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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки

Отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского
поселения <<Нижний Одес>> за первое полугодие 20L9 года.

Основание для проведения - ч.3 ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской
экспертизы проекта Федерации;

- п.1 1 ст. 8 Приложения 1 к решению Совета
муниципttльного района <Сосногорск> от
28.\2.20lr\ J\ЪХVIII-142 <Ревизионной комиссии
муниципtl,тьного образования муниципального
района <Сосногорсю),
- Соглашение о передаче полномочий по внешнему
муниципilJIьному финансовому контролю между
Советом городского поQеления <Нижний Одес> и
ревизионной
образования

комиссии муниципаJ.Iьного
муниципального района

<Сосногорск) на 2019 год;
- п.1.19. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципаJтьного образования муниципального

района <Сооногорск) на 2019 год.

Щля подготовки - Отчет об исполнении бюджета муниципального
заключения представлены образования городского поселения <нижний Одес>

:"n"fi#JJ##"liНi3buu"" городакого
поселения <Нижний одес> от 16.07.2019 N9l81
кОб утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городского
поселения <Нижний Одес> за lrервое полугодие
2019 годa>;
- пояснительная записка к отчету об исполнении
бюджета мунициrrального образованиJI городского



исполнитель

поселения <нижний одес> за первое Полугодие
20l9 года.

председатель Ревизионной комиссии
муниципtlJIьного образования муниципiшьного
района кСосногорск> Русских Наталья
Валерьевна.

Результаты экспертизы отчета об исполнении бюджета муницип.lJIьного образова-
ния городского поселения <Нижний Одес> за перво9 полугодие 2019 года исходя из
гIредставленных в ходе ее проведения данных, позволяют закJIючить следующее.

1. общая характеристика бюджета городского поселения.

в соответствии с решением Совета городского поселения <нижний одес> от 14
декабря 2018 года NgXXII - 94 (О бюджете муниципчLльного образования городского
поселения <Нижний Одео> на2019 год и плановый период 2о2Ои2021 годов> (даrrее -
Решению о бюджете) бюджет муницип€Lльного образования городского rrоселениll
<Нижний одес) на 2019 год утвержден по доходам в сумме 28 420 595,00 рублей, по
рааходаМ в сумм9 з0 667 595,00 рублей, с дефициТом в сумМе 2 247 000,00 рублей.

Утвержден объем поступлений доходов в бюджет муницип.lJIьного образования
городскоГо поселеНия <НижНий Одес> Ha2019 год и плановый период 2020-2021 годов
в сумме согласнО приложеНию 1, 2 к Решению о бюджете.

утверждено распределение расходов бюджета муниципального образования го-
родского поселения <Нижний одес) на2019 год и плановый период 202о-2021 годов по
рilзделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
суммаХ согласнО приложению 3 и 4 к Решению о бюджете.

на основании Приложений 5, б к Решению о бюджете утверждена ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения <нижний одес> на2о19 год и пла-
новый период 2020 и 202i годов с распределением бюджетных ассигнований по целе-
вым статЬям, груIIПам видоВ расходоВ классифИкации расходов бюджета.

Утверждены источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования городского поселения книжний Одес> на2019 год Приложением 7 к Решению о
бюджете.

в соответствии с Приложением 8 к Решению о бюджете утверждены источники
фИНаНСИРОВаНИЯ Дефицита бюджета городского поселения <Нижний бдес> Ha2020-202l
годы.

приложением 9 к Решению о бюджете утвержден главный администратор доходов
бюджета городскоГо поселения <Нижний Одео> - Администрация городского tIоQеления
<Нижний одес> с кодом главного администратора доходов - g25.

Главным администратором иQточников финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения кНижниЙ Одес> являются Администрация городского поселения
<НижниЙ Одес> а кодом главного администратора 925 и Ф""а"со"Ъ. упрu"пение адми-
нистрации муниципального района <Сосногорск) а кодом главного администратора992
в соответСтвии с Приложением 10 к Решению о бюджете.

