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Основание для проведешия - ч.З ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российокой
экспертизы проекта Федерации;
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Результаты экспертизы отчета об исполнении бюджета муниципzшьногQ образова-
ния ГороДакого Посел9ния <Сосногорск) за 1 rrолугодие 20l9 года исходя из представ-
ленных в ходе ее проведения данных, позволяют заключить следук)щее.

1. Общая характеристика бюджета.

В соответствии с решением Совета городского поселения <Сосногорск)> от 14 де-
КабРя 2018 года М123 <О бюджете муниципапьного образования городакого поселенлutr
<Сосногорск) на 2019 год и планQвый период 2020 и 2021 годов> (да.пее - Решению о
бюджете) бюджет муниципального образования городского поселения <сосногорск>
(далее - бюджет городского поселения кСосногорок>) на 2019 год утвержден по дохо-
ДаМ в сумме 103 380 310,00 рублей, по расходам в сумме l07 251r З10,00 рублей, с дефи-
цитом в сумме 3 871 000,00 рублей.

распределение бюджетных ассигнований по ц9левым статьям, группам видов рас-
хоДоВ классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 202l
годов утверждены согласно Приложению 2 к Решению о бюджете.

На ОсноваНии Приложения 3 к Решению о бюджете утверждена ведомственная
СТРУКТУРа расхоДоВ бюджета городского шоселения <Сосногорск) в р€врезе главных
РаСПОряДителеЙ бюджетных средств на2019 год и плановый период 2Q20 и2021 годов.

В соответствии с Приложением 4 к Решению о бюджете утверждены источники
финансирования дефицита бюджета городского поселения кСосногорск) на 2О19 год.
Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета городского
ПОСеЛениЯ <Сосногорск) является Финансовое управление администрации муниципtlJIь-
НОГО РаЙона <Сооногорск) с кодом главного администратора 992 в соответствии с При-
ложением б к Решению о бюджете.

ПРиложением 5 к Решению о бюджете утверждены 3 главных администратора до_
ходов бюджета городского поселения <Сосногорск)), Таблица М 1:

утверждены нормативы распредел9ния доходов в бюджет городского поселения
<Сосногорск) на 2019 год и плановый период 202О и 2021 годов согласно Приложению
7кРешениюобюджете.

Установлен гtредельный объем муниципtlJIьного дQлга городского поселения
<СОСНОгОрск>> на 2019 год и на каждый год планового периода 202Q и2021 годов в сум_
ме 0,00 рублей.

В Течение первого полугодия 20|9 года бюджет городского посел9ния <Сосно-
ГОРСК) УТОЧНЯЛСя ОДин раз: Решение ХХХ (очередного) заседания Совета городского
поселения <Сосногорск> II созыва от 10 июня 2019 года Jф141 <<о внесении изменений в
РеШение Совета городского поселения кСосногорск) от 14 декабря 2018 года М123 (О
бюджете муницип.lJIьного образования городского поселения <Сосногорск) на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов)) и в коночном итоге составил: по доходам в объе-

Код главного
администратора

Доходов

Наименование главпого администратора доходов бюджета
городского поселения

Администрация муницип€Lльного образовашия муниципа.пьного рай-
она <Сосногорск))
Админ ция городского поселения <Сосно
Комитет по управлению имуществом администрации муниципаль-
ного района <Сосногорск))

Ns]Т,
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ме 114381 132,00 рублей, по расходам 120750 132,00 рублей с дефицитом в сумме
бЗ69 000,00 рублей, что не наруцает требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Исполнение бюджета муниципального образования городского поселения
<<Сосногорск>> по его основным характеристикам и показателям.

По данным Отчета об исполн9нии бюджета за 1 полугодие 2019 года, которые от-

ражены в Таблице Nч 2, исlrолнение бюджета муниципiшьного образования городского
trоселения кСосногорск) по его основным характеристикам составило:

Исполнение доходной части бюджета за lrервое полугодие 2019 года составило
48 370 |84,67 рублей или 42,29 0й к уточненному плану на год (за аналогичный период
2018 года - З4,47 %),

По итогам первого полугодия 2019 года исполнение бюджета городского поселе-
ния кСосногорск> характеризуется профишитом бюджета, т.е. с гIревышением показате-
ля исполнения доходной части бюджета над расходной.

