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Основание для 
проведения 
экспертизы проекта

Для подготовки
заключения
представлены

- пункт 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,
- статья 8 Приложения 1 к решению Совета 
муниципального района «Сосногорск» от 28.12.2011 
№XVIII-142 «Ревизионной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск»,
- п.1.17. Плана работы Ревизионной комиссии 
муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2020 год.
- Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» за 1 
полугодие 2020 года,

Постановление администрации муниципального 
района «Сосногорск» от 20.07.2020 № 1220,
- Пояснительная записка к отчету об исполнении 
бюджета муниципального района «Сосногорск» за 1 
полугодие 2020 года,
- Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального 
района «Сосногорск» за 1 полугодие 2020 года,
- Отчет об использовании бюджетных ассигнований из 
резервного фонда на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий за 1 полугодие 2020 года,
- Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и фактических 
затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 
2020 года.
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Исполнитель Председатель Ревизионной комиссии муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» 
Русских Наталья Валерьевна.

Результаты экспертизы отчета об исполнении бюджета муниципального образова
ния муниципального района «Сосногорск» за 1 полугодие 2020 года исходя из представ
ленных в ходе ее проведения данных, позволяют заключить следующее.

1. Общая характеристика бюджета.

В соответствии с решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 16 де
кабря 2019 года ЖХЫ-318 «О бюджете муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Реше
ние о бюджете) бюджет муниципального образования муниципального района «Сосно
горск» на 2020 год утвержден по доходам в сумме 1 262 481 387,83 рублей, по расходам в 
сумме 1 287 532 727,83 рублей, с дефицитом в сумме 25 051 340,00 рублей.

В течение первого полугодия 2020 года бюджет муниципального образования муни
ципального района «Сосногорск» уточнялся 4 раза - решениями Совета муниципального 
района «Сосногорск» от 07.02.2020 № XLII-325, от 20.03.2020 № XLIII-331, от 12.05.2020 
№ XLIV-345, от 23.06.2020 № XLV-350 и в конечном итоге составил: по доходам в объе
ме 1 281 074 837,31 рублей, по расходам в сумме 1 336 216 822,19 рублей, с дефицитом в 
сумме 55 141 984,88 рублей.

Динамика изменения годовых плановых назначений бюджета на 2020 год отражена 
в таблице №1:

Таблица № 1

Дата и номер Решения о 
бюджете Доходы, руб. Расходы, руб.

Дефицит (-)/ 
Профицит (+) 
бюджета, руб.

от 16.12.2019 №ХЫ-318 1 262 481 387,83 1 287 532 727,83 - 25 051 340.00
от 07.02.2020 №XLII-325 1 274 815 985,95 1 310 684 801,38 - 35 868 815.43
от 20.03.2020 №ХЫП-331 1 274 271 879,67 1 318 223 245,81 - 43 951 366,14
от 12.05.2020 №XLIV-345 1 275 905 903,31 1 331 047 888,19 - 55 141 984.88
от 23.06.2020 № XLV-350 1 281 074 837,31 1 336 216 822,19 - 55 141 984.88

Анализ изменения годовых плановых назначений бюджета показал, что первона
чально запланированный объем доходов бюджета увеличился на 18 593 449.48 рублей, 
объем расходов -  на 48 684 094,36 рублей, или соответственно на 1,48% и 4,0% к перво
начальному плану.

Изменение параметров бюджета на 2020 год, в основном, было обусловлено увели
чением объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, перераспреде
лением бюджетных ассигнований в пределах средств бюджета в связи с экономией.

Согласно Приложению 1 к Решению о бюджете утвержден объем безвозмездных 
поступлений, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про
граммам муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и непро
граммным видам деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд
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жета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены согласно Приложе
нию 2 к Решению о бюджете.

На основании Приложения 3 к Решению о бюджете утверждена ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Со
сногорск» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с Приложением 4 к Решению о бюджете утверждены источники фи
нансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 2020 год.

Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета муни
ципального образования муниципального района «Сосногорск» является Финансовое 
управление администрации муниципального района «Сосногорск» с кодом главного ад
министратора 992 в соответствии с Приложением 6 к Решению о бюджете.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» на 1 января 2021 года установлен в сумме 
50 000 000,00 рублей, на 1 января 2022 года -  25 000 000,00 рублей, на 1 января 2023 года 
-  0,00 рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образова
ния муниципального района «Сосногорск» утвержден в 2020 году в сумме 4 645 239,05 
рублей, в 2020 году -  5 466 782,79 рублей, в 2021 году -  2 280 753,42 рублей.

