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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

внешнеЙ проверки Отчета об исполнепии бюджета
образования муниципального района <<Сосногорск)>

за 1 полугодие 2019 года.

- пункт 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
- статья 8 Приложения 1 к решению Совета
муниципального района <Сосногорск> от 28.|2,201-l

NgXVIII-142 <Ревизионной комиссии муниципального
образования муниципального района <<Сосногорск),
- п.1.17. Плана работы Ревизионной комиссии
муницип.Lпьного образования муницип€Lльного района
<<Сосногорск) на 2019 год.
- Отчет об исполнении бюджета муЕиципаJIьного
образования муницип.Lльного района <<Сосногорск> за 1

полугодие 2019 года,
- Постановление администрации муниципаJIьного

района <Сосногорск) от |7 .07 .2019 Jф 1517,
- Пояснительная записка к отчету об исrlолнении
бюджета муницишального района <Сосногорск> за 1

полугодие 2019 года,
- отчет об использовании бюджетных ассигнований

резервного фоrда администрации муниципzшьного

района <Сооногорск) за 1 полугодие2019 года,
- отчет об использовании бюджетных ассигнований из

резервного фонда на предуrrреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий за 1 полугодие 2019 года,
- Сведения о численности муницип€tJIьных служащих,

работников муниципаJIьных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание за 1 полугодие
2019 года.

по результатам
муниципального

Основание для
проведения
экспертизы проекта

Щля подготовки
заключения
представлены



исполнитель Председатель Ревизионной комиссии муниципtшьного
образования муниципаJIьного района <Сосногорск>>

Русских Наталья В алерьевна.

Результаты экспертизы отчета об исполнении бюджета муниципtшьного образова-

ния мунИцип€tльнОго района <Сосногорск) за 1 полугодие 201'9 года исходя из представ_

ленных в ходе ее шроведения данных, позволяют заключить следующее.

1. Общая характеристика бюджета.

в соответствии с решением Совета муниципального района <<сосногорск) от 24 де,
кабря 2018 года N9ХхХII-25,7 <<о бюджете муниципtLпьного образованшI муниципального

района <СосногОрсю) на 2019 год и плановьlй период 2020 и 202l годов> (далее - Реше-

ние о бюджете) бюджет муниципального образования муниципiшьного района <сосно-
горск) на 2019 год утвержден по доходам в сумме 1 099 545 zl2,00 рублей, по расходам в

сумме 1 094 188 565,00 рублей, с дефичитом в сумме 5 356 647,00 рублей.
В течение первого полугодия 2019 года бюджет муницип€Lльного образования муни-

ципального района <<сосногорск) уточнялся 4 раза - решениями Совета муниципапьного

района <Сосногорск> от 01 .02.2019 Jф }'I'I'IY-26'7, от 22.03,2019 N9 ХХХУ,274, ОТ

29.04.201,9 Jф ХXXVI-283, от 21.06.2019 N9 хХХVII-294 и в конечном итоге составил: по

доходам в объеме 1 151 096 212,З0 рублей, по расходам в сумме | |97 2|4 97 5,3З РУбЛеЙ,
с дефицитом в сумме 46 |18 763,03 рублей.

!инамика изменения годовых плановых назначений бюджета на 2019 ГоД ОТРаЖ9На

Днализ изменения годовых плановых назначений бюджета покtlзilJl, что ГIеРВОНа-

чаJIьно запланированный объем доходов бюджета уволичился на 51 551000,30 рУбЛей,
объем расходов * на 103 026 4t0,33 рублей, или соответственно на 0,4'7О/о и 9,42Оh К ПеР-

воначаJтьному плану.

Изменение параметров бюджета на 2019 год, в основном, было обусловлено УВелИ-
чением объема безвозмездных поступлениit из бюджетов других уровней, перераспРеДе-

лением бюджетных ассигнований в пределах средств бюджета в связи с экономией.
согласно Приложению 1 к Решению о бюджет9 утвержден объем безвозмездных

поступлений, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полУчаемых ИЗ ДРУГИХ

бюджетов бюджетной системы Российокой Федерации в 2019 году и планоВОМ ПеРИОДе

2020 и 2021 годов.

в таблице Jtl:

flефиuит (-)/

Профиuит (+)Расходы, руб.Щоходы, руб.
Щата и номер Решения о

бюджете

1 094 188 565,00 - 5 з56 64,7 "001 099 545 212,00от 24,\2,20 18 ]фХХКI-25"7
t 126 5зз 556,27 _ 6 916 872,271 119 616 684,00от 01 .02.2019 Jфххх|У-26'7
| |29 1,92 084,94 - |2,79з 321,801 116 з98,763,1,4от 22,0З.2019 Jф хХХV-274

_ 43 034 981 ,80| |25 905 780,43 1 168 940 762,23от 29 .04.20 1 9 N9XXXVI-283
- 46 1,18 763,03| |9,7 2|4 975,3зот 2 l .06.20 1 9 JфХХХУII-294 1 151 09621,2,з0

м



распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниltипаJIьным про-

грамN{ам муниципаJlьного образования Ndуниципiшьного района <Сосногорск) и непро-

граI1{мным видам деятельности), группам видов расходов классификоЦИи расходов бюд-

жета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены согласно Приложе-

нию2 крешению о бюджете.
на основании Приложения 3 к Решению о бюджете утверждена ведомственная

структура расходов бюджета муниципального образования муниципального района
ujocno.opcк> в разрезе главных распорядителей бюджетных средаТВ На 2019 ГОД И ПЛа-

новый период 2020 и 2021 годов.