в Таблице 3 представлена динамика основных пок,вателей исполнения бюджета
муницип€Lльного образования городского поселения <Сосногорск) в сравнении с aHaIJIo-

гичными показателями прошлого года.
мз

Анализируя Таблицу N9 3,
городского поселения в первом

установлено увеличение поступления доходов в бюджет
полугодиц 2019 года в сравнении с аналогичным перио-

аJ

Таблuца Ne2

основные ха-
рактеристики
бюджета Мо
ГП <Сосно-

горск>

2019 год
Утверждено Реше-
нием о бюджете от
14.12.2018 М123 (в

ред. 10.0б.2019
ЛЬ141). руб.

показатели ис-
полнения бюд-

жета на
01.07.2019, руб.

отклонение
(+/_), (гр.3-гр.2),

руб.

Прочент
исполне-

ния,
(гр.3/гр.2 х

100), уо
l 2 3 4 5

обций объепt

доходов
114 381 1з2.00 48 370 184,67 _66 010 94],зз 42,29

общий объем
расходов

I20 750132,00 25 649 539,14 -95 100 592,86 2|,25

Профиuит (+)/

Дефицит (-)
6 з69 000,00 22]20 645,5з х х

а

основные пока-
затели бюджета

1 полуголие 2018 года 1 полугодие 2019 года

Утвержлено
решением о
бюджете от

l4.t2.20l7 rcда
ЛЪ70 (ред. от

01.06.2018 Ns91),
руб.

исполнение за 1

полуголие 2018
года

Утвержлено
решением о

бюджете от
14.12.2018 лъ123

(в рел.
10.0б.2019

ЛЪ141)" руб.

исполнение за 1

полуголие 201,9

года

i 2 3 4 5

Доходы 136 064 |95,46 46 901 854,05 114 з81 132,00 48 370 t84,67

Расходы |42 ||2 688,4б з] 892 685,40 120 750 132,00 25 649 5з9,|4

Профицит (+)/

Щефичит (-)
- 6 048 493,00 9 009 168,65 6 з69 000,00 22720 645,5з

Tt



дом 2018 года, а также установлено значительное снижение исполнения расходной ча-
сти бюджета городского поселения в первом полугодии 2019 года.

3. АналиЗ исполнеНия доходОв бюджеТа муниципального образования
городского поселения <<Сосногорск)>.

В результате проведенного ан€Lлиза отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие
2019 года установлено, что общий объем доходов бюджета по состоянию на 01.07.2019
года утвержден в сумме 114 381 132,00 рублей, исполнение состаВwло 42,29Оlо К УТОЧ-
ненному плану.

Сумма поступиВших доходов составила 48 370 184,67 рублей. основным
ком, имеющипt наибольший удельный вес в сумме налоговых и ненtLлоговых -

ний, является нЕLтог на доходы физических лиц * 7З,gо/о.

: источни-
поступле-

период, в атрук-Анализ результаТов исполнения бюджета по дOходам за отчетный
туре утвержденноЙ Решением о бюджете представлен в Таблице 4:

наименование
показателя

Утвержлено
решением о
бюджете от

l4.|2.20l8 м123
(в ред.

10.0б.2019

исполнение по
данным отчета
об исполнении
бюджета, руб.

Отклонение,
(+/_), руб.

Прочент испол-
ненияо О/о

[оходы всего, в
том числе: 114 381 132,00 48 370 |84,67 бб 010 947,33

налоговые и не-
налоговые дохо-
ды

|02 420 810,00 41 4l0 684,67 55 010 I25,зз

1l 960 з22,00 959 500,00 11 000 822,00

Сравнительный анаJIиз результатов исполнения бюджета муницип€L,Iьного образо-
вания городского поселения кСосногорск)) за i полугодие 2019 года trо доходам, в срав-
нении с первыМ полугодием 2018 года прив9ден в Таблице М 5 в соответсТвии с пРед-
ставленными отчетами по исполнению бюджета городскогс поселения за первое полу-
годие:

