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Аналитическая записка
к проекту решения Совета муниципального района <<сосногорск)>

<<О внесении изменений в решение Совета муциципальцого района
<<Сосногорск>) от 24 декабря 2018 года ЛЬ ХХХП-257 <<О бюджете муниципального

образования муниципального района <<Сосногорск>) на 2019 год
и плановый период2020 ll202l годов>>.

Основание для проведения
экспертизы проекта

Для подготовки
заключеЕия представлены

- ст. 8 Приложения 1 к решению Совета
муниципального района <Сосногорск> от
28.1,2.20tI J\bXVIII-142 <Ревизионной комиссии
муниципЕLльного образования муниципtLтIьного

района <Сосногорск),
- п.1.1. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципtlJIьного
района кСосногорск) на 2019 год.

- проект решения Совета муниципtшьного района
<Сосногорск) ( О внесении изменений в решение
Совета муницип{lJIьного района <Сосногорск> от 24
декабря 2018 года Jф ХХХII-257 (О бюджете
муниципiшьного образования муниципального
района <Сосногорск> на 20|9 год и плановый
период 2020 и 202l годов) (далее проект
решения),
_ пояснительная записка.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района <Сосногорск).

исполнитель



Проект решения Совета муницигIЕtпьного района кСосногорск> (О внеоении
изменений в решение Совета муниципtLпьного района <Сосногорск> от 24 декабря 2018
года м ххХII-257 (о бюджете муницип.Lльного образования муниципitльного района
<Сосногорак) на 2019 год и плановый периол 202Q и 2021 годов) внесен на рассмотрение
в Ревизионную комиссию муниципiьIьного образования муниципtLльного района
<Сосногорск> Администрацией муниципального района <Сосногорсо 25 октября 2019
года для гIроведения экспертизы на предмет соответствия бюджетному законодательству.

Анализ изменений в бюджете района произведен методом сравнения покЕLзателей,

утвержденных решением Совета муницип€IJIьногQ района <Сосногорск> от 24 декабря
2018 года Ns ХХХII-257 кО бюджете муниципaльного образования муниципilJIьного

района кСосногорск) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годовD с пок.lзателями
проекта решения.

Предлагаемые в проекте решения изменения основных характеристик бюджета
муниципального района <Сосногорск) представлены в таблице Ns 1.

ТаблицаNs 1

в я

наименование на 2019 год
плановый период

2020 год 2021 год

УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮД}КЕТ

ДохоДы, всего: | 236 349 488.32 1 058 939 б26.00 1 054 134 1б3.00

Налоговы9, нен€шоговые доходы 418 909 978.50 401 281 992.00 4l5 738 333.00

Безвозмездные поступлениrI 817 4з9 509,82 657 651 бз4,00 бз8 з95 8з0,00

РАСХОДЫ, всего: | 282 468 251.35 | 062 52l 117.00 1 059 155 952.00
Программная часть l 254 788 8з8.5з 1 028 995 969.00 1 015 634 818"00

Непрограммные расходы 21 619 112,82 зз 525 148.00 L+э 521 1з4.00

дЕФицит -) 46 118 7б3,03 G) 3 581 491,00 (_) 5 021 789,00

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ДОХОДЫ, всего: L 231 849 488,32 1 058 939 б26,00 1 054 134 163,00
Налоговые, нен€lлоговые доходы 40128,7 992,00 415 738 333,00
Безвозпtездн ые постyплен ия 651 65 1 634,00 638 з95 830,00
РАСХОДЫ, всего: | 28| 672 001,92 | 062 52l 117,00 1 059 155 952.00
программная часть 1 028 995 969.00 1 01 5 б34 8l8,00
Непрограммные расходы зз 525 148.00 4з 521 134,00

двФицит -) 43 822 513,60 (-) 3 581 491,00 (-) 5 021 789,00

измЕнЕниlI (+/-)

ДОХОДЫ, всего: + l 500 000.00 0,00 0,00
налоговые, неналоговые доходы + 1 500 000,00 0,00 0,00
Безвозмездные поступления 0,00 0.00 0,00
РАСХОДЫ, всего: - 796 213,43 0,00 0.00
Программная часть 1 2з1249.4з 0.00 0,00
Непрограммные расходы + 4з5 000.00 0.00 0,00

дЕФицит (-\ 2 296 249,43 0,00 0,00

Проектом решения в 2019 году планируется увеличение объема доходов на
1 500 000,00 рублей (корректировка объема налоговых и ненаJIоговых доходов, а именно
В Части налога на доходы физических лиц) и уменьшение объема расходов бюджета
МУниципального раЙона <Сосногорск> на 796 243,43 рублей (перераспределени9

х



бЮДжетных ассигнований),,Щефиuит бюджета муниципtL,Iьного района <Сосногорсю) на
2019 ГОд плаЕируется 46 Т|8 763,03 рублей, что но нарушает требования статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом решениJI в 2020 и 2021 году изменение объема доходов и объема расходов
бюДжета муницип€Lльного района <Сосногорск> не планируется. !ефиuит бюджета
муниципального района <Сосногорск) остаетQя на прежнем уровне.