Приложением 5 к Решению о бюджете утверждены 9 главных администраторов до
ходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск», 
Таблица № 2:

Таблица №2
Код главного 

администратора 
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального района

905 Ревизионная комиссия муниципального образования муниципально
го района «Сосногорск»

921 Совет муниципального образования муниципального района «Сосно
горск»

923 Администрация муниципального образования муниципального рай
она «Сосногорск»

929 Управление жилищно -  коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск»

956 Отдел культуры администрации муниципального района «Сосно
горск»

963 Комитет по управлению имуществом администрации муниципально
го района «Сосногорск»

964 Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района 
«Сосногорск»

975 Управление образования администрации муниципального района 
«Сосногорск»

992 Финансовое управление администрации муниципального района 
«Сосногорск

Согласно Приложению 10 к Решению о бюджете утверждено распределение меж
бюджетных трансфертов бюджетам поселений в муниципальном образовании муници
пального района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
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Также Решением о бюджете установлено, что в 2020 году не допускается увеличе
ние штатной численности муниципальных служащих в муниципальном образовании му
ниципальном районе «Сосногорск», за исключением штатной численности муниципаль
ных служащих, содержащихся за счет средств, поступивших из других уровней бюдже
тов.

2. Исполнение бюджета муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» по его основным характеристикам и показателям.

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации поста
новлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 20.07.2020 № 1220 
утвержден Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» за 1 полугодие 2020 года (далее - Отчет об исполнении бюджета) и 
направлен в Ревизионную комиссию муниципального образования муниципального рай
она «Сосногорск».

Исполнение по доходам за первое полугодие 2020 года составило в сумме 
653 741 799,94 рублей, по расходам в сумме 660 836 466,70 рублей с превышением расхо
дов над доходами (дефицитом) в сумме 7 094 666,76 рублей.

Показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации, отраженные 
в Отчете об исполнении бюджета, соответствуют Приказу Минфина России от 06.06.2019 
№ 85н (ред. от 12.05.2020) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в полном 
объеме.

По данным Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года, которые отра
жены в Таблице № 3, исполнение бюджета муниципального образования муниципально
го района «Сосногорск» по его основным характеристикам составило:

Таблица №3
Основные 

характеристики 
бюджета МО МР 

«Сосногорск»
Утверждено на 
2020 год, руб.

Показатели ис
полнения бюд

жета на 
01.07.2020, руб.

О т к л о н ен и е  
(+ /-) , (гр .З -  
гр.2), руб.

Процент 
исполнения, 
(гр.З/гр.2 х 

100), %
1 2 3 4 5

Общий объем дохо
дов 1 281 074 837,31 653 741 799,94 - 627 333 037,37 51,03
Общий объем расхо
дов 1 336 216 822,19 660 836 466,70 - 675 380 355,49 49,46

Профицит (+)/ Дефи
цит (-) -55 141 984,88 - 7 094 666,76 X X

Исполнение доходной части бюджета за первое полугодие 2020 года составило в 
сумме 653 741 799,94 рублей или 51,03 % к плану на год (за аналогичный период 2019 го
да-50,79%).

По итогам первого полугодия 2020 года исполнение бюджета муниципального обра
зования муниципального района «Сосногорск» характеризуется дефицитом бюджета, т.е. 
с превышением показателя исполнения расходной части бюджета над доходной.

В Таблице №4 представлена динамика основных показателей исполнения бюджета 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в сравнении с ана
логичными показателями прошлого года.
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Таблица № 4

Основные
показатели бюджета

Исполнение 
за 1 полугодие 2019 

года, руб.

Исполнение . 
за 1 полугодие 2020 

года, руб.

Отклонение 
(+/-), (гр.З-гр.2),

руб-_______
1 2 3 4

Доходы 584 600 859,71 653 741 799,94 + 69 140 940,23
Расходы 599 597 815,07 660 836 466,70 + 61 238 651,63
Профицит (+)/ 
Дефицит (-) - 14 996 955,36 - 7 094 666,76 + 7 902 288,60

3. Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск».