В сQответствии с Приложением 4 к Решению о бюджете утверждены источники фи-

нансирования дефИцита бюДжета мунициlrального образования муницип€lльного района
<Сосногорск) на 2019 год,

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета муни-

цип.Lльного образования муниципitльного района <Сосногорск) является Финансовое

угIравление администрации муницип€Lльного района <Сосногорск) с коДом главного ад-

министратора 992в соответствии с Приложением б к Решению о бюджете.

ПредельНый объеМ муниципаJIьногО долга муниципit.тrьного образования муници-

11ального района <Сосногорск) на 2019 год уатановлен в сумме 25 000 000,00 рублей, на

2020 год -0,00 рублей, Ha202l год - 0,00 рублей.
объеМ расходоВ на обслуживание муниципального долга муницип.Lльного образова-

ния муницип4льного района <<Сосногорск) утвержден в 2019 году в сумм9 3 024 452,00

рублей, в 2О20 году - 0,00 рублеft, в 2021 году - 0,00 рублей.
приложением 5 к Решению о бюджет9 утверждены 9 главных администраторов до-

ходоВ бюджета муниципальнQгО образованиЯ муниципtLтьногQ района кСосногорQю),

Таблица jф 2:

м2u

код главного
администратора

доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального района

905
ревизионная комиссия муниципального образования муниципально-
го района <Сосногорск>

92rl

92з

929

956
Отдел культуры администрации муниципального района <Сосно-
горск))

96з
Комитет по уlrравлению имуществом администрации мунициlrЕLтьно_

го района <Сосногорск>

964

975

992
Финансовое управление администрации муниципtLльного района
кСосногорск

Т,

з



Согласно Приложению 10 к Решению о бюджете утверждено распределение меж-
бЮДЖетных трансфертов бюджетам поселений в муниципttльном образовании муници-
ПitJIЬноГо раЙона <Сосногорск>> на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Также Решением о бюджете установлено, что в 2019 голу не допускается уволиче_
ние штатноЙ численЕости муниципальных служащих в муниципtlJIьном образовании му-
ниципitJIьном районе <С осногорск).

2. Исполнение бюджета муниципального образования муниципального района
<<Сосногорск>) по его основным характеристикам и показателям.

В ооответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекаа Российской Федерации поста-
новлением администрации муницип€lJIьного района <Сосногорск> от |7,07.201.9 Jф 1517

утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципtшьного
раЙона <Сосногорск) за 1 полугодие2019 года (далее - Отчет об иополн9нии бюджета) и
направлен в Ревизионную комиссию муниципального образования муниципального раЙ-
она <Сосногорск).

Исполнение по доходам за первое полугодие 2019 года составило в сумме 584 600
859,71 рублей, по расходам в сумме 599 597 815,07 рублей с превышением расходов над
доходами (лефичитом) в сумме 14 996 955,Зб рублей.

Показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации, отраженные
в Отчете об исполнении бюджета, соответствуют приказу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 08.06.2018 J\&lЗ2н <О Порядке формирования и llрименения кодов
бюДжетной классификации Российской Федерации) их структуре и принципах назначе-
ния)) в полном объеме.

По Данным Отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года, которые отра-
ЖеНЫ в Таблице Jф 3, исполнение бюджета муниципального образования муниципrLльно-
го района <сосногорсю) по его основным характеристикам составило:

исполнение доходной части бюджета за первое полугодие 2019 года составило в
СУММе 584 600 859,71 рУблей или 50,79 0/о к плану на год (за аналогичный период 2018 го-
да-5i,30%).

ПО ИТОгам первого полугодия2019 года исполнение бюджета муниципitльного обра-
ЗОВаНИЯ МУНИЦиПалЬного раЙона <Сосногорск> характеризуется дефицитом бюджета, т.е.
С ПреВышением покzвателя исполнения расходной части бюджета над доходной.

в Таблице J\Ъ4 Представлена динамика основных покtвателей исtrолнения бюджета
муниципального образования муницип€t.Iьного района <Сосногорск> в сравнении с ана-
логичными показателями прошлого года.

4

основные
характеристики
бюджета МО МР

<<Сосногорск>>

Утвержлено на 2019
год, руб.

показатели ис-
полнения бюдже-
та на 01.07.2019,

руб.

отклонение
(+/-), (гр.3-
гр.2), руб.

Процент
исполнения,
(гр.3/гр.2 х

100), %

Общий объем до-
ходов 1 151 09б 212,з0 584 600 859,7l - 566 495 352,59

ходов l l97 214 975,зз 599 597 815,07 597 6|7 160,26

Профицит (+)/
4б l l8 763,0з 14 996 955,зб

Tt мз

1 2 J 4 5

50,79

50,09

х х



Основные
показатели бюдrкета

исполнение
за 1 полугодие 2018

года" руб.

исполнение
за 1 полугодие 2019

года, руб.

отклонение
(+/_), (гр.3-гр.2),

руб,

1 2
a
J 4

Доходы 590 998 з69,68 584 600 859,71 - 6 397 509,97

Расходы 5]з 1,52195,58 599 597 815,07 + 26 445 619,49

Профицит (+)/

Дефицит (-)
17 8461,74,10 |4 996 955,зб - 2 849 218,,14

Таблuца Nэ4

з. дналиЗ исполнеНия доходов бюджета муниципального образования

муниципального района (сосногорсю>,

в результате проведенного анапиза отчета об исполнении бюджета за первое полу-

годие 2Ь19 года установлено, что сумма поступивших доходов составила 584 600 859,7l

рублей, в структуре доходов бюджета муниципiLпьного района кСосногорск> доля нiшо-

говых доходов соЪтавила -3]l,6О/о, неналогов6lа дОХОдов -2,4О/о, безвозмездных гI9речис-

лений -66,0О/о.
СравнительныЙ анiLлиз результатов исполнения бюджета муниципttльного образова-

