2 262 |В4.00).

согласно статье З4 Бюдхtетного кодекса Российскоri сDедерации указанные расхо-
ды явлrllотся неэффективныN{и расходапли бtодлtета. Установленный статьёй З4 БIод;r,сr-
ного кодекса Российской Федераuии принцLIп эффективI-IостИ бюдittетных средств озiIа-
ЧаеТ) ЧТО ПРИ СОСТаВЛеНИИ И ИСПОЛНении бюдrкетов участники бюдittе,t,llого llpotleccit tJ

paN,{Itax установлеI]ных им бюдrкетных полно\,{оLIий долiltгlы исходlIть из необхOjttlлlостIt
достижеНLlя задtlнНых резулЬтатоВ с испо,цьЗоваIIиеN,I наtINlеньIШего об,ьеЬlа средств (эIttl-
ноN{ностИ) и (или) необходи\,{ости достиiI(еНия нalил\,LIшегО рез\,льf-аТа с испо,гlь-jовilItl]е\l
о l]p едел е нно го бюд)I( eToN,I о бъ erl а ср едств (резу,1 L-гатлt вн сrсти).

СогласtlО ст. iб2 Бюдlttетного кодекса Российской ФедеРаЦLll,I пол\/чатель бtоil;ttст-
ных средств обеспечивает результативность, целевой характер исItоJ-Iьзовi]FIIlя" преJ} -
сNlотренных еN,Iy бюдritетных ассигнований.

Исход-lt из сN,Iысла и содержания названных правовLlх HOpN{. с),лы оrNlеttают. (lIc)

расходы на уплатY штрафов, процентов за польЗование LI\)IiI,Ir\{lI деLIежнI)IN{и средсгl]tl\ll].
а так;'I(е на воз\{еПlение судебных расходов. уплаiченi,Iы\{и гtол}.Llателrt\{и бю.tittетнr,tх
средств, не считаются заданным результагоN{ деятельllости \,ttре}i(деIlrlя. ],l рilсходt,l на
данные н)/iliдЫ являю,гся неэффективныN,{I.{. Такtlл.tи расходап.{lI за перtsыr"1 кtsitрга,r 20l9
ГО7]& ЯВИ;lИСЬ YПЛаLtеННЫе С!'ДебНые расходы в c\r\,tп,te 51 670.00 руб-гrей. В cllaBtteHrtrt с
аналогичНьiNI перIiодоNI прошлого года обт,ем расходоВ зt{tlllи,tе-цьно \,\{сньttlI1"лся гlо I]C-
полнению судебных актоВ (2 105 412,00 рl,б"пей и,lll 36.610% о,г предчсNlотреI]ного обг,с-
лtа бюдiltетных ассигнованrrй 5 751 0б6,00 ру,блей).

Исполнение расходной.lасти бюдrttе.tа городского поселеi]l{rl за 1 квартаr 20l9 го,rа
СОСТаВИЛО 9,56 О/о. Т.е. НИЖе ПЛаНОВО-НорN,tативНого показателя (25%) гrаr l5.-l;l0,zo! IIlo L]

суN,{п,lе составляет 16 58] 2]В,44 рублей, а иN,{енно (табллlча ,Vр7):
'Гuб.

Jya /

В ходе проведенного анализа
планово - нор\.Iативного показателя
клаrссификации,

отклонения исIlолнеFIиrI
(25%) установлено t]o

Oюдii(е,га гlо расходal\I ()г

I]ceNI ра:]делаrt бtодittе t tttlii

-цLl

наименование
показателя

уточненные
бюджетные ас-
сигнования на

2019 год

fIланово-
нормативный

показатель
(25%)

исполнение по
состоянию на

01.04.2019

О I,1i;tOlteltltc
ItcII0JtleHIlrl ()1-

llJ:ltIot}0-
Il oI)}l2t-|-Il t] II () г()

lIo lill.tllTe"lLI
(гр.-l- l ll.J)

l 1 з .l )
Общегосуларственные во-
просы в 910 495,00 2 221623,15 74 ] l l2,98 - 1 ,+86 5l 0.77

национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

2 507 l47,00 626 1 86,1 5 0,00 6]6 786.75

Национал ьная экоFlоNlика 14 360 100"00 з 590 025.00 24l 503.96 - j ],18 52 ] .0_+

)Iiил и щl ro- rto Nt ]\Iунал ь ное
хозяйство ]6 62з 225,00 l9l55 806,25 8 40l 83з.28 l0 753 912,9l

Кул ьту,ра и кине]\lатогра-

фия
i 500 000,00 з 75 000.00 17l 920.00 20j 080.00

социальнаяl поли"гика з 11] 44з,00 869 з60.75 700 95j,84 l бв 406.9l
ИТоГо: 107 378 410,00 26 844 602.50 l0 z57 324,06 - lб 587 278.]_1