В результате проведенного анализа Отчета об исполнении бюджета за первое полу
годие 2020 года установлено, что сумма поступивших доходов составила 653 741 799,94 
рублей, в структуре доходов бюджета муниципального района «Сосногорск» доля нало
говых доходов составила -  28,4%, неналоговых доходов -  1,7%, безвозмездных перечис
лений -  69,9%.

Сравнительный анализ результатов исполнения бюджета муниципального образова
ния муниципального района «Сосногорск» за первое полугодие 2020 года по доходам, в 
сравнении с первым полугодием 2019 года приведен в Таблице № 5:

Таблица №5

Основные показатели бюджета 
МО МР «Сосногорск»

Исполнение бюджета МО МР 
«Сосногорск»

Изменение к исполне
нию на 01.07.2019

первое полуго
дие 2019 года

первое полуго
дие 2020 года Сумма, руб. °/о

Доходы бюджета - всего 584 600 859,71 653 741 799,94 + 69 140 940,23 11,83
Налоговые и неналоговые до
ходы, из них: 198 587 914,74 197 073 590,07 - 1 514 324,67 -0,77

Налоги на прибыль, доходы 150 707 767,52 159 563 140,47 + 8 855 373,05 5.88
Налоги на товары (работы, услу
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 785 502,44 1 541 460,64 -244 041,80 -13,67

Налоги на совокупный доход 29 072 639,73 21 904 595,09 -7 168 044,64 -24,66
Государственная пошлина 3 070 699,00 2 952 282,47 - 118416,53 -3,86
Доходы от использования иму
щества, находящегося в государ
ственной и муниципальной соб
ственности

6 818 985,79 5 817 807,34 - 1 001 178,45 -14,69

Платежи при пользовании при
родными ресурсами

925 013,77 522 685,64 -402 328,13 -43,5

Доходы от оказания платных ус
луг (работ) и компенсации затрат 
государства

445 744,81 1 761 588,38 + 1 315 843,57 295,21

Доходы от продажи материаль
ных и нематериальных активов

947 690,01 1 108 954,98 + 161 264,97 17,02

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

4 754 530,44 1 887 141,07 - 2 867 389,37 -60,31

Прочие неналоговые доходы 59 341,23 13 933,99 - 45 407,24 -76,52

Безвозмездные поступления 386 012 944,97 456 668 209,87 + 70 655 264,90 18,3
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Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

390 230 928,83 458 867 195,40 + 68 636 266,57 17,59

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих це
левое назначение, прошлых лет

120 000,00 996 127,01 + 876 127,01 730,11

Возврат остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

- 4 337 983,86 -3 195 112,54 + 1 142 871,32 26,35

Согласно сравнительному анализу исполнения доходов бюджета с первым полуго
дием 2019 года установлено увеличение объема доходов бюджета муниципального обра
зования муниципального района «Сосногорск» на 69 140 940,23 рублей или на 11,83 %, в 
том числе за счет увеличения:

- налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) на 8 855 373,05 рублей или на 5,88%;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 

1 315 843,57 рублей или на 295,21%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 161 264,97 рублей 

или на 17,02%;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 68 636 266,57 рублей или на 17,59%;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остат

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, прошлых лет 876 127,01 рублей или на 730,11%.

Осуществлен возврат в республиканский бюджет остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд
жетов муниципального района «Сосногорск» в сумме 3 195 112,54 рублей или 102,86% от 
плановых бюджетных назначений.

4. Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск».

Бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за пер
вое полугодие 2020 года исполнен в сумме 660 836 466,70 рублей, что составляет 49,46% 
от утвержденных годовых бюджетных назначений.