ния муниципitJ.Iьного района <Сосногорск> за первое полугоДИе 2019 ГОДа ПО ДОХОДаМ, В

сравнении с первым полугодием 2018 года приведен в Таблице Ns 5:
Таблuца Nэ5

Основные показатели бюджета
МО МР <<Сосногорсю>

исполнение бюджета Мо Мр
<<Сосногорсю>

отклонение

первое полуго-
дие 2018 года

первое полуго-
дие 2019 года

Сумма, руб. '/,

Доходы бюджета - в9чq 590 998 369,68 584 б00 859,71 - 6 391 509,97 -1о1

Налоговые и неналоговые до-
ходы, из них:

189 184 098,11 198 587 914,74 9 403 81б,бз 5,0

На,тоги на прибыль, доходы 141 898 205,66 150 707 767,52 8 809 561,86 6,2

Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории
Российской Федерации

1 523 083,91 1785 502,44 262 4|8,5з |7,2

Налоги на совокуrтный доход 28146 47з,07 29 072 бз9,73 926 |66,66 з,з

ГосударственнаlI пошлина 2 5з5 2,74,26 3 070 699,00 5з5 424,74 2|,\

Щоходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственноQти

6 626 401,50 б 8l8 985,79 l92 584,29 2,91

ГLлателtи от государственных и

},{униципапьных унитарных
пlэедпlэиятий

5102,35 -5 102,35

Платежи при пользовании при-

родными ресураами
1 269 086,01 925 0lз,77 - з44 072,24 -27,1

ffоходы от оказания rrлатньIх

услуг (работ) и компенсации за-

трат государства
1 111 656,40 445 744,81 _ б65 91 1,59 -59,9

.Щоходы от продажи материаль-
ных и нематериальньIх активов

2268 "70]i,62 947 б90,01 1 321 011,61 -4 1,8

Штрафы, санкции, возмещение 3 780 925,67 4 754 530,44 973 604,77 25,8

5



Ущерба
Прочие неналоговые доходы 24 290,01 59 з41,2з 35 051,22 |44,з
Безвозмездные постyпления 401 814 27|,57 386 012 944,97 - 15 801 32б,б0 -3,9
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

з9,1 590 338,44 з90 2з0 928,83 - 7 359 409,бl _ 1,86

Прочие безвозмездные поступ-
ления 5 409 620,00 _ 5 409 620,00

.Щохолы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий,
субвенuий и иньIх межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

l20 000,00 120 000,00

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

-1 185 686,87 -4 з37 983,86 - з |52 296,99 -265,87

Согласно сравнительному анализу исполнения доходов бюджета с первым полуго-
дием 2018 года установлено уменьшение объема доходов бюджета муниципального обра-
ЗоВания мунициtrального раЙона <Сосногорск)) на б З97 509,97 рублеЙ или на I,| Уо, в том
числе за счет уменьшения:

- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на
сумму 665 911,59 рублей или на 59,9О/о;

- доходов от продажи материальных и нематериЕlJIьных активов на сумму | З2|
011,61 рублей или на 4Т,8Yо;

- платежеЙ при пользовании природными ресурсами на сумму З44 072,24 рублей
или на27,|уо,

За первое полугодие 2019 года по сравнению с анuIогичным периодом прошлого
года увеличились доходы:

- нЕtлоги на прибыль, доходы (НЩФЛ) на 8 809 561,86 рублей или на 6,2о/о;
- НаЛОГ на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации на

262 418,53 рублей или на |7 ,2Yо;
- налог на совокупный доход на926 |66,66 рублей или на 3,3О/о;
- государственная пошлина на 535 424,74 рублей илина2I,IYо;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 97З 604,77 рублей или на 25,8Уо,
Безвозмездные поступления в бюджет муниципrL,Iьного образованиJI муниципiLтьно-

го района <Сосногорск) поступили в первом полугодии 2019 года в объеме 3Вб 012
944,97 рублей или на З,9Уо меньше анЕL,Iогичного периода прошлого года.

ОСУществлен возврат в республиканский бюджет остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое Еазначение, прошлых лет из бюд-
Ж9ТОВ МУНиципального раЙона <Сосногорск> в сумме 4337 983,86 рублей или 10I,4Yо от
плановых бюджетных назначений.

4. Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
муниципального района <<Сосногорск)>.

БюДжет муниципiшьного образования муниципtLльного района кСосногорск) за пер-
ВОе ПОлУГОдие 2019 года иаполнен в сумме 599 597 815,07 рублей, что составляет 50,09%
от Утвержденных годовых бюджетных назначений.



Анализ исполнения расхQдной чаоти бюджета муниципальЕого образования МУНИ-

ципtшьного района кСосногорск) в разрезе разделов? пOдрtlзделов бюджетной КлаСОИфИ-

кациИ за первое полугодИе 2019 года В сравнениИ с анiшогичным периодом прошлQго го-

да rrредOтавлен в Таблице Jф 6:
Таблuца JФб

еu

Раз
дел

Под
разд
ел

наименование показателя

исполнение бюджета Мо Мр
<<Сосногорск>>

отклонениепервое
полугодие
2018 года

первое
полугодие
2019 года

1 z 3 4 5 6

01 Общегосударственные вопросы 42 974 543,04 42 039 8б1,56 - 934 681,48

0l 02

Функционирование высrrlего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

з6| 75з,2,7 2 0,1б 65з,52 1 714 900,25

01 03

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и

представительных органов
муниципzLльных образований

28 666,55 0,00 - 28 666,55

01 04

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

22 |88 145,59 20 191 749,99 - l 996 395,60

0l 06

Обеспечение деятельности финансовьгх,
нzLчоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8 253 781,03 8 2з5 
,744,09