Общий объем расходов на 2019 год тrланируется в р,вмере 1 281 672 001,92 рублей,
Проектом решения вносятся изменения в бюджетные ассигнования 2019 года, затра-

ГиВаюЩие финансовое обеспечение 3 муниципЕ1,1ьных программ из 10, гIо двум из кото-
рых предусматривается увелич9ние бюджетных асQигнований на сумму 518 750,57 руб_
леЙ, по одноЙ муниципсLльной про|рамме - сокращение бюджетцых ассигнований на
сумму 1 750 000,00 руб.

Сравнительный анаJIиз изменения распределения бюджетных ассигнований по му_
НИципальным программам мунициtrального образования муниципiLпьного района <Сос-
ногорск) и непрограммным направлениям деятельности на 2019 год представлен в табли-
це Ns2:

Таблица Jф2

м
пl
п

наименование

Утверждено
решением о

бюдrкете,

руб.

Прелусмотрено
проектом

решенlUI,
руб.

изменения
удельный вес
в обцем объе-
ме расходов,7о

гр.4-гр.3,

руб.

гр.5/г

р.3,
%

Реше
ще-

ние о
бюд
жете

Проект

реше-
ния

1 2 J 4 5 6 1 8

1

N4yH ишипал ь ная програNl ма
муниципального района
"Сосногорсtt" " Развtlтие эко-
номики"

7з9 370,00 7з9 з70,00 0,00 0,00 0,06 0,06

2

Муничипал ьная программа
муниципального района
"Сосногорск" "Развштие жи-
лищно_коммуна.:Iьного ком-
плекса"

60 970 000,25 61 141 300,25 171 300,00 0,01 4,76 4,77

J

Муничипапьная программа
N4чниципального района
"Сосногорск" "Развитие обра-
зован ия "

8з2 з9з 0з1,,,72 8з2 з9з 0з1,,72 0,00 0,00 64,91 64,95

4

Му,нишипапьная программа
муниципального района
"Сосногорск" "Развитие фи-
зtiческой культуры ll спорта"

98 710 ]95,,72 98 710 ,795"72
0,00 0,00 ,7,70 ,7 

"71

5

N4уничипапьная программа
муниципального района
"Сосногорск" "Развитие куль-
туры и туризпла"

1з2 з90 492,99 1з2 737 94з,56 з41 450,57 0,01 10,з з 10,з 6

6

N4уничипа-пьная программа
]\{униципального района
"Сосногорск" "Развитие си-
стемы муницllпального
управления"

9,7 з5з з89,1,7 95 60з 389,17 - 1 750 000,00 1,80 7 55 ,7,46

7

Муни ци пальная програN,lма
N,lун1.Iципального района
"Сосногорск" "Защита насе-
ления и территории l\,{уници_
пального района "Сосно-
горск" от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение безопасно-
сти людей на водных объек-

12 014 040,03 12 0\.4 040,03 0,00 0,00 0,94 0,9з

з



тах, ооеспечение правопоряд-
ка"

8

Муниципапьная программа
муниципаJIьного района
"Сосногорск" ",Щосryпная
среда"

1 214 134,00 1 214 1з4,00 0,00 0,00 0,10 0,09

9

Муниципальная программа
муt{иципаJIьного района
"Сосногорск" "Социальная
защита населения"

2 642 500,0з 2 642 500,0з 0,00 0,00 0,21 0,20

10

Муни ltи па-ч ь ная про гра\l Nla

мун t]ципал ьного района
"Сосногорск" "Развитие
транспортной системы"

16 22| ,744,62 |6 22\ ,l44,62 0,00 0,00 1 ),] |,26

11

Непрограммные направления
деятельности

27 8I8,752,82 28 25з 752,82 435 000,00 0,02 2,\,7 ) )1

ВСЕГО РАСХОДОВ L,.282 .4 68 2 5l, 3 5 :: :,, ,,:,::,;:| 28 l, 67 2 00- 92.,.]]. ;'l'...' 1.1,1.;.,17!ý !u[P,d3_llill ,'||16' :||l:l:::t| ]1i]:,,',100,0

По разделам классификации расхOдов бюджетов Российской Федерации существен-
ных изменений в структуре бюджетных обязательств на 2019 год не предусматривается,
основные ассигнования сохраняются на приоритетных Еаправлениях, определенных на
этапах формирования и принятия бюджета раЙона.

По-прежнему, на первом месте rrланируются обязательства по разделу (Развитие об-

разования>> - 64,95 % в общем объеме, на втором (Развитие культуры и туризма) -
|0,36уо.