утверждены нормативы распределения доходов в бюджет муниципtшьного образо-
вания городакого поселения <Нижний Одес> на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годОв согласНо прилоЖениЮ 11 к Решению о бюджете.
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Установлен предельный объем муниципальногQ долга муницип€tльного образова-
ния городского поселения кНшкний одес> на 2019 год и на каждый год плановогQ пе-
риода 2020 и 2021 годов в аумме 0,00 рублей.

В течение первQго полугодия 2019 года бюджет городакого поселения <Нижний
одес> уточнялся четыре раза. Решениями Совета городского поселения <<нижний одес>
от 26 февраля 2019 года м XXIII _ 100, от 26.04,2019 }lъххIV_105, от 29.Q5.2019 м
ххv-110, постановлением администрации городского поселения <Нижний Одес> от
06.06.2019 J\ъ153 (об изменении доходной и расходной частей бюджета муниципitльно-
го образования городского поселения <Нижний Одес> ъта2019 год> и в конечном итоге
составил: по доходам в объеме З1 748 з01,00 рублеЙ, по расходам в сумме 34 975198,00
рублеЙ, с дефицИтом В сумМе З 226 897,00 рублей, что не нарушает требования статьи
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета городского поселения <<Нижний одес>>
по его основным характеристикам и показателям.

постановлением администрации городского поселения <нижний Одес> от 1б июля
2019 года J\b 181 утвержден отчет об исполнении бюджета муниципilJIьного образова-
ния городского поселения <Нижний одес> за полугодие 2019 года (даrrее - отчет об ис,
полнении бюджета) lrо доходам в сумме |5 969 443,4З рублеЙ, по расходам
16218129,43 рублей с пр9вышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме
248 686,00 рублей. Постановлением администрации городского поселениJI <Нижний
ОДеС> От 16 июЛя 2019 года М 181 также утверждены: исполнение доходов бюджета по-
селениJI за первое полугодие 2019 года; исполнение доходов бюджета поселения по ито-
гам за полугодие 2019 года по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; исполнение
бюджета городского посел9ния за перво9 полугодие 2019 года по ведомственной струк-
туре раOходов бюджета городского поселения; исполнение бюджета поселения за первое
полугодие 2019 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджета noa.-
ления; исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения за первое
полугодие 2019 года.

по данным отчета об исполнении бюджета за первое полугодие 2019 года, кото-
рые отражены в Таблице Ns 1, исполнение бюджета городского поселения <Нижний
одес> по его основным характеристикам составило:

Таблuца NeI

Основные харак-
теристики бюд-

жета Мо ГП
<<Нижний Одес>>

2019 год
Утверждено Реше-
нием о бюджете от

14.12.2018
J\tXXII-94 (в редак-

ции от 29.05.2019
J\tХХV-l10, с учетом

постановления от
0б.06.2019 ль153),

руб,

показатели исполне-
ния бюджета на
01.07.2019, руб.

отклонепие
(+/-), (гр.3-rр.2),

руб.

Проце",
исполне-

ния,
(гр.3/гр.2 х

100), %

l 2 з 4 5

обший объем
доходов 31 748 з01,00 15 969 44з,43 - 15 ]18 857,57 50,3

Общий объем
расходов

з4 975 198,00 16 21 8 1.29,4з - 18 757 068,57 46,з7
tlрофицит (+)/

Дефицит (-) - з 226 897,00 - 248 686,00 х х
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исполнение доходной части бюджета за первое полугодие 2019 года составило
15 969 443,43 рубля или 50,3 7о к плану на год (за аналогичный период 2018 года -
66,з3%).

по итогам первого полугодия 20t9 года исполнение бюджета городского поселе-
ния <Нижний одес) характеризуется дефицитом бюджета, т.е. с превыцением пок€ша-
теля исполнения расходной чаоти бюджета над доходной.

в Таблице 2 представлена динамика основных покЕвателей исполнения бюджета
городского посел9ния <нижний одес> в сравнении с анiшогичными покiвателями про-
шлого года.

Анаrrизируя таблицу J\b2, установлено снижение поступления доходов в бюджет
городского поселения в первом полугодии 2019 года в сравнении Q анаJIогичным перио-
дом 2018 года и увеличение исполнения расходной части бюджета городского поселе-
ния.

показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации отраженные
в отчете об исполнении бюджета соответствуют Приказу Йинфина Ръссии от
08,06.2018J\Ъ 132Н (РеД. ОТ 22.05.2019) <О Порядке формЙрования и применения кодов
бюджетной rстассификации Роосийской Федер ации, их структуре и IIринципах назначе-
ния)).

3. Анализ исполнения доходов бюджета городского поселения <<Нижний одес>>.

в результате проведенного анализа отчета об исполнении бюджета за первое полу-
годие 2019 года установлено, что общий объем доходов бюджета по Qостоянию на
0L,07,20|9 года утвержден в сумме зI 748 301,00 рублей, исполнение доходной части
составило 50,ЗУо к уточненному плану.

Сумма поступивших доходов составила 15 gбg 443,43 рублей. основным источни-
ком, имеющим наибольший удельный вес в сумме нitJIоговых и ненiLлоговых поступле-
ний, является налог на доходы физических лиц _ 59,88%.

Анализ результатов исполнения бюджета за отчетный период, в структуре утвер-
жденной Решением о бюджете по доходам представлен в Таблице 3:
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Таблuца lW2

основные пока-
затели бюджета

первое полугодие 2018 года первое полугодие 2019 года

Утверждено
решением о
бюджете от
15.12.2017

Л}ХIII-61 (в ред.
от 18 мая 2018
года м XVI-70)

исполнение за
первое полуго-
дие 2018 года

Утверждено
решением о

бюджете от
14.12.2018

ЛЪХХII-94 (в

редакции от
29.05.2019

лъххч-110)

исполнение за
первое полуго-
дие 2019 года

i 2 з 4 5

!оходы 38 809 955,2з 25 7з9 64I.72 3\ 748 301,00 15 9б9 44з,4з
Расходы з9 з20 779,2з 15 160 194,98 з4 975 198,00 16 21 8 129,4з
ttрофицит (+)/

Дефицит (-)
_ 510 824,00 10 579 446,74 - з 226 897,00 -248 б86,00



наименование
показателя

YTBeprrцeHo
решением о
бюджете от
14.12.2018

ЛЪХХII-94 (в

редакции от
29.05.2019

лъххч-110),

исполнение за
первое полуго-

дие 2019 года по
данным Отчета
об исполнении
бюджета, руб.

Отклонение,
(+/-), руб. (гр.3-

гр.2)

Процен, испол-
ненияrО/о

(гр.3/гр.2*100%)

!оходы всего, в
том числе: 31 748 301,00 15 9б9 44з,43 _ 15 778 857,57

налоговые и не-
наJIоговые дохо-
ды

2з 578 295,00 |2168 з04,72 - 10 809 990,28

поступления 8 170 006,00 3 201 1з8,71 - 4 б68 86],29 39,18

Сравнительный анапиз результатов
кНижний одес> за первое полугодие 20|9
годием 2018 года приведен в Таблице J\Ъ 4:

исполнения бюджета Городского пос9ления
года по доходам, в сравнении с первым полу-

Таблuца J{o4
Основные показатели бюджета

ГП <Нижний одес>
Исполнение бюджета ГП

<<Нижний Одес>>

отклонение исполЕе-
ния

первое полу_
годие 2019 го-

да, рYб.

первое полу-
годие 2018 го-

да руб.

Суммао руб.
(гр.2-гр.3)

о//о

l 2 J 4 5

Щоходы бюджета - всего 15 9б9 443,4з 25 7з9 64t,72 - 9 770198,29 37,96
Налоговые и неналоговые дохо-
ды, из них: 12 768 з04,72 ll728 425,,99 1 039 878,73 8,87
На-гtог на доходы физических лиц 8 176 082,67 6 669 176,96 1 50б 905.71 22,6
Налог на имущество физических
лиц 270 260,0з 196 4з8,18 ]з 821,,85 з7,58
дкцизы по подакцизньIм товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