Таблuца М5

Основные показатели бюдrкета
МО ГП <<Сосногорск>>

Исполнение бюджета МО ГП
<<Сосногорск>>

отклонение испол-
нения

1 полугодие
2019 года

1 полуголие
2018 года Сумма, руб. о/

,/о

Доходы бюджета - всего 48 370 |84,67 4б 901 854,05 1 4б8 330,б2 3,13
налоговые и неналоговые дохо-
ды, из них: 47 4l0 684,67 4б 313 907,59 1 096 777,08 2,37
Налоги на прибыль 35 039 26з,80 34 lз0 010,50 909 25з,з0 2,67
Акцизы 2 247 l85,86 l916 бз2,44 330 553.42 17,25
Единый сельскохозяйственный
налог 5 419,1 8 566,50 4852,68 856,6l
Налог на имущество l 080 249,52 1 121 007,59 - 40 758,07 -з,64
Земельный наJIог 2 264 924,97 2 9зб 484,з2 - 67]' 559,з5 -22,87
Госуларственная пошлина 56 56з,27 - 56 56з,27 х

4

м4

42,29

46,з

Безвозмездные
поступления 8,0



!оходы от сдачи в аренду земель-
ных у{астков

2 42з 838,38 2 442 521,,79 - 18 68з,41 - 0,77

Доходы от использования имуце-
ства, находящегQся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

435 з 15,б9 l l 10 10l,83 - 674 786,|4 -60,79

.Щоходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

258 824,4| - 258 824,4| х

!оходы от продажи земельных
участков

460 з13,19 786 1з8,50 - з25 825,з| -4|,45

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1 824 265,52 зб 872,з2 1]87 з9з,20 4847,5

Прочие неналоговые доходы 38 l29.9з з81299з х
Безвозмездные постyпления 959 500.00 587 946,46 371 553,54
Безвозмездные поступления от
ДРУГих бюджетов бюджетной си-
Qтемы Российской Федерации

959 500,00 485 100,00 474 400,00 9],8

ffоходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий,
субвенций и иньIх межбюджетньIх
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошльtх лет

\02 846,46 -1,02 846,46 х

Согласно проведенному сравнительному анrшизу исполнения доходов бюджета с 1

полугодием 2018 года установлено увеличение объема доходов бюджета городского по-
селениЯ кСосногОрск> на 1 468 3З0,62 рублей или на З,|ЗОh в том числе за счет:

_ ув9личения доходов от нiшогов на доходы физических лиц на сумму 909 25з,30
рублей или на 2,67Yо;

_ увеличения доходов от поступления акцизов на сумму 330 553,42 или на 17,25Yо;
_ увеличения поатуплений в виде штрафов, санкций, возмещений ущерба на сумму

| 787 з93,20 или на 4 847,5О^ по сравнению с анiLтогичным периодом прошлого года.
уменьшение объема доходов за первое полугодие 2019 года произошло в основном

за счет доходов:
- от использования имущестВ а на 67 4 7 86,14 Рублей или на 60,7 9 О/о;

- по земеЛьномУ налоry на суммУ 671 559,35 рублей или на 22,87О/о;
- от гIродажи земельных участков на сумму з25 825,31 или на 4|,45о/о.

4. Анализ исполпения расходов бюджета муниципального образования
городского поселения <<Сосцогорск)>.

первоначально расходная часть бюджета муниципального образования городского
поселениЯ <СосногОрск) утверждена в сумме 92 624 004,00 рублей (Решение о Ъrод*.r.
от 14.12,20117 }lb70).

с учетом внесенных изменений и дополнений уточненный годовой план по расхо-
дам на 2019 год составил в сумме 120 750 132,00 рублей.

Бюджет муниципального образования городского поселения <Сосногорск) за пер-
вое полугодие 2019 года исполнен в сумме 25 649 5з9,|4 рублей, что составляет 2|,2 о^

от утвержденных годовых бюджетных назначений.



Отклонение показателей расходов Отчета об исполнении бюджета по сравнецию с
покiвателями Сводной бюджетной росписи муниципального образования городского
пос9ления <Сосногорск> не установлено.