18 036,94

0l 01
Обеспечение проведения выборов и

пефеоендчмов
0,00 1з2 000,00 1з2 000,00

0l l1 резервные фонды 0,00 0,00 0.00

0l 1з Другие общегосударственные вопросы \2 |42 |96,6Q 11 403 7|з,96 -,7з8 482,64

02 Национальная оборона 445 750,00 506 050,00 60 300,00

02 0з
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

445 750,00 506 050,00 60 300,00

03
национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

5 726 324,08 5 687 613,68 _ 38 710,40

03 09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гр'Dкданск€UI

оборона

5,726 з24,08 5 687 бi3,68 - 38 710,40

04 национальная экономика 5 610 320,10 5 593 529,23 - 16 790,87

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонлы) 678 215,09 957 884,96 2,79 669,8"7

04 |2 !ругие вопросы 4 932 105,01 4 бз5 644,2,7 -296 460,,74

05 Жилищно-коммyнальное хозяйство 10 575 448,92 10 430 094,65 - |45 354,27

05 03 Благоустройство 748 |26,2\ 94 5 i 5,40 - 65з 610,81

05 05 ffругие вопрооы в облаоти жилищно-
коммун€tльного хозяйства

9 82,7 322,,71 10 335 5]9,25 508 256,54

01 образование 407 519 198,78 430 958 407,39 23 439 208,61

01 01 Дошкольное образование 1зб 987 5з5,00 |44 17]l 596,"70 7 184 061,70

01 02 общее образование 200 бз8 з90,07 21,7 98з 019,61 1,1 з44 629,54

07 0з Дополнительное образование детей 45 
,7 
44 1з9,61 44 4|5 з80,28 - 1, з29 359,зз

01 07 молодежная политика 2 0,79 6|5,69 2 0"74 232"12 - 5 з82,9,7

01 09 Другие вопросы в области образования 22 068 9l 8,41 22 з|4 178,08 245 259.6,7

,|



Раз
дел

Под
разд
ел

наименование показателя

Исполнение бюджета МО МР
<<СосногоDск>>

отклонениепервое
полугодие
2018 года

первое
полугодие
2019 года

l 2 3 4 5 6

08 кyльтyра, кинематогDафия 40 799 42|,6l 35 488 091,53 - 5 311 330,08
08 01 Культура 30 556 05 l"7з 25 269 2\4.75 - 5 286 8з6,98
08 04 кинематография 10 24з 369.88 10 218 876"78 - 24 49з,\0

0 социальная политика 10 323 097.66 10 407 552,81 84 455,15
0 0l пенсионное обеспечение з 846 921,66 3 876 688,80 29 767,14
0 03 Социальное обеспечение населениJI 4 858 273,00 4 660 308,94 - \9,7 964.06
0 04 охрана семьи и детства l 218 65з,00 1 670 555,07 45lI 902,0,7

10 06 Щругие вопросы в области социальной
политики

з99 250,00 200 000,00 199 250,00

11 Физическая кyльтура и спорт 39 516 850,50 50 003 781,97 10 48б 931,47
11 01 Физическая культура 19 851 940.55 26 844 250.66 6 992 310,1 1

11 02 массовый спорт 1,7 264 046.24 20 9з 1 528.21 з 667 481.97

11 05 Щругие вопросы в области физической
кчльтчDы и споDта

2 400 863,71 2 228 003,10 _172 860,61

|2 Средства массовой информации 2 405 000,00 1 900 362,85 - 504 637,65
12 02 Периодическая печать и издательства 2 405 000,00 1 900 362.85 - 504 бз7.65

13
Обслуживание государственного и
мyниципального долга

282 34|,89 354 587,40 72 245,5l

lз 01
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

282 з41,89 354 587,40
,72 

245,5\

|4

Межбюджетные трансферты общего
характера бюдrкетам субъектов
Российской Федерации и
мyниципальных образований

6 973 899,00 6 227 882,00 _ 746 017,00

14 01

.Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных
образований

4 571 346,00 5 227 880,00 656 5з4,00

14 02 Иные дотации 2 402 55з,00 1 000 002,00 1402 551,00
всЕГО IIО РАЗДЕЛАМ: 573 |52 195.58 599 597 815,07 26 445 бt9,49

Согласно сравнительному анализу исполнения расходной части бюджета с первыЙ
полугодием 2018 года установлено увеличение объема расходов бюджета муниципtlJIьно-
го района кСосногорск) на 26 445 6|9,49 рублей, в том числе за счет увеличения расхо-
дов по разделам:

- образование на сумму 2З 4З9 208,61 рублей;
- физическая культура и апорт на сумму 10 486 931,47 рублей.
За 1 полугодие 2019 года бюджет муниципtlJIьного образования муниципального

раЙона (Сосногорск) исполнен выше планово-нормативного показателя (45%) на 5,09О/о,

что в сумме составляет 60 851, 076,17 рублеЙ, а именно (таблица JФ7):
Таблuца М7а

наименование
показателя

уточненные
бюджетные ас-
сигнования на

2019 год

Планово-
нормативный

показатель
(45%)