450 661,83 з41 416,1з |09 245,70 з2,0

земельный налог 278 988,95 з40 з02,7l - 6131з,76 l8,02
Единый сельскохозяйственный
налог 5,зб 0,00 5,зб х

Ц99ударственнаJI пошлина з7 з26,36 5з 678,42 - |6 з52,06 0,3l
Арендная п"цата за земельные
участки

l 186 8з7,07 | 662 451,95 1,24 з85,12 7,49

Арендная плата за имущество 66]1 599,7з 900 798,56 - 2з9 |98,83 26,56
Прочие доходы от использования
имущества (плата за найм муници-
пального жилья), прочие поступ-
ления от денежньгх взысканий
(штрафы) за нарушение законода-
тельства, невыясненные поступле-
ния

зз2194,з0 з2з 4з8,58 8 755,72 2,7l

!оходы от компенсации затрат
бюджетов пооелений (возмещение з22 540,79 268 945,6,7 5з 595,|2 19,93

Tl ]фз

l 2 J 4 5

50,3

54,76



коN{мунальных услуг)
Доходы от продажи земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах поселений

6 802,5б l891,02 4 911,54 ?5q 7l

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иньIх сумм
в возмещение уlцерба

9 240,00 5 498,00 з 742,00 68,07

Щоходы от реализации имущества,
находяj_цегося в собственности

4з5 765,07 964 з89,81 - 528 624,74 54,82

Безвозмездные поступления 3 201 138,71 14 011 215,7з - 10 810 077,02 77,lб
Щотации бюджеталц поселений на
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 90з 400,00 1764 696,00 138 704,00 7,86

Щотации бюджетам поселений па
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

499 998,00 1 086 215,00 - 586 217,00 5з,97

субсидии бюджеталл городских
поселений на реализацию про-
грамм формирования современной
городской среды

4з,766,]1 0,00 4з 766,7| х

Су бвенции бюдхtетапt поселений
на государственн"чю регистрацию
актов гражданского состояния

51 б00,00 50 l00,00 500,00 1,00

Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного во-
инского г{ета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариа-
ты

38з 950,00 337 100,00 46 850,00 0,14

Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской
Федерации

18 424,00 1з 446,50 4 977,50 з7,02

Прочие пtежбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам посе-
лений

0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступле-
ния (финансоваJI помощь от ООО
кЛукойл Коми>)

з00 000,00 590 380,00 _ 290 380,00 49,|9

прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений (на повышение за-

работной платы работников учре-
ждений культуры)

0,00 |59 970,2з - \59 970,2з 100,0

Расходы бюджетов городских по-
селений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетньrх трансфертов, имею-
щих целевое назначение, IIрошлых
лет из бюджетов муниципЕ}льных
районов

0,00 9 308,00 - 9308,00 100,0

Согласно
показателями

проведенному сравнительному
за первое полугодие 2019 года

анализу исполнения доходов бюджета с
установлено снижение объема доходов



бЮДЖета Городского поселения <Нижний Одес> по отношению к tlервому полугодию
2018 года на - 9 770 |98,29 рублей или на з7,96уо. Изменение произошло в основноN{ за
счет снижения поступления в бюджет безвозмездных постlzплений.

За первое полугодие 2019 года объеN,{ поступивших доходов (субсилий, субвенций)
снизился на 10 810 077,02 рублей или на 77,Iб О/о по сравнению с показателями за пер_
вое полугодие 2018 года.

В структуре поступивших безвозмездных поступлений наибольший удельный вес
составляют:

- 59,46 0Z - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (1 903 400,00 рублей);

- 15,62 0/о - дотации бюджетам поселениЙ на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов (499 998,00 рублей).

4. днализ исполнеЕия расходов бюджета муниципального образования
городского поселения <<Нижний Одес>>.

ПеРвОначаЛьно расходная часть бюджета муницип€шьного образованиJI городского
поселения <Нижний одес> утверждена в оумме 30 667 595,00 рублей (Решение о бюд-
жете от 14,|2,2018 }lbXXII-g4).