Исttо.гtгtеtli,lе на

01.04.2014

Неl,tспо;tнеttн t,te

Ha:]HaLIeHl,irl
(гр.2-гр.3 )наименование показателя

Реaулоrчт исполнения бюджета

(дефицит/профицит)
Источники финансирования
-дДтдтrи.гя бrппясета - Всего

Утверлtденные
бюдitiетные

назначения на
2019 год

2 з

-18 056 4|2,14
- 3 871 000,00 14 185 4|2,L4

3 871 000,00 -14 185 4tz,|4 18 056 4|2,|4

18 056 4L2,|4В том числе:
IЛс плршрllliр пстаlгкоВ сDеДсТВ

3 871 000,00 - 14 185 412,14

18 0-iб rl1].1-+
з 871 000.00 1.+ 1 85 412,14Изпtененrtе ос,гаткоI] средств на

лIIётаy пп \,,LIрт\/ (]пепств бюДltеТОВ

-79 061 67з.8t)
- 1 0з 507 410.00 -24 442 736,20Увеличеrlие пpoLILIx ocTaTIioB средств

6rл пrтlртпгt 9i 121 08,{.9"+
107 з78 410.00 10 257 324.Uб

5.АнализисточникоВфинансироВанияДефицитабюДжета.

ИсполнениебЮДжеТана01.04.2019гоДаВЧасТиИсТоЧникоВфинансироВания
дофицита бюджета отраженЫ в Таблице Jф 8: 

Таблuар Jrte1

Резl,ль.rатоrt лIсполнениЯ бюдлtета }{},нIlципальtlогО образоваrIия городск()l о

ilоселения кСосногорск),Iвляется профиц!Iт бюдztе,га в c\/i\,l\{e 14 185 412,14 рl,блей,

в отчетнол.{ периоде кредиты от кредl,iтных организаLlrtйt и бюд;кетгtые liредrlты tie

привлекались.

РезервныЙфондаДN{ИнИсТрацИиГороДскоГОllосеJlеНilяt<<СосноГорсli))вбюДltiеlс
городского посеJlения кСосногорск) на 2019 год rle пред)Iс\{отрен"

8. Выводы.

1. ГlостагrовлеI]иел.,I аДlчlИНистрации N{уt{иципального раГrогiа <<Ссlсгtогоl)сli) о г 19

апре,rIя 20l9 года лГ9865 утвержд;н OT.teT об ltсполненI,]и бюд;ttет. NlvниLlIlппJьног.

образования городского поселения <<Сосногорск) за 1 квар,гал 2019 года,

2. исполнение доходной LIасти бюдхtеiа за 1 rtварта,ц 2019 года cOcTaBLlJo 2,+ +_l]

]З6,20рублей и"ци 23 ,62 О/о К УТОЧненноN{у пла]]) на юд (за анаrIогl1,Iныli перr,tо,r 2()l8

года - 17.5 %). Установлено увелиLIение объеьtа дохолоВ бюд;ltета \{униLILIпаЛЬНог()

образоваrttля городского поселенL1,1 <Сосногорск>> за первыЙ l(Bap га_п 20 I9 l,ода Ilt)

сравнениIо с аналогиLtныl.{ перLIодо\.I прошJIого ГоДа На g422З5"50 РУбЛеt:i t.ЛИ Ha':l'01')';'

3. Бюджет N,Iуниципального образования городского поселения <Сосногорсl()) зit

первыЙ кварта.Ц 2019 года исполнеН 
".yrrn,,. 

10 25i з24,06 рублей, ч,го составJlяеТ 9,5(l 9,1

от утверЖденныХ годовыХ бюд;ttетнЫх назначений. т.е. ни}l(е п":1аново-нор\,1tlтивгl()I()

показател я (2,5%)на 15,44Оlо. Lltiзrtий уровень испо.jIненI,Irl pircx.iloB бtод;ttе],tl городсliоtо

поселенtIя <Сосногорсlt) сло)ItиjIся по все\,1 разделаrr бюдiкетнойt кrtасси(ltrкац1,11,1"

4. РезультатоМ исполнениЯ бюджета \{унi{циllальllогО образованrtя городск()l ()

поселениЯ кСосногОрск) явлЯется профицi,IТ бюдlttета в cyl\,Irle 11 
1s5 

412,14 рl,блеt:i,

5.ВотчетtIоN{ПерИоДекреДtlТыоТкреДИТНыхорГаНI,1Зацийt,rбtоД;ltетныеltреДliГЬl
не прив,цекалlIсь,

6, РезервНый фонД адN,{инисТрациI,I городскоГо посеJсI,tt,lя <Сосtlогорсlt))

городского посеJlения кСосногорск) на 20l9 год не пред),сN,lоrрен,

в бюд;ttеl с



9. ПредложеIIия.

По результатаN{ проведенной экспертизы теIt},щего испоJнения бюд;ttста
городского поселения <Сосногорск> Ревизионная коN,lиссиrI \IуFIиLlипальIIогt)
образования муниципального района <Сосногорск) рекоN(ендует Совету городскогс)
поселения <Сосногорсtt> принять к сведенIlю Отчет об исполнении бюд;ltе гаt

\{униципального образования городского поселеIJия <<Ссlсногорск)) за 1 кварr,ал 2019
года с учетоN{ настояшего заключения.

11редселатель Ревrtзrtонной ко\,Iисс ии
I\,Iуниципального образования
N,lуниципальFIого района <Сосногорск> FI.B. Pyccrtrlx