исполнение по
состоянию на

01.07.2019

отклонение
исполнения от

планово-
нормативного

показателя
(гр.4- гр.3)

l 1 J 4 5

общегосударственные во-
просы

90 \67 514,40 40 575 381,30 42 0з9 861,56 + | 464 480,26

8



Национальная оборона 1012 100,00 455 445,00 506 050,00 + 50 605,00

национа-гtьная безопас-
ность и правоохранитель-
ная леятельность

10 380 404,0"7 4 671 181.в4 5 бв7 613,68 + l 016 431,84

национальная экономика 20 з42 098,67 9 15з 944,41 5 59з 529,2з - 3 560 415,18

Жилицtно-ко ммунаJIьное
хозяйство

24 з8,7 74|,9з 10 97 4 483,87 10 430 094,65 - 544 з89,22

Образование в18 479 ]29,66 зб8 з15 878,35 430 958 40"7,з9 + 62 642 529,04

культура, кинематография 81 680 4\2,24 з6756185,51 35 488 091,53 1 268 093,98

Социа,,lьная политика 42 190 160,0з 18 985 5,72,02 10 407 552,81 - 8 578 0|9,2|

Физическая культура и

спорт
90 044 228,зз 40 5 19 902,15 50 003 

,781,9,7 + 9 48з 8,79,22

Средства массовой инфор-
мации

4 з,lб 2з4,00 1 969 305,з0 1 900 362,85 - 68 942,45

Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жотам оубъектов Россий-
ской Федерации и муни-
ципЕLчьных образований

з 024 452,00 1 361 003,40 з54 587,40 -1 006 416,00

ИТоГо: | |9,7 2|4 975,33 538 746 738,90 599 597 815,07 + б0 851 076,|7

В ходе проведенного анализа откJIонения исполнения

ново - нормативного покilзателя (45%) установлено:
. исполнение расходов более 45 % от утворжденных

ний по следуюш{им разделам бюджетной юIассификации:
- <общегосударственные вопроаы) исполцение расходов превысило показатель на

1,63Оh;
- (НациоНсLльЕаjI оборона> исполнеНие расхоДов превыСило покаЗателЬ На 5 Уо;

- <НационаJIьна",I безопасность и правоохранительнtш деятельность)) иQполнение

РаСХОДОВ ГIРеВЫСИЛО ПОКаЗаТеЛЬ На 9,8О/о;

<Образование>) исполнение расходов превысило покаЗателЬ на 7,66Yо;

- <Физическая культура и спорт)) исполнение расходов превысило показатель на

|0,54 о/о,

. исполнение раахо дов менее 45 % от утвержденЕых годовых бюджетных назначе-

ниЙ установлено по всем остальным разделам бюджетной кJiассификации.

в ооответствии с Решением о бюджете на 2019 год утверждены бюджетные назна-

ч9ния на реЕtлизацию 10 муниципальных программ. На реализацию муниципальных про-

грамм в отчетном периоде было направлено бюджетных средств в сумме 586631311,84

рублей, что Qоставляет 97,84ОА общего объема исполнония бюджета.
Результаты исполнения муниципальных программ в первоМ полугодИи 2019 года

приведеньi в Таблице Ns8:
Табл л&в

бюджета по расходам от пла-

годовых бюджетных назначе-

u

N9

п/п
наименование

Утверждено Реше-
ниепл о бюджете.

руб.

показатели ис-
полнения на
01 .07.201 9,

руб,

отклонения на
01.07.2019, (+/-)

гр.4-гр.3,

руб,

Про-
цент

испол-
нения

на
01.07.20

19,%

l 2 з 4 5 6

l
Муниципа.llьная гrрограмма муницип€шьного
оайона 

ilсосногорск" "развитие экономики"
7з9 370,00 5з 683,20 _ 685 686,80 1,з

2

Муниuипальшая lrрограмма муниципального

района "Сосногорск" "Развитие жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергоэффективности"

56 498 811,54 15 917 42з,з4 - 40 581 388,20 28,2

9



3
Муниципальная программа муницип€tльного

района "Сосногорск" "Развитие образования"
,79696,7 7\5,27 41,7 241,724,51 - з,79 725 990,,76 52,4

4
Муниципальная программа муницип€Lпьного

района "Сосногорск" "Развитие физической
культуры и спорта"

90 098 228,зз 50 030 655,97 _ 40 0б7 572,66 55 5

5

Муниuипальная шрограмма муницип€шьного
района "Сосногорск" "Развитие культуры и
туризма"

||5 282 836,6з 54 660 492,4,7 - 60 622 з44,\6 4,7,4

6
Полпрограмма "Развитие системы муници-
пального управления"

87 51з \62,04 40 258 423,98 - 4,7 254 7з8,06 46,0

,7

Муничипальная программа муниципального

района "Сосногорск" "Защита населения и

территории муниципального района "Сосно-
горск" от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах,
обеспечение правопорядка"

10 з25 245,00 5 687 613,68 - 4 бз7 бз|,з2 55,1

8
Муниципальная rтрограмма мунициrrЕlльного

района "Сосногорск" ",Щосryпная средаl|
1 2|4 1з4,00 0,00 1 2141з4,00

9

муниципальная программа муниципального
района "Сосногорск" "Социальная защита
населения"

2 642 500,0з 182з 409,,7з - 819 090,з0 69,0

10

муниципальная [рограмма муниципчlльного
района "Сосногорск" "Развитие транспортной
системы"

1 0 з 87 02,7 ,6,7 957 884,96 - 9 429 |42"l\ а?

';',7,,,',,1,!1|.669r,,|3а115,1,'|r,'

Высокий уровень исполнения от уточненных плановых нaвначений в первом
полугодии 2019 года сложился по следующим муниципальным программам: <Развитие
образования)) - 52,4 О^, <Развитие физической культуры и спорта'l - 55,5 О%, "Защита
населения и территории муниципального района "сосногорск" от чрезвычайных
ситуациЙ, обеспечение безопасности людеЙ на водных объектах, обеспечение
правопорядка" - 55,| ОА и "Социальная защита населенияll - 69,0 О/о.

Низкие показатели исполнения муниципальных программ в первом полугодии2019
года обусловлены тем, что программные мероприятия запланированы на третиЙ и
четвертыЙ кварт€tлы 2019 года.