С УЧетом Внесенных изменений и дополнений уточненный годовой план по расхо-
дам на 2019 год 0оставил в сумме з4 975 198,00 рублей.

Бюджет муниципального образования городского поселения <Нижний Одес> за
пеРВОе ПОЛУГОДИе 2019 года исполнен в сумме t62|8 129,4З рублей, что составляет
46,4О/о от утвержденных годовых бюджетных назначениЙ,

отклонение показателей расходов отчета об исполнении бюджета по сравнению с
ПОКаЗаТеЛЯМи СводноЙ бюджетноЙ росписи муницип€lJIьного образования городского
поселения <Нижний Одес> не установлено.

Анализ исполнения расходной части бюджета городского rrоселения <Нижний
Одес)) по состоянию на 01,07.2019 года в разрезе рЕlзделов, подрi}зделов бюджетной
rстассификации представлен в Таблице JrJЪб согласно отчету об исполнении бюджета за
первое полугодие 2019 года:

Таблuца Мб

Раз
дел

По
дра
зде
л

наименование показателя

Плаповые
ассигнования
на 2019 год с

учетом
измененийо

руб.

исполнено за
первое

полугодие
2019 гола, руб.

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о//о

испол
нения

l 2 ) 4 5 6 7

01 Общегосуларственные вопросы 16 0б7 459,13 8 266 663,15 50,98 51,4

0l 04

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

l4 389 2]з,00 7 з74 949,69 45,48 51,3

01 06

Обеспечение деятельности
финансовых, нrUIоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

58 52з,00 29 261,50 0,18 50,0

01 11 Резервные фонды 50 000.00 0,00 0,00 0.00
0l 13 !ругие общегосударственные 1 569 663,13 862 45]l "96 5,з2 54,9
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Раз
дел

По
дра
зде
л

FIаименование показателя

Плановые
ассигнования
на 2019 год с

учетом
изменений,

руб.

исполпено за
первое

полугодие
2019 гола, руб.

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о//о

испол
нения

l 2 3 4 5 6 7

вопросы

03
национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

118 800,00 49 500,00 0,31 4t,7

0з 10
Обеспечение пожарной
безопасности

1 18 800,00 49 500,00 0,31 4|,,|

04 национальная экономика 2 l25 257,00 831 917,00 5,13 39о1

04 09 [орожное хозяйство (дорожные
фонды)

2 125 25,7,00 83 1 917,00 5l] 39,1

05
Жилищно-коммунальное
хозяйство

8 289 626,11 2 729 808,53 16,84 32,9

05 01 Жилищное хозяйство | 64з 65,1,42 | 18з 420,24
,7,з0

72,0

05 02 Коммунальное хозяйство 20 800,00 0,00 0,00 0,00

05 0з Благоустройство 6 625 1,68,69 1 546 з88,29 9,54

08 Культура, кинематография 7 817 880,00 4 140 564,80 25,53 53,0

08 01 Культура 7 817 880,00 4 140 564,80 ?5 5з 51 0

10 социальная политика 55б l75,76 199 675,95 |,24 35,9

10 01 пенсионное обеспечение з5"7 847,76 15з 269,90 0,95 41,,7

10 0з социальное обеспечение населения 1в8 з28,00 46 406,00 0,29 24,6

ВСВГО ПО РАЗДЕЛАМ: 34 915198,00 16 218 |29,43 100,0 46,4

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольший удельный вес раСхОДОВ
приходится на раздел 01 <Обrцегосударственные вопросы), он составил 8 266 66З,|5

рублей или 50,98Yо от общего исполнения расходов бюджетщ на рzвдел 08 <Культура И

кинематография) - 4 |40 564,80 рублей или25,53Оh от общего объема расхоДов бюДжета

и рtЁдел 05 <Жилищно-коммунально9 хозяйство)>, он соQтавил 2'729 808,53 рублей или

|6,84 уо.

Наименьший показатель за 1 полугодиа 2019 года сложился по разделу 03 <НаuИО-

на,,Iьная безопаоность и правоохранительная деятельность)), исполнение расходов сосТа-

вило 49 500,00 рублеЙ или 0,3IО/ои по разделу 10 <СоuиаJIьная политика)), исполнение

расходов Qоставило 199 675,95 рублеЙ или 1,24О/о.