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования муни
ципального района «Сосногорск» в разрезе разделов, подразделов бюджетной классифи
кации за первое полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого го
да представлен в Таблице № 6:

Таблица №6 
рублей

Раз
дел

Под
разд
ел

Наименование показателя

Исполнение бюджета МО МР 
«Сосногорск»

Отклонениепервое 
полугодие 
2019 года

первое 
полугодие 
2020 года

1 2 3 4 5 6
01 Общегосударственные вопросы 42 039 861,56 49 847 507,20 + 7 807 645,64
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Раз
дел

Под
разд
ел

Наименование показателя

Исполнение бюджета МО МР 
«Сосногорск»

Отклонениепервое 
полугодие 
2019 года

первое 
полугодие 
2020 года

1 2 3 4 5 6

01 02
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

2 076 653,52 2 326 102,95 + 249 449,43

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0,00 0,00

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

20 191 749,99 26 662 824,01 + 6471 074,02

01 06
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8 235 744,09 9 678 122,13 + 1 442 378,04

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 132 000,00 0,00 - 132 000,00

01 11 Резервные фонды 0,00 0,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 11 403 713,96 11 180 458,11 - 223 255,95
02 Национальная оборона 506 050,00 0,00 - 506 050,001
02 03 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 506 050,00 0,00 - 506 050,00

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 5 687 613,68 6 524 589,58 + 836 975,90

03 09
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

5 687 613,68 6 524 589,58 + 836 975,90

04 Национальная экономика 5 593 529,23 9 664 224,93 + 4 070 695,70
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 957 884,96 2 628 651,17 + 1 670 766,21

04 12 Другие вопросы 4 635 644,27 7 035 573,76 + 2 399 929.49
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 430 094,65 12 170 575,08 + 1 740 480,43
05 01 Жилищное хозяйство 0,00 0,00
05 03 Благоустройство 94 515,40 589 000,00 494 484,60
05 05 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства 10 335 579,25 11 581 575,08 + 1 245 995.83
07 Образование 430 958 407,39 487 653 873,66 + 56 695 466,27
07 01 Дошкольное образование 144 171 596,70 176 185 405,86 + 32 013 809,16
07 02 Общее образование 217983 019,61 239 655 246,90 + 21 672 227,29
07 03 Дополнительное образование детей 44 415 380,28 48 152 257,88 + 3 736 877.60
07 07 Молодежная политика 2 074 232,72 51 670,00 - 2 022 562,72
07 09 Другие вопросы в области образования 22 314 178,08 23 609 293,02 + 1 295 114,94
08 Культура, кинематография 35 488 091,53 43 806 732,98 + 8 318 641,45
08 01 Культура 25 269 214,75 32 832 406,47 + 7 563 191,72
08 04 Кинематография 10 218 876,78 10 974 326,51 + 755 449,73
10 Социальная политика 10 407 552,81 15 776 267,38 + 5368 714,57
10 01 Пенсионное обеспечение 3 876 688,80 4 291 641,45 + 414 952,65
10 03 Социальное обеспечение населения 4 660 308,94 7 297 273,93 + 2 636 964,99
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Раз
дел

Под
разд
ел

Наименование показателя

Исполнение бюджета МО МР 
«Сосногорск»

Отклонениепервое 
полугодие 
2019 года

первое 
полугодие 
2020 года

1 2 3 4 5 6

10 04 Охрана семьи и детства 1 670 555,07 3 787 352,00 + 2 116 796,93

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 200 000,00 400 000,00 + 200 000,00

11 Физическая культура и спорт 50 003 781,97 27 434 358,84 - 22 569 423,13
11 01 Физическая культура 26 844 250,66 6 906 672,72 - 19 937 577.94
11 02 Массовый спорт 20 931 528,21 17 814 114,92 -3 117413,29

11 05 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 2 228 003,10 2 713 571,20 + 485 568,10

12 Средства массовой информации 1 900 362,85 1 766 647,89 - 133 714,96
12 02 Периодическая печать и издательства 1 900 362,85 1 766 647,89 - 133 714,96

13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 354 587,40 572 589,16 + 218 001,76

13 01 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 354 587,40 572 589,16 + 218 001.76

14
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

6 227 882,00 5 619 100,00 - 608 782,00

14 01
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

5 227 880,00 5 619 100,00 - 608 782.00

14 02 Иные дотации 1 000 002,00 0,00 - 1 000 002.00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 599 597 815,07 660 836 466,70 + 61 238 651,63

Согласно сравнительному анализу исполнения расходной части бюджета с первым 
полугодием 2019 года установлено увеличение объема расходов бюджета муниципально
го района «Сосногорск» на 61 238 651,63 рублей, в том числе за счет увеличения расхо
дов по разделам:

- «Образование» на сумму 56 695 466,27 рублей;
- «Культура, кинематография» на сумму 8 318 641,45 рублей;
- «Общегосударственные вопросы» на сумму 7 807 645,64 рублей;
- «Социальная политика» на сумму 5 368 714,57 рублей.
За 1 полугодие 2020 года бюджет муниципального образования муниципального 

района «Сосногорск» исполнен выше планово-нормативного показателя (45%) на 4.46%. 
что в сумме составляет 59 538 896,71 рублей, а именно (таблица №7):

Таблица №7

Наименование пока
зателя

Уточненные 
бюджетные ас
сигнования на 

2020 год

Планово
нормативный

показатель
(45%)

Исполнение 
по состоянию 
на 01.07.2020

Отклонение 
исполнения 
от планово

нормативного 
показателя 
(гр.4- гр.З)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 116 055 644,86 52 225 040,19 49 847 507,20 - 2 377 532,99
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель
ность

12 277 201,97 5 524 740,89 6 524 589,58 + 999 848,69

Национальная экономика 24 846 712,65 11 181 020,70 9 664 224,93 - 1 516 795,77
Жилищно-коммунальное хо- 35 061 005,23 15 777 452,36 12 170 575,08 - 3 606 877,28



зяйство
Образование 885 959 356,34 398 681 710,36 487 653 873,66 + 88 972 163,30
Культура, кинематография 126 182 449,35 56 782 102,21 43 806 732,98 - 12 975 369,23
Социальная политика 45 007 408,00 20 253 333,60 15 776 267,38 - 4 477 066,22
Физическая культура и спорт 71 884 470,74 32 348 011,84 27 434 358,84 -4 913 653,00
Средства массовой информа
ции 4 376 234,00 1 969 305,30 1 766 647,89 -202 657,41
Обслуживание государственно
го (муниципального) долга 4 645 239,05 2 090 357,58 572 589,16 - 1 517 768,42
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образо
ваний

9 921 100,00 4 464 495,00 5 619 100,00 + 1 154 605,00

ИТОГО: 1 336 216 822,19 601 297 569,99 660 836 466,70 + 59 538 896,71

В ходе проведенного анализа отклонения исполнения бюджета по расходам от пла
ново - нормативного показателя (45%) установлено:

• исполнение расходов более 45 % от утвержденных годовых бюджетных назначе
ний по следующим разделам бюджетной классификации:

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение 
расходов превысило показатель на 8,2%;

- «Образование» исполнение расходов превысило показатель на 10,1%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» исполнение расходов превысило показатель 
на 11,6 %.

• исполнение расходов менее 45 % от утвержденных годовых бюджетных назначе
ний установлено по всем остальным разделам бюджетной классификации.

В соответствии с Решением о бюджете на 2020 год утверждены бюджетные назна
чения на реализацию 9 муниципальных программ. На реализацию муниципальных про
грамм в отчетном периоде было направлено бюджетных средств в сумме 647 572 711,33 
рублей, что составляет 98,0% общего объема исполнения бюджета.

Результаты исполнения муниципальных программ в первом полугодии 2020 года 
приведены в Таблице №8:

Таблица №8

№
п/п Наименование

Утверждено Реше
нием о бюджете, 

руб.

Показатели ис
полнения на 
01.07.2020, 

руб.

Отклонения,
(+/-)

гр.4-гр.З,
руб.

Про-

испол
нения

01.07.20 
20. %

1 2 3 4 5 6
1

Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Развитие экономики" 1 880 000,00 1 778 722,00 - 101 278,00 96,4

2
Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Развитие жилищно- 
коммунального комплекса, энергосбережение 
и повышение энергоэффективности"

65 132 378,83 23 237 906,46 -41 894 472,37 35,7

3 Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Развитие образования" 865 110 998,50 472 254 949,04 - 392 856 049,46 54,6

4
Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Развитие физической 
культуры и спорта"

71 938 470,74 27 449 288,84 -44 489 181,90 38,2

5
Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Развитие культуры и 
туризма"

166 527 151,19 65 440 938,46 - 101 086 212,73 39,3
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6 Подпрограмма "Развитие системы муници
пального управления" 101 040 779,64 47 361 768,07 -53 679 011,57 46,9

7

Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Зашита населения и 
территории муниципального района "Сосно
горск" от чрезвычайных ситуаций, обеспече
ние безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение правопорядка"