В небольших объемах проектом рецения запланировано увеличение расходов на
2019 год по муниципальной программе (Развитие культуры и туризма) на сумму
34'7 450,5'/ рублей (на прохождение государственной экспертизы по lrроекту (Строитель-
ство социокультурного центра в с. Усть-ухта))) и на непрограммные направления дея-
тельности в сумме 435 000,00 рублеЙ на предоставление дотации на поддержку мер по
обесгtечению сбалансированности бюджета городского поселония <Войвож) (для осу-
ществления ремонтных работ пожарных водоемов, находящихся в неисправном состоя-
нии),

Снижение расходов в объеме 1 750 000,00 рублей запланировано проектом решениJI
по мунициIIальной программе (Развитие систомы муниципального управлениJI)) в связи с
досрочным погашением коммерческих кредитов.

На 2020 год и 202I год общий объём расходов бюджета района не изменJIется.
Анализ изменений ведомственной структуры расходов бюджета мунициtrtlльного

образования муниципального района <Сосногорск) на 2019 год приведен в таблице Jф3:
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ТаблицаNs 3

N9

гr/п
наименование

Утверrкдено

решением о

бюджете,

руб.

Прелусмотрено
проектом

решениl1,
руб.

изменения

удельный вес в

обцем объеме

расходов)
%

гр.4-гр.3,

руб.

гр.5/
гр.з,

о//0

Реше-
ние о
бюд-
жете

Проект

реше-
ниrI

l 2 J 4 5 6
,7

8

1

Ревизионная комиссия MyHt]-
ципального образования муни-
ципапьного района "Сосно-
горск"

4 251 680,22 4 251 680,22 0,00 |0,27 0,з2 0,3 3

2
Совет муниципаJIьного образо-
ваниrl муниципаJIьного райо на
"Сосногорск"

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



J
Администрация муницип€tль-
ного образования муЕицип€lль-
ного раЙона "Сосногорск"

104 557 424,90 104 728 724,90 171 300,00 |4,4| 7,63 8,1 6

4

Управление жилищно-
коммунulльного хозяйства ад-
министрации муниципмьного
района "Сосногорск"

41 597 077,88 41 597 077,88 0,00 17,56 2,96 з,24

5

Отдел культуры администра-
ции муниципального района
"Сосногорск"

|28 260 968,99 \28 469 079,56 208 1 10,57 l5,54 q )-l 10,00

6

Комитет по управленl.iю иму-
шеством адNlинистрациll муни-
цип&.Iьного района "Сосно-
горс к"

40 78l 868,09 40 781 868,09 0,00 9,08 3,|2 3,18

,7
Отлел физкультурьi и спорта
администрации муници пально-
го района "Сосногорск"

98 760 795,72 98 885 995,72 125 200,00 9,61 7ý? 7,70

8

Управление образован ия адм rr-
нистрации мунllципального
района "Сосногорск"

8зз 607 165,72 8зз 607 165,72 0,00 4,44 66,67 65,00

9

Финансовое управление адми-
нистрации муниципального
района "Сосногорск"

з0 626 269,8з 29 з25 409,8з 1 з00 860,00 ? ý1 ?ýп )?q

ВСЕГО РАСХОДОВ 1,282 468 251,35,, l 28l 672 001,92 ,::,,' 796,,2 49r43..l:ll, :,,::::83i42::::, ,1.100;00 ,,].100r00

Проектом р9шения объемы бюджетных ассигнований на 2019 год изменяются по
четырем главным распорядителям бюджетных средств (45 % их общего числа).

Изменения вноQятся в Приложения 2, З и 4 к решению Совета муниципального
района <Сосногорск) от 24 декабря20|8 года N9 ХХХII-25"/ <<О бюджете мунициIIаJIьного
образования муниципальног0 района <Сосногорск) на 2019 год и плановый периол 2020
и2021 годов>.

В Приложение 8 к решению Совета муницип€Lльного района (Сосногорск> от 24
декабря 2018 года N9 ХХХII-257 (О бюджете муниципtl"чьного образования
муниципального раЙона <Сосногорск> на 2019 год и плановыЙ период 2020 и 2021 годов>
вноQятся изменения в связи с планируемым погашением коммерчOского кредита в

размера 5 000 000,00 рублеЙ,
Изменения вносятся в таблицу 2 Приложения 10 к решению Совета муниципального

района <СосногорскD от 24 декабря2OТ8 года }Ь ХХХII-257 <<О бюджете муницип€Lльного
образования муниципаJIьного района (Сосногорск>> на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов> в связи с предоставл9нием дотации на поддоржку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета городского поселения (Войвож).

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта решения
зам9чания и предложения отсутствуют.

Проект решения Совета муниципального района <Сосногорск> (О внесении
изменениЙ в решение Совета муниципzl,.Iьного района <Сосногорск> от 24 лекабря 2018
года N9 ХХХII-257 (О бюджете муниципального образования муниципального района
<Сосногорск> на 2019 год и плановый п9риод 2020 и 202t годов) соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации и может быть принят в

установленном порядке представительным органом муниципального района
<Сосногорск).

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
мунициIIального района <сосногорск> Н.В. Русских

5
фq,