Непрограммные расходы исполнены в сумма 1,29665а3,2З рублей или 50,8%о от
плановых ассигнований. Данные расходы отражены в Таблице J\&9:

Табл м9u

Ng
п/п

Наименование мероприятия

Утвержлено Ре-
шением о бюдже-

те на 2019 год,

руб.

показатели
исполнения на

01.07.2019,

руб.

отклонения на
01.07.2019, (+/-)

гр.4_гр.3,

руб.

Процент
исполне_
ния на

01.07.2019,
о//о

l 2 3 4 5 6

1

Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоYправлениrI

3 416 зз5,00 1, 647 500,29 |6 231 165,29 48,2

2
Проведение выборов депутатов Совета му-
ниципaшьного образования муниципaшьного
района кСосногорск>

1з2 000,00 1з2 000,00 0,00 100,0

J

Исполнение сулебных актов IIо искам к му-
нициrrtшьному образованию мунициIIЕ}льно-
го района <Сосногорск> (казне); оlrлата ад-
министративных штрафов

,78 
920,82 ,75 4з2,з4 _ з 488,48 95,6

4 Резервный фонл местных администраций 700 000,00 98 670,00 - 601 зз0,00 14,1

10
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5

Резервный фонд местных администраций по
предутrреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

300 000,00 40 000,00 -260 000,00 13,з

6

Перечисление межбюджетных трансфертов
бюджетам городских поселений, в том числе
по переданным полномочиям

\2 362 872,00 6 8з9 980,00 - 5 522 892,00

,7 Расходы социального характера 8 498 088,00 4 092 688,80 - 4 405 з99,20 48,2

8

Осуществление гlереданных государствен-
ных полномочий по внешнеN,Iу муниципапь-
но1\,1Y контролю

5,7 729,00 40 2з 1,80 |,l 49,7,20 69,,7

Итого: 25 545 944,82 - |2 519 441,59 50,8

днализируя lrоказатели исполнения н9программных расходов можно сделать

следующие выводы:
- резервный фонл администрации за гIервое полугодие 2019 года исполнен на |4,1,Yо;

_ расходы по проведению выборов депутатов Совета муниципiшьного образования
муницишального района <Сосногорск) исполнены в полном объеме lrредуаМОТРеНных

средств, т.е. на 100,0%;
_ расходы на перечиаление межбюджетных трансфертов бюджетам гороДСКиХ

поселенийо в том числе гIо п9реданным полномочиям исполнены на 55,3О/о',

- расходы на осуществление переданных государственных IIолномочиЙ По ВНеШНеМУ

мунициtltшьному контролю за первое полугодие 2019 года исполнены на69,7О/о.

Исполнение судебных актов по искам к муниципiLльному образованию о

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридичеакому лицу в результате
н9законных действий (бездействий) органов местного самоуправления либО

должностных лиц этих органов определено статьёй 242.2. Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Судебные акты направляются для исполнения в финансовыЙ
орган муницип€IJIьного образования (Финансовое управление администрации
муниципального района <Сосногорск>). Согласно п.5 ст.242.2. Бюджетного кодекса
Российской Федерации исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнованиЙ
предусмотренных на эти цели Решением о бюджете. При исполнении судебных актов в
объемах, превышающих ассигнования, утвержденные Решением о бюджете на эти цели,
вносятQя соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. С учетом п.6 ст.
ст. 242,2, Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение судебных актов
производится в течение трех месяцев со дня посryпления исполнительных документов на

исполнOние.
Финансовое управление адмицистрации муниципального района <Сосногорск)), как

орган, исполняющий судебные акты ведет учет и оауществляет хранение
исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением в

соответствии с п.7 ст. 242,2. Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Фед9рации.
Исполнение судебных актов по искам к муниципtlJIьному образованию

муниципального района <Сосногорск> (казне) и оплата административных штрафов за

п9рвое полугодие 2019 года lrроизведены на аумму 75 4З2,34 рублей или на 95,6 О/о от
суммы бюджетных ассигнований предусмотренных на 20|9 год. В сравнении с

аналогичным периодом прошлого года объем расходов значительно уменьшился по
исполнению суд9бных актов (|'76 468,77 рублей).

Согласно Qтатье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанньlе pacxodbt
являюmся неэффекmuвнылпll расхоdами бюджета, Установленный статьёй 34 БюджетноГо
кодекса Российской Федерации прuнцuп эффекmuвносmu бюджетных средств означает,
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках

11
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установланных 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. |62 Бюджетного кодекса Российокой Федерачии 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 уrrлату штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, а
также на возмещение судебных расходов, уllлаченными получателями бюджетных
средств, не считаются заданным результатом деятельности учреждения, и расходы на

данные нужды являются неэффективными. Таким расходами за первое полугодие 2019
года явились уплаченные пени, госпошлина, судебные расходы в сумме 75 432,34 рублей.

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Результатом исполнения бюджета муниципального образования муниципального
района <Сосногорск) по состоянию на 01 .0'/,2019 года является дефицит бюджета в
сумме 14 996 955,36 рублей.

Исполнение бюджета муниципtLльного образования муниципttльного района
<Сосногорск> на 01.07.2019 года в части источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета отражены в Таблице Js 10:

По состоянию на 1 января 20Т9 года долговые обязательства муниципtLльного
образования муниципа.пьного района <Сосногорск) составили 9 000 000,00 рублей, на 1

июля 2019 года долговые обязательства снизились на 3 000 000,00 рублей и составили
6 000 000,00 рублей.