12 017 846,00 6 324 268,33 - 5 693 577,67 52,6

8
Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Социальная защита 
населения"

2 369 000,00 1 096 218,96 - 1 272 781,04 46,3

9
Муниципальная программа муниципального 
района "Сосногорск" "Развитие транспортной 
системы"

12 080 110,65 2 628 651,17 -9451 459,48 21,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 298 096 735,55 647 572 711,33 - 650 524 024,22 49,9

Высокий уровень исполнения от уточненных плановых назначений в первом 
полугодии 2020 года сложился по следующим муниципальным программам: «Развитие 
экономики» - 96,4%, «Развитие образования» - 54,6 % и "Защита населения и 
территории муниципального района "Сосногорск" от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка" -  52,6 
%. Низкие показатели исполнения муниципальных программ в первом полугодии 2020 
года обусловлены тем, что программные мероприятия запланированы на третий и 
четвертый кварталы 2020 года.

Непрограммные расходы предусмотрены Решением о бюджете на 2020 год в 
размере 38 120 086,64 рублей, исполнение составило в сумме 13 263 755,37 рублей или 
34,8% от плановых ассигнований, что на 10,2 % ниже планово-нормативного показателя 
(45%).

Расходы по непрограммной части бюджета муниципального района произведены по 
следующим направлениям, Таблица №9:

Таблица №9 
в рублях

Направление расходов Исполнено 
на 01.07.2020

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 071 857,23
Расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района 
«Сосногорск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(оказание адресной разовой материальной помощи гражданам муниципального 
района «Сосногорск», пострадавшим при пожаре и наводнении, и обустройство 
рабочего места оперативного дежурного ЕДЦС муниципального района 
«Сосногорск», на организацию мероприятий по разборке и укладке деревянного 
настила висячего моста на время весеннего половодья на территории 
муниципального района «Сосногорск» в с. Усть-Ухта)

495 321,25

Расходы социального характера (пенсии за выслугу лет и выплаты почетным 
гражданам) 4 471 641,45

Прочие расходы (перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских поселений, осуществление переданных государственных полномочий 
и ДР.)

6 224 935,44

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
муниципального района «Сосногорск» (казне) и оплата административных штрафов за 
первое полугодие 2020 года произведены на сумму 213 617,68 рублей или на 100 % от 
суммы бюджетных ассигнований предусмотренных на 2020 год. В сравнении с
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аналогичным периодом прошлого года объем расходов увеличился по исполнению 
судебных актов (75 432,34 рублей).

Согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанные расходы 
являются неэффективными расходами бюджета. Установленный статьёй 34 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принцип эффективности бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) необходимости достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Согласно ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель 
бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования, 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

Исходя из смысла и содержания названных правовых норм, суды отмечают, что 
расходы на уплату штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, а 
также на возмещение судебных расходов, уплаченными получателями бюджетных 
средств, не считаются заданным результатом деятельности учреждения, и расходы на 
данные нужды являются неэффективными. Такими расходами за первое полугодие 2020 
года явились уплаченные пени, госпошлина, судебные расходы в сумме 213 617,68 
рублей.

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Результатом исполнения бюджета муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» по состоянию на 01.07.2020 года является дефицит бюджета в 
сумме 7 094 666,76 рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» на 01.07.2020 года в части источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета отражены в Таблице № 10:

Таблица №10 
_____ рублей

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения на 

2020 год

Исполнение на 
01.07.2020 Отклонение

1 2 3 4
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета - 
всего

55 141 984,88 7 094 666,76 -48 047 318,12

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

35 000 000,00 0,00 - 35 000 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 20 141 984,88 7 094 666,76 - 13 047318,12

Увеличение остатков средств бюджетов - 1 316 074 837,31 -659 001 467,96 657 073 369,35
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 336 216 822,19 666 096 134,72 -670 120 687.47

По состоянию на 1 января 2020 года долговые обязательства муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» составляли 15 000 000,00 рублей, на 1 
июля 2020 года 15 000 000,00 рублей, в течение отчетного периода привлечение и 
погашение заемных средств не осуществлялось.
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6. Анализ использования бюджетных ассигнований 
резервных фондов администрации муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск».