Исполнение расходной части бюджета городского поселения за первое полугодие
2019 года составило 46,4Уо, т.е. выше планово-нормативного покаЗатеЛя (45%) На |,4О/о,

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Исполнение бюджета на 01 .07.2019 года в части источников финансирования
дефицита бюджета отражены в Таблице Ns6:
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Таблuца Мб

наименование показателя

Утвержденньiе
бюджетные

назначения на
2019 год

исполнение на
01,07,2019

неисполненные
назначения
(гр.2-гр.3)

Источники финансирования
цита бюджета - всего 2 9,78 211,00

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов з 226 897,00 248 686,00 2 9]8 21 1,00
Увеличение прочих остатков средств

- з1 748 301,00 15 969 44з,4з - 15 778 857,57
уменьшение остатков м 975 198,00 lб 2l8 |29,4з |8 7 57 068,57

результатом исполнения бюджета муницип€шьного образования городокогопоселениЯ <НижниЙ Одес> являетсЯ ДефициТ 6ro*.ru в сумме 24ъ 68б,00 рублеИ.По состоянию на 01.07.2019 ioou долговые обязательства муниципального
образования городского поселения <нижний одес> отсутствуют.

б. Анализ использования бюджетпых ассигцоваций
резервIIых фондов администрации городского поселения <<Нижний Одес>>.

общий объем резервного фонда администрации городского поселения <<нижнийодес>> по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствийстихийных бедствий на 2019 год утвержден в сумме 50 000,00 рублеЙ и не превышает3% утвержденного Решением о бюджете общего объема рua"одоц что соответствует ч.Зст,8 1 БюДжетногО кодекса Российской Федерации.
расходы из резервного фонда uдrrп".rрации городского поселения <нижнийодес> на 1 июля 2019 года оr.уi.r"овали.

7, АналиЗ численнОсти рабоТникоВ органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений .ород.*ого поселения <<Нижний Одес>.

В соответствии с ч.6 ст,52 Федерального закона Nslзl-ФЗ <Об общих принципахорганизации местного самоуцравления В Российской Федерации> к Отчеry обисполнении бюджета за цервое полугодие 20]19 года предQтавлен отчет о численностимуниципitJ'Iьных служащих Администрации городского поселения <Нижний Одес> иработников муниципальных учреждений и фuпrr".aпr* затратах на их д9нежноесодержание за первое полугодие 2019 года.
Среднесписочная численно9ть муниципЕlJIьных

муни_ципсшьных учреждений по состоянию на 01 .O7.20lg
них 5 челов9к - мунициfIальных служащих , l4,5 человек
муниципальной службе.

служащих и работников
года составила 19,5 человек, из
- работники, не относящиеся к

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и
|1Чччпов муницип€шьных учреждений за n.puo. полугодие 2019 года составили5 002 878,96 рублей. Среднемесячный расход пu.од.р*ание одного работника отраженв Таблице J\b7;
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наименование
показателя

Среднесписочная
численность

работников органов
местного

самоуправления,
чел.

Фактические затраты
на денежное
содержание

работников органов
местного

самоyправлец

Среднемесячный
расход на денеrкцое
содержание 1 - го

работника городского
поселения <<IIижний

1 91з 467,65
Работники, не
относящиеся к

ципальной службе
з 089 41 1,з 1 з5 510,4в

5 002 878,9б 42 759,65

сравнительный анализ среднесписочной численности работников органовместного самоуправления, работников муниципальных учреждений городскогопоселения книжний Одес> и фактических затрат на их денежное содержание варавнении с первым полугодием 2018 года прrвед." в Таблице М8:

соглаоно проведенному анализу установлено следующее:, общая численность работников городского поселения <нижний Одес> неизменилась.
. среднемесячный расход на денежное