Таблuца М10
u

наименование показателя

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2019 год

исполнение на
01.07.2019

отклонение

1 2 J 4

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета - всего

2\ 000 000,00 - 3 000 000,00 24 000 000,00

Получение кредитов от кредитньIх
организаций бюджетал,lи
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

30 000 000,00 0,00 з0 000 000,00

Погашение бюджетами
муниципальных районов кредитов,
предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской
Федерации

- 9 000 000,00 - 3 000 000,00 6 000 000,00

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов

25 l18 76з,0з I7 996 955,зб 1 1,21 807,67

Увеличение остатков средств
бюджетов

_ 1 181 0962l'2,з0 589 498 з95,02 59I 597 8I],28

Уменьшение остатков средств
бюджетов

1206 2|4 975,зз 607 495 350,38 - 598 719 624,95
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б. Анализ использования бюджетпых ассигнований

резервных фондов администрации муниципального образОваНИЯ
муниципального района <<Сосногорск)>,

Общий объем резервных фонлов на 2019 год утвержден в 0умме 1 000 000,00 РУбЛеЙ
и не превышает 3% утверждонного Решением о бюджете общего объема расходов, что

соответсТвует части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с показателями отчета об исполнении бюджета муниципальногQ

района <Сосногорск> на 01 .07.2019 ГQД&, объем средств, выделенных из резервных

фондоВ админисТрации муниципального образования муниципального района
кСосногорск) исполнен в сумме 138 670,00 рублей.

расходы резервного фонда администрации муниципtl,чьного района ксосногорск> и

резервного фонда администрации муниципального района <сосногорск> по

преду11реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных

бедствий подтверждаются представлеЕными 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

полугодио 2019 года в разрезе мероприятий (Таблица Jф 1 1):

Таблuца М l l

7. Анализ численности работников органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений муниципального образования
<<Сосногорск>)

В соответствии с ч.б ст.52 Федерального закона Jф131-ФЗ <Об общих пРиНЦИпах

организации мостного самоуправлония в Российской Федерации> К ОтЧеТУ Об

исполнении бюджета за первое полугодие 2019 года представлен Отчет о чиСленнОСТИ

муниципальных служащих Администрации муниципального района <СосногорСК) И е9

функциональных (отраслевых) органов администрации, работников муниципаЛЬНЫХ

учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за первое полугодие

2019 года.
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Резервный фонд Направление расхода
Сумма,

пчб.

Резервный фонд администрации
муниципального района
<<Сосногорск>>

Выплаты разовых премий (в том числе в связи с
юбилейными датами коллективов, организаций
и юбилейными датами отдельных лпц) и
оказание разовой материальной помощи, из
них:
- окЕвание разовой материальной помощи на
приобретение телескопического пандуса
-оказание разовой материальной помощи
Ганичевой В.В., находящейся в трулной жизненной
ситуации по причине полой утраты жилья

98 б70,00

23 670,00

75 000,00

Резервный фонд администрации
муниципального района
<<Сосногорск>) по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуачий и последствий стихийных
бедствий

Оказание разовой материальной помощи
гражданам муниципального образования
муниципального района <<Сосногорск>>,

пострадавшим при пожаре

40 000,00

ВСЕГо: 138 670,00



ПО СОСТояниЮ на 01.07.2019 года , численность муниципtLльных служащих и
СЛУЖаЩиХ мунициrrальных учреждений составила 2 079 человек, из них 80 человек -
МУНИцИПаЛЬных служащих,I 999 человек - работники муницип€Lльных учреждений.

ФаКтические затраты на денежное содержание муниципi}JIьных служащих и
работников муницип€lJIьных учреждений за первое полугодие 2019 года составили
РУблеЙ. Среднемесячный расход на содержание одного работника отражен в Таблице
М12:

Сравнительный анализ среднесписочной численности работников органов местного
СаМОУПРаВления, работников муниципiLтьных учреждениЙ муниципttльного образования
<СОСногорок> и фактических затрат на их денежное содержание в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года приведен в Таблице ]ф 13:

Согласно проведенному анализу установлено следующее:
, общая численность муницип€lJIьных служащих и численность работников

муниципiLльных учреждений муниципЕLльного образования муниципiшьного района
<Сосногорсю> увеличиласЬ на 66 человек, за Qчет увеличения работников
муниципальныХ учреждениЙ на 70 человек и за счет уменьшениJI численцости
муницип;tльных служащих на 4 человека.

. ореднемесячный расход на денежное содержание одного работника
муниципЕlJIьного образования <Сосногорск>:

- муницип€Lльных служащих увеличился на 4l'l ,9З рублей;
- работнИков муниЦипальныХ учреждеНий увелиЧился на б 093,50 рублей.
Среднемесячный расход на денежное содержание одного работника

муницип.шьного образования муниципапьного района <сосногорск увеличился на 5
814,74 рублей.

8. Выводы.

1. В соответствии с решением Совета муницип€Lльного района <Сосногорск> от 24
лекабрЯ 2018 года мхххII-257 (О бюджете муниципrшьного образования
муниципального района <Сосногорск) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов>

наименование
показателя

Фактические затраты
на денежное

Среднемесячный расход на
денежное содержание 1-го

Муниципальные сл 22 зз4 406,09 46 5з0
Работники муниципальных

40з 290 134,15 зз 624,3з

425 624 540

наименование
показателя

Численность, чел.
Среднемесячный расход на денежное

содержание 1-го
01.07.2018 01.07.2019 01.07.2018 01.07.2019

работники
органов местного
самоуправления,
в т.ч.
Муниципальные

46112,09

работники
муниципальньж зз 624,зз

|4

Tt м
Численность,

чел.

80

| 999

Всего: 2 079 34 |20,94

м

2 013 2 079 28 30б,20 34 !20,94

в4 80 46 5з0,02

| 929 1 999 27 5з0,8з



(далее - Решение о бюджете) бюджет муниципального образования муниципального

района <СосногОрск> на 2019 гоД утвержден по дохQдам В сумме l 099 545 2|2,00 рублей,
по расхоДам в сумМе 1 094 188 565,00 рублей, с дефицитом в сумп{е 5 35б 647,00 рублей.