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципtlJIьного образования город_
ского посел9ния <Сосногорск) по состоянию на 01 .07,2019 года в р€lзрезе разделов, под-
ВаЗДеЛов бюджетной классификации представлен в Таблице JtlЬб согласно отчету об ис_
полнении бюджета за 1 полугодие 2019 года:

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольший улельный вес расходов
приходится на раздеЛ 05 <Х{илищно-коммунальное хозяйство>>, он соQтавил
19 850 566,04 рублей или 77,4 О/о От общего объема расходов бюджета. Наименьший по-

6

Раз
дел

По
дра
зде
л

наименование показателя

Плановые
ассигнования
на 2019 год с

учетом
изменений

исполнено за
1 полугодие
2019 года

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о//о
испол
нения

l 2 3 4 5 6 7

01 Общегосударственные вопросы 8 835 707,63 l567 992,96 6,12 |7,75

01 03

Функчионирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальньж образований

20 000,00 0,00 0,00 х

01 06

обеспечение деятельности
финансовых, нrL,Iоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

40 2з,7,00 40 2з1,00 0,16 100,0

01 07
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

540 816,00 540 8 l6,00 2,11 100,0

0l 1з !ругие общегосударственные
вопросы 8 2з4 654,6з 986 9з9,96 3,85 11,99

03
Национальная безопасность и
правоохран ительная деятельность

2 507 l47,00 l02 263,97 0,40 4,08

0з 09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
грФкданская оборона

2 501 |47.00 \02 26з,97 0,40 4,08

04 национальная эконOмика 16 386 304,19 1 853 953"45 177 11,32
04 08 Транспорт 260 000,00 26 109.00 0,11 10,05

04 09 lopolKHoe хозя йство (доро;кн ые
фонды)

1 1 455 з04,19 | 729 944,45 6,,7 5 l5,1 i

04 \2 Щругие вопросы 4 671 000,00 97 900,00 0,39 2,1

05 хtилищно-коммунальное хозяйство 88 043 530,18 19 850 566,04 77.40 ,, ýý
05 0l Жилищное хозяйствс; 10,745 825.з7 2 673 94]l,з1 l0,43 24.89
05 02 Коммунальное хозяйство 4 бз2 4з6.00 | 6,7 б з81,,7 \ 6.54 36,1 9
05 03 Благоуотройство ,72 

665 268.81 15 500 24з,02 60,43 2l.з4
08 00 Кyльтyра, Кинематография 1 500 000,00 791 914.55 3,09 52,80
08 01 Кульryра 1 500 000,00 791 914.55 3.09 52,80
10 социальная политика 3 477 443,00 1 482 848,17 5.79 42,65
10 01 пенсионное обеспечение з 277 44з.00 | 46з 0зв,42 5,,7 | 44.64
10 03 Социальное обеспечение населения 200 000,00 19 809,00 0,08 9,91

ВСЕГО ГIО РАЗДВЛАМ: 120 750 132.00 25 649 539,14 100,0 2|,25

мб



казатель сложился по разделу 03 <НационtlJIьная безопасность и правоохранителЬная

деятельность)) - L02263,97 рублей илиQ,4Yо.
За 1 гlолугодио 2019 года бюджет городского поселения <<Сосногорск) исполнен

значительно ниже планово-нормативного показателя (45%) на 23,75О/о, что в ayMNIe СО-

ставляет 28 688 020,26 рублей, а иN{енно (таблица JФ7):
Таблuца Jt[s7

В ходе проведенного анrшIиза откJIонения исполнения бюджета по расходам оТ

планово - нормативного показателя (45%) установлено:
. исполнение расходов более 45 % от утвержд9нных годовых бюджетных назначе-

ний по следующим разделам бюджетной классификации:
- кКультура, кинематография> исполнение расходов tIревысило показатель на

7,8о/о,
. исполнение расхо дов менее 45 % от утвержденных годовых бюджетных назначе-

ний установлено по всем остапьным разделам бюджетной классификации.