Общий объем резервных фондов на 2020 год утвержден в сумме 1 000 000,00 рублей 
и не превышает 3% утвержденного Решением о бюджете общего объема расходов, что 
соответствует части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с показателями Отчета об исполнении бюджета муниципального 
района «Сосногорск» на 01.07.2020 года, объем средств, выделенных из резервных 
фондов администрации муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» исполнен в сумме 495 321,25 рублей.

Расходы резервного фонда администрации муниципального района «Сосногорск» и 
резервного фонда администрации муниципального района «Сосногорск» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий подтверждаются представленными к проверке Отчетом об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации и Отчетом об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за первое 
полугодие 2020 года в разрезе мероприятий (Таблица № 11):

Таблица № 11

Резервный фонд Направление расхода Сумма,
руб.

Резервный фонд администрации 
муниципального района 
«Сосногорск»

Расходы не производились

Резервный фонд администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

Оказание разовой материальной помощи 
гражданам муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск», 
пострадавшим при пожаре и наводнении

295 000,00

Обустройство рабочего места оперативного 
дежурного ЕДДС муниципального района 
«Сосногорск»

66 193,00

Организация мероприятий по разборке и укладке 
деревянного настила висячего моста на время 
весеннего половодья на территории 
муниципального района «Сосногорск» в с. Усть- 
Ухта

134 128,25

ВСЕГО: 495 321,25

7. Анализ численности работников органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Сосногорск»

В соответствии с ч.б ст.52 Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к Отчету об 
исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года представлен Отчет о численности 
муниципальных служащих Администрации муниципального района «Сосногорск» и ее 
функциональных (отраслевых) органов администрации, работников муниципальных 
учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за первое полугодие 
2020 года.
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По состоянию на 01.07.2020 года численность муниципальных служащих и 
служащих муниципальных учреждений составила 1 944 человек, из них 83 человека -  
муниципальных служащих, 1 861 человек -  работники муниципальных учреждений.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений за первое полугодие 2020 года составили 
рублей. Среднемесячный расход на содержание одного работника отражен в Таблице 
№ 12:

Таблица №12
Наименование

показателя
Численность,

чел.
Фактические затраты 

на денежное 
содержание, руб.

Среднемесячный расход на 
денежное содержание 1-го 

служащего и работника, руб.
Муниципальные служащие 83 26 183 611,90 52 577,54
Работники муниципальных 
учреждений 1 861 374 749 419,80 33 561,66
Всего: 1 944 400 933 031,70 34 373,55

Сравнительный анализ среднесписочной численности работников органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Сосногорск» и фактических затрат на их денежное содержание в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года приведен в Таблице № 13:

Таблица №13
Наименование

показателя
Численность, чел. Среднемесячный расход на денежное 

содержание 1-го служащего и работника, руб.
01.07.2019 01.07.2020 01.07.2019 01.07.2020

Работники 
органов местного 
самоуправления, 
в т.ч.

2 079 1 944 34 120,94 34 373,55

Муниципальные
служащие 80 83 46 530,02 52 577,54
Работники
муниципальных
учреждений

1 999 1 861 33 624,33 33 561,66

Согласно проведенному анализу установлено следующее:
• общая численность муниципальных служащих и численность работников 

муниципальных учреждений муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» снизилась на 135 человек, за счет уменьшения работников муниципальных 
учреждений на 138 человек и за счет увеличения численности муниципальных служащих 
на 3 человека.

• среднемесячный расход на денежное содержание одного работника 
муниципального образования «Сосногорск»:

- муниципальных служащих значительно увеличился на 6 047,52 рублей;
- работников муниципальных учреждений незначительно снизился на 62,67 рублей.
Среднемесячный расход на денежное содержание одного работника муниципально

го образования муниципального района «Сосногорск» незначительно увеличился на 
252,61 рублей.

Увеличение среднемесячного расхода на денежное содержание муниципальных 
служащих в сравнении с аналогичным периодом 2019 года обусловлено тем, что с 01 ок
тября 2019 года произведена индексация заработной платы на 4 % муниципальным слу
жащим, а также в связи с изменением условий оплаты труда муниципальным служащим 
(решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 04.10.2019 №XXXVIII-300 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» от
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25.02.2009 №XVIII-199 «О некоторых вопросах муниципальной службы в муниципаль
ном образовании муниципального района «Сосногорск»).

