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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам вrrешней проверки

отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципального

района <<Сосногорск)> за 9 месяцев 2018 года,

Для подготовки
заключения представлены

- ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации;
ст.8ПриложенияlкреlцениюСовета
муниципttльного района <Сосногорск> от

28.I2.20|1 J\ъхVIII-|42 <<Ревизионной комиссии
муниципального образования муницип€Lльного

района <<Сосногорск),
- п.1.1. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального

района <Сосногорск> на 2018 год.

- Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования муниципального района
<Сосногорск)) за 9 месяцев 2018 года.
- Постановление администрации муниципtLльного

района <Сосногорск) от 18.10.2018 ]ф1709;

- пояснительная записка к отчету об исполнении
бюджета муницип€Lльного образования

муниципального района <<Сосногорск> за 9 месяцев

2018 года;
- Сводная бюджетная роопись бюджета

муниципального образования муниципального

района <Сосногорск> на 201В год и плановый

период 2019 и 2020 годов;
- Отчет об использовании бюджетных

ассигнований резервногО фонда администраIJии

муниципального района <Сосногорск) за 9 месяцев

2018 года;
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Основание для проведения
экспертизы проекта



исполнитель

- Отчет об использовании бюджетных
ассигнований из резервного фонда на
предупрежденио и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и шоследствий стихийных бедствий за 9
месяцев 20l8 года;
- Сведения о численности муниципальных
служаших, работников муниципальных

учреждений и факгических затратах на их
денежное содержание за 9 месяцев 2018 года.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципаJIьного образования муниципtшьного

района <Сосногорск> Русских Наталья
Вшtерьевна.

Результаты экспертизы Отчета об исполцении бюджета муниципа.пьного образова-

ниJI муниципtLпьного района <Сосногорск> за 9 месяцев 2018 года исходя из ПреДСТаВ-

ленЕых в ходе ее проведения данных, позволяют заключить следующее.

1. Общая характеристика основных параметров бюджета муниципальНОГО

района <<Сосногорск>.

В соответствии с решением Совета муницип€lJIьного района <Сосногорск) ОТ 8 де-
кабря 2017 года NчXXIII_181 (О бюджете муницицаJIьного образования муниципального

района <СосногорскD на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов> (лалее , РеШе-

Еию о бюджете) бюджет муницип€l,,Iьного образованиJI муниципального района <СоСно-

горск> на 2018 год утвержден по доходам в сумме 1 005 96| 254,00 рублей, по расхоДаМ
в сумме 1 036 641'764,00 рублей, с дефицитом в сумме 30 680 510,00 рублей.

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в Реше-
нии о бюджете, соответствуют статье 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции.
В течение 9 месяцев 2018 года бюджет муниципального образования муниципitль-

ного района <Сосногорск>> уточнялся 4 раза - Решения Совета муниципального раЙОна
<Сосногорск) от 28.02.2018 N9 ХХV-198, от 22.05.2018 N9 ХХVII-220, от 29.06.2018

NgXXVIП-226, от 28.09.2018 м ххх-2з9 и в конечном итоге составил: ltо доходам в

объеме 1 190 05б 770,88 рублей, по расходам - 1 223 205 IЗ6,0'7 рублей, с дефицитом в

сумме 33 148 365,19 рублей.
!инамика изменения годовых плановых назначений бюджета на 2018 год отражена

Табл Nь1
в таблице J\Гs1:

u

!ата и номер Решения о
бюджете .Щоходы, руб. Расходы, руб.

!ефичит (-)/

Профицит (+)

бюджета, руб.
от 08.|2.2017 J\Ъ хКII-181 1 005 96| 254,00 1 036 64]' 764,00 -30 680 510,00

от 28.02,2018 ]ф XXV-198 1 055 442 |з8,|2 1 084 7зI713,00 -29 289 574,87

от 22,05.2018 Jф XXVII-220 1 150 579 908,49 | 1,79 869 483,36 -29 289 5,74,8,1

от 29 ,06.201 8 MXXYЛI-226 1 153 202 67]l,09 1 t94 492245,96 -4| 289 574,87

от 28.09,2018 Jф Ххх-239 1 190 056 770,88 \ 22з 205 |36,07 -33 l48 з65,|9
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дналиЗ измен9нИя годовЫх плановых нrвначений бюджета показаJI, что первона-

чаJIьно за1rланированный объем доходов бюджета увеличился на 184 095 516,88 рублей,
объем расходов - на 18б 56з з72,07 рублей, или cooTBeTQTBeHHo на l&,ЗYо и 18,0% к пер-

воначальному плану.
ИзмененИе парамеТров бюдЖета на 2018 год, в основном, было обусловлено увели-

чением объема безвозмездных поступлений из бюджетов Других уровней, перераспре-

делением бюджетных ассигнований в пределах средств бюджета в связи с экономией.

показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации отраженные

в отчете об исполнении бюджета соответствуют приказу Минфина Российской Федера-

ции оТ 01.07.2013 Ns65H <Об утверждении УказаниЙ о порядке применения бюджетной

классификации Российской Федерации)) в полном объеме.