поселения <Нижний одес>:
содержание одного работника городского

- мунициПальныХ служащиХ увеличиЛся на 4 049,80 рублей;- работников, не относящихся к муниципzlJIьной службе, увеличился на 1 123,89рублей.
на запрос Ревизионной коми_ссии об увеличении среднемесячного поступилопояснение: <среднемесячная заработная ппъru по муниципальным служащим за 6месяцев 2019 года по сравнению за б меояцев 2018 года увеличилась в связи с тем, что с01.04.20l8 года были увеличены оклады по муницип€IJIьным служащим, былиувеличены выплаты за выслугу лет, был увеличен классный чин по руководителюадминистрации с января 2019 года, у заместителя руководителя классный чин былприавоен с 09.07.2018 года.
среднемесячная заработная пalта по работникам, не относящимся кмуниципальноЙ службе за б месяцев 2019 года no .рuur.нию за б месяцев 2018 годаувеличилась в связи с тем, что по прочему персон€L,Iу бьтл увеличен МРоТ с 01.09.2018года, с 01.02.2019 года были увеличены оклады по работникам вус, были увелич9ныВЫПЛаТЫ За ВЫСЛУГУ ЛеТ, С 01,09.2018 ГОДа бЫЛИ УВеличены надбавки стимулирующего

наименование
показателя

Численность работников органов
местного самоуправлепия, чел.

среднемесячный расход на дене}кное
содержание 1 -го работника

городского поселенпя <<IIижний

На 01.07.2018 На 01.07.2019 На 01.07.2018 На 01.07.2019Работники органов
местного
самоуправленпя, в т.ч.
Муниципальные

59 7з2,46 бз,782,26
Работники, не
относящиеся к

ниципальной ол
з4 з86,59 35 5l0,4B
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характера у специалистов, также в марте 2019 года была выплачена комп9нсация за
неиспользованный отпуск при увольнении специtUIисту.).

8. Выводы.

1. Бюджет городского поселения <Нижний Одес> за первое полугодие 2019 года
исполнен:

- по доходам - |5 969 44з,4з рублей или на 50,30% от утвержденного годового
бюджета;

- по расходам - |6218 129,43 рублеЙ или на 46,4Уо от утвержденного годового
бюджета;

- о дефицитом - 248 б8б,00 рублей.
2. Налоговые доходы получены в рzIзмере 9 2|З З25,20 рублей или ца 54,74О/о от

годовых назначений, нена"шоговые доходы получены в р.вмере 3 554979,52 рублей или
на 52,70О/о. Безвозмездные поступлония исполнены в сумме 3 201 138,71 рублей или
39,18 О/о ОТ УТВеРЖДеННЫХ ДОхОДОВ.

3. Исполнение раOходной части бюджета городского поселения <Нижний Одес> за
первое полугодие 2019 года соатавило 46,4Уо, т.е. выше планово-нормативного
показателя (5%) на I,4Yо, Наибольший удельный вес расходов приходится на раздел 01
<Общегосударственные вопросы)), он составил 8 266 663,15 рублей или 50,98О/о от
общего исполнения расходов бюджета. Низкий уровень исполнения расходов бюджета
городского поселения <нижний одес> сложился по разделам бюджетной
классификации: <Национальная безопасность и правоохранительная доятельность> и
<Социальная политика)).

4. Расходы из резервного фонда администрации городского поселения <Нижний
Одес> на 1 июля 2019 года отсутствовЕLпи.

5. Сравнительный анЕLлиз среднесписочной численности работников органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского
поселения <НижниЙ Одес> и фактических затрат на их ден9жное содержание в
сравнении с первым полугодием 2018 года показаJI, что численность не изменилась,
среДнемесячныЙ расход на денежное содержание одного работника городского
поселения <Нижний Одео> незначительно вырос.

9. Предложения.

По результатам проведенной эксtIертизы текущего исполнения бюджета
городского поселения <Нижний Одес> Ревизионная комиссиJI муниципального
образования муниципаJIьного района <Сосногорск) рекомендует Совету городского
поселения <нижний одес) rrринять к сведению отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городского поселения <нижний одес> за первое
полугодие 2019 года с учетом настоящего заключения.

председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорск> Н.В. Русских

11

ф+