8. Выводы.

1. В соответствии с решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 16 
декабря 2019 года №ХЫ-318 «О бюджете муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Реше
ние о бюджете) бюджет муниципального образования муниципального района «Сосно
горск» на 2020 год утвержден по доходам в сумме 1 262 481 387,83 рублей, по расходам в 
сумме 1 287 532 727,83 рублей, с дефицитом в сумме 25 051 340,00 рублей. Бюджет му
ниципального образования муниципального района «Сосногорск» уточнялся 4 раза и в 
конечном итоге составил: по доходам в объеме 1 281 074 837,31 рублей, по расходам в 
сумме 1 336 216 822,19 рублей, с дефицитом в сумме 55 141 984,88 рублей.

2. В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по
становлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 20.07.2020 
№1220 утвержден Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муници
пального района «Сосногорск» за 1 полугодие 2020 года.

3. Показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации, отражен
ные в Отчете об исполнении бюджета, соответствуют Приказу Минфина России от 
06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в полном объеме.

4. Исполнение по доходам за первое полугодие 2020 года составило в сумме 
653 741 799,94 рублей или 51,03 % к плану на год.

5. Бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 
первое полугодие 2020 года исполнен в сумме 660 836 466,70 рублей, что составляет 
49,46% от утвержденных годовых бюджетных назначений.

6. За 1 полугодие 2020 года бюджет муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» исполнен выше планово-нормативного показателя (45%) на 4,46%, 
что в сумме составляет 59 538 896,71 рублей.

7. В соответствии с Решением о бюджете на 2020 год утверждены бюджетные на
значения на реализацию 9 муниципальных программ, на которые в отчетном периоде бы
ло направлено бюджетных средств в сумме 647 572 711,33 рублей, что составляет 98,0% 
от общего объема исполнения бюджета.

8. Непрограммные расходы предусмотрены Решением о бюджете на 2020 год в 
размере 38 120 086,64 рублей, исполнение составило в сумме 13 263 755,37 рублей или 
34,8% от плановых ассигнований, что на 10,2 % ниже планово-нормативного показателя 
(45%).

9. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
муниципального района «Сосногорск» (казне) и оплата административных штрафов за 
первое полугодие 2020 года произведены на сумму 213 617,68 рублей или на 100 % от 
суммы бюджетных ассигнований предусмотренных на 2020 год. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года объем расходов увеличился по исполнению 
судебных актов (75 432,34 рублей). Расходы на данные нужды являются 
неэффективными.

10. Результатом исполнения бюджета муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск» по состоянию на 01.07.2020 года является дефицит бюджета в 
сумме 7 094 666,76 рублей.

11. По состоянию на 1 января 2020 года долговые обязательства муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» составляли 15 000 000,00 рублей, на 1
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июля 2020 года 15 000 000,00 рублей, в течение отчетного периода привлечение и 
погашение заемных средств не осуществлялось.

12. Общий объем резервных фондов на 2020 год утвержден в сумме 1 000 000,00 
рублей и не превышает 3% утвержденного Решением о бюджете общего объема 
расходов, что соответствует части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Объем средств, выделенных из резервных фондов администрации 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» исполнен в сумме 
495 321,25 рублей.

13. По состоянию на 01.07.2020 года численность муниципальных служащих и 
служащих муниципальных учреждений составила 1 944 человек, из них 83 человека -  
муниципальных служащих, 1 861 человек -  работники муниципальных учреждений. 
Общая численность муниципальных служащих и численность работников 
муниципальных учреждений муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 135 
человек. По состоянию на 01.07.2020 года среднемесячный расход на денежное 
содержание: муниципальных служащих значительно увеличился на 6 047,52 рублей; 
работников муниципальных учреждений снизился на 62,67 рублей. Среднемесячный 
расход на денежное содержание одного работника муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» незначительно увеличился на 252,61 рублей.

По результатам проведенной экспертизы текущего исполнения бюджета 
муниципального района «Сосногорск» Ревизионная комиссия муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» рекомендует Совету муниципального 
района «Сосногорск» принять к сведению Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 1 полугодие 2020 
года с учетом настоящего заключения.

Председатель Ревизионной комиссии 
муниципального образования

9. Предложения.

муниципального района «Сосногорск» Н.В. Русских
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