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Исполнение бюджета на 01.07.2019 года в части источников финансирования
дефицита бюджета отражены в Таблице М 8:

наименование
показателя

уточненные
бюджетные ас-
сигнования на

2019 год

Планово-
нормативный

показатель
(45%)

исполнение по
состоянию на

01.07.2019

Отклошение
исполнения от

планово-
нормативного

показателя
(гр.4- гр.3)

t
,,

3 1

Общегосуларственные во-
пDосы

8 835 707,63 з 9"76 068,44 1 56,7 992,96 - 2 408 075,48

Национальная безопаQ-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

2 507 147,00 1 128 216,15 1Q2 26з,9,7 \ 025 952,|8

национальная экономика 1б 386 304,19
,7 

3,1з 8з6,89 1 85з 953,45 - 5 519 883,44

Жил ищно-коммунаJ]ьное
хозяйство

88 043 5з0,18 39 619 588,59 l9 850 566,04 - 19,769 а22,55

Культура, Кинематография 1 500 000,00 675 000,00 791 914,55 l lб 914,55

социальная политика з 4-1,7 44з,00 1 564 849.з5 1 482 848,17 - 82 001.18

ИТоГо: 120 750 132,00 54 337 559.40 25 649 539,14 - 28 б88 020,2б

л&в

наименование показателя

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2019 год

исполнение на
01 .07.2019

неисполненные
назначения
(гр.2-гр.3)

l 2 з 4

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

б зб9 000,00 - 22 720 б45,53 29 089 645,53

В том числе:
изменение остатков средств

6 369 000,00 - 22 720 645,53 29 089 645,53

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов

6 369 000,00 -22720 645,5з 29 089 645,5з

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

1 14 з81 132,00 - 48 41б ]24,69 - 65 964 407,31

Уменьшение остатков средств 120 750 132,00 25 696 079,Iб 95 054 052,84

Т,

,/



Результатом исполнения бюджета муниципtlJIьного образования городского
поселения кСосногорск)) является профицит бюджета в сумме 22 720 б45,53 рублей.

В Qтчетном периоде кредиты от кредитных организаций и бюджетные кредиты не
привлекаJIись.

Резервный фонд администрации городского поселения <<Сосногорск) в бюджете
городского поселения <СосногорскD на 2019 год не предусмотр9н.

6. Выводы.

1. Поотановлением администрации муницип€Lпьного района <Сосногорск> от 17
июля 2019 года Ns1524 утвержден Отчет об исполнении бюджета муниципаJIьного
образования городского пос9ления <Сооногорск) за 1 полугодие20|9 года.

2. Исполнени9 доходной части бюджета за первое полугодие 2019 года составило
48 370 |84,67 рублеЙ или 42,29 %о к уточненному плану на год (за аналогичныЙ период
2018 года -34,47 ОА),

3. Бюджет муниципального образования городского поOел9ния кСосногорск) за
I]epвoe полугOдие 2019 года исполнен в сумме 25 649 539,|4 рублей, что составляет
2|,2О/о от утвержденных годовых бюджетных назначениЙ, т.е. ниж9 планово-
нормативного показателя (45%) на 23,8Уо. Низкий уровень исполнения расходов
бюджета городского поселения кСосногорск> сложился практически по всем рЕвделам
бюджетной классификации, утвержденным Решением о бюджете на 2019 год.

4. Результатом исполнения бюджета муниципального образования городского
поQеления <Сосногорск) является профицит бюджета в сумме 22 720 645,5З рублей.

5. В отчетном trериоде кредиты от кредитных организаций и бюджетные кредиты
не привлек€Lлись.

6. Резервный фонд администрации городского rrоселения <Сосногорск> в бюджете
городского поселения <Сосногорск>> на 2019 год не предуамотрен.

7. Прелложения.

По результатам проведенной экспертизы текущего исполнения бюджета
городского поселения <Сосногорск> Ревизионная комиссия муниципiLльного
образования муниципaJIьного района <Сосногорск> рекомендует Совету городского
поселения <Сосногорск> принять к сведению Отчет об исfIолнении бюджета
муниципального образования городского поселения <Сосногорск) за 1 полугодие 2019
года с учетом настоящего закJIючения.

Предселатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорок>

бф,
Н.В. Русских