в соответствии с Приложением 7 к Решению о бюджете утверждены источники

финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального рай-
она <сосногорсю) на 2018 год. Главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования муниципаJIьного района <Сосногорск>

является Финансовое управление администрации мунициrrального района кСосногорск>

с кодом главного адмиЕистратора 992 в соответствии с Приложением 10 к Решению о

бюджете.
приложением 9 к Решению о бюджете утверждены девять главных администрато-

ров доходов бюджета муниципаJIьного образования муниципаJIьного района <Сосно-

горск)), Таблица Ns 2:
Табл м2

На основании Приложений 5, б к Решению о бюджете утв9рждена ведомственная
структура расходов бюджета муниципtLльного образования муниципального района
<Сосногорсю) в рilзрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2018 ГОД И ЦЛа-

новый период 2019 и 2020 годов.
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаJIьным

программам муниципального образования муницип.lJIьного района <Сосногорск>> и не-

программным видам деятельности), группам видов расходов классификации расходов

u

Код главного
администратора

доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального района

905
Ревизионная комиссия муницип€lJIьного образования мунициlrаль-
ного района <Сосногорск)

92]I
Совет муниципального образования муниципа.пьного района кСос-
ногорск))

92з
Администрация муниципального образования муниципального рай-
она <Сосногорсю)

929
Управление жилищно - коммунtl"чьного хозяйства администр ации
муниципаJIьного района <<Сосногорсю>

956
Отдел культуры администрации муниципального района <Сосно-
горск>

963
Комитет по управлению имуществом администрации муниципаль-
ного района <Сосногорск>

964
Отдел физкультуры и спорта администрации муниципiшьного райо-
на <Сосногорск))

975
Управление образ ования администр ации муниципального района
<Сосногорск>

992
Финансовое управление администрации муницип.Lльного района
<Сосногорск



бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждены согласно При-
ложений 5 и б к Решению о бюджете.

Предельный объем мунициrrtшьного долга муниципiLльного образования муници-
пЕtльного района <<Сосногорск> на 2018 год установлен в сумме 25 000 000,00 рублей, на

2019 год - 25 000 000,00 рублей, на2020 год - 0,00 рублей. Объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга муниципtшьного образования муниципального райОНа
<<Сосногорсю) утвержден в 2018 году в сумме 3 075 000,00 рублей, в 2019 ГОДУ -
З 024 452,00 рублей, в 2020 году - 0,00 рублей.

2. Исполнение бюджета муниципального образования муниципального раЙона
<<Сосногорск>> по его основным характеристикам и показателяМ.

Согласно п. 5 ст, 264.2 Бюджетного Кодекса Роосийской Федерации отчет об ис-

полнении бюджета за д9вять месяцев текущего финансового года утвержДаетСЯ АДМИ-

нистрацией и направляется в Ревизионную комиссию муниципЕl,ТЬного образования му-
ниципаJIьного района <Сосногорск>.

Постановлением администрации муниципального района <Сосногорск) оТ 18 ок-

тября 2018 года Ng1709 утвержден Отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования муниципального района <Сосногорск> за 9 месяцев 20i8 года (далее - ОТЧеТа

об исполнении бюджета) по доходам в сумме 889 051 043,03 рублей, по расхОДаМ 835

737 995,97 рублей с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумМе 53 313

047,06 рублей.
Исполнение бюджета муниципаJIьного образования муниципаJIьного района <СОС-

ногорск) осуществлялось в соответQтвии с утвержденной сводной бюджетной РОСПИСЬЮ
и кассоЪым планом на 2018 год, что соответствует cT.2t7 Бюджетного кодекоа РоссиЙ-

ской Федерации.
По данным Отчета об исполнении бюджета за 9 меояцев 2018 года, которые оТра-

жены в Таблице Jф 3, исполнение бюджета муниципального образования муницип€шь-
ного района <<Сосногорсю) по его основным характеристикам соQтавиЛо:

Табл Nьз

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2018 года сосТаВИЛО

889051043,03 рублеЙ или75,0 О/о куточненному плану на год (за аналогичный период
2017 года -74,1З О^).

По соотоянию на 1 октября 2018 года исполнение бюджета муниципаJIьного обра-

зования муницип€шьного района <<Сосногорск) характоризу9тся профицитоМ бюДжета.

В Таблице 4 представлена динамика основных показателей исполнения бюджеТа

муниципаJIьного образования муниципального района <Сосногорск> в сравненИИ С аНа-

логичными показателями прошлого года.
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u

основные ха-
рактеристики
бюджета МО
МР <Сосно-

горск}>

2018 год
Утверждено Реше-
нием о бюджете от
08.12.2017 }ъххIп_

181 (в ред. от
28.09.2018 j\ъ ххх-

239). пчб.

показатели ис-
полнения бюд-

жета на
01.10.2018, руб.

Отклонение (+/-),
(гр.3-гр.2), руб.

Прочент
исполне-

ния,
(гр.3/гр.2
х 100), 7о

l 3 4 5

общий объем
доходов

1 190 056 770,88 889 051 043,03 301 005 ]2],85 75,0

общий объем
расходов

122з 205 1з6,07 8з5 ]з] 995,9] з87 467 140,10 68,зз

Профичит (+)/

Дефицит (-)
-33 148 з65,|9 +53 313 047,06 х х

z



основные пока-
затели бюджета

9 месяцев