В течение п9рвого полугодия 2019 года бюджет муниципzuIьного образования

муниципilJIьного района кСосногорск) уточнялся 4 раза - решениJIми Совета

муниципiшьного рuИо"u <Сосногорск) от 01.02.2019 N9 xxXIV_267, от 22.03.2019 Jý

хххч-274, от 29.04.2019 Ns XXXVI_283, от 2т.06.2019 N9 XXXVII-294 и в кон9чноМ

итоге соQтавил: по доходам в объеме 1 151 096 2!2,3О рублей, ПО РаСХОДаМ В СУММе 1 197

2|4 g75,ЗЗ рублей, с дефицитом в сумме 4б 118 763,03 рублей.
2. Постановлением администрации муниципального района <Сосногорск) от |,7

июля 20].g года Ns1517 утвержден отчет об исполнении бюджета муниципtLльного

образования муниципаJIьного района <Сосногорск) за первое полугодие 2019 года.

з. ИсполНение дохОдноЙ части бюджета муниципального района кСосногорск> за 1

полугодие 2019 года составилО 584 б00 859,71 рублей или 50,79 7о к плану на год (за

аналогичный период 2018 года - 5 1,30%).

4. Бюджет муницИпtшьного образования муницитlЕLльного района <<Сосногорсю) за

п9рвое полугодие 2019 года исполц9н в сумме 599 597 815,07 рублей, что составляет

50,09% от утвержденных годовьiх бюджетных назначений,

5. За trервое полугодИе 2019 года бюДжет мунИцип.lJIьного образования муници-

паJIьного района <Сосногорск> исполнен выше lrланово-нормативного показателя (45%)

на 5,090/о, что В сумме составляОт 60 85 | 07 6,|7 рублей.
б. На реализацию муницигIаJIьных программ в отчетном периоде было направлено

бюджетных аредатв муниципаJIьного района кСосногорск) в сумме 586 631 311,84 руб-

лей, что составляет 9'7,84о/о общего объема исполнения бюджета. Высокий уровень ис-

полн9ния от уточненных плановых назначенИй в первОм полугоДии 2019 года сложилсЯ

по следующим муЕиципаJIьным программам: кРазвитие образования) - 52,4 оh, <Развитие

физической культуры и спорта" - 55,5 %о, "Защита населения и территории муниципаJIь_

ного района 'iсосногорск" от чрезвычайных сиryаций, обеспечение безопаQности людей

на водных объектах, обеспечение правопорядка" - 55,I о/о и "Социальная защита населе-

ния" - 69,0 О/о,

7, Непрограммные расходы исполнены в сумме 12966 50з,2З рублей или 50,80/о от

плановых ассигнований.
8. Исполнение аудебных актов по искам к муниципальному образованию

муниципального района <Сосногорсо (казне) и оlrлата административных штрафов за

перво9 полугоди. ZOtq года произведены на сумму ,75 432,з4 рублей или на 95,6 % от

.уйru, бюджетных ассигнований предуамотренных на 2019 год. В сравнении с

аналогичным периодом прошлого года объем расходов значительно уменьшился по

исполн9нию судебных актов (|76 468,,l,| рублей), Согласно статье з4 Бюджетного

кодекса Российской Федерации указанные pacxodbt являюmся неэффекmuвньlfutu

расхоdами бюджета.
9. Результатом исfIолнения бюджета муниципального образования муниципtlJIьного

района <Сосногорск) по состоянию на 01 .0,7,2019 года является дефицит бюджота в

сумме |4 996 955,36 рублей.
10. По состоянию на 1 января 20|9 года долговые обязательства муниципаJIьного

образоваНия муниЦипtLчьноГо района <СооногОрск) сосТавили 9 000 000,00 рублей, на 1

июля 2019 года долговые обязательетва снизились на 3 000 000,00 рублей и составили

6 000 000,00 рублей.
11. общий объем резервньiх фондов на 2019 год утв9ржден в сумме 1000 000,00

рублей и н9 ,rр.""rruЪ, З% утвержденного Решением о бюджете общегО объема

расходов, что соответствует части З статьи 81 Бюджетного код9кса Российской

Ь.д.рuч"r. В соответствии с показателями Отчета об иСПОЛНеНИИ бЮДЖеТа
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муниципального района <<Сосногорск) на 01.07.2019 года, объем средств, выделеннЫх иЗ

резервных фондов администр ации муниципального образования муницип€Lпьного района
<Сосногорск) исполнен в сумме 138 670,00 рублей.

12. По состоянию на 0|.07.2019 года численность муниципtшьных служаЩИХ И

служащих муниципальных учреждений составила 2 079 человек, из них 80 челОВеК -
муниципttльных служащих, | 999 человек - работники муниципtLтьных учреждениЙ.
Согласно проведенному анализу установлено увеличение работников муниципаJIЬных

учреждений на 70 человек и уменьшоние численности муниципtLтьных служащих на 4
человека. Среднемесячный расход на денежное содержание одного работника
муниципrLпьного образования <Сосногорск увеличился на 5 8|4,74 рублей.

9. Предложения.

По результатам проведенной экспертизы текущего исполнениJI бюДжета

муниципaльного района <Сосногорск> Ревизионная комиссия муниципапьного
образования муниципrLпьного района <Сосногорск> рекомендует Совету муниципtшьного

района <Сосногорск> принJIть к сведению Отчет об исполнении бюДжета
муниципального образования муниципtLльного района <Сосногорск) за 1 полУгодие 2019
года с учетом настоящего закпючения.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорск>

/2

qф- Н.В, Русских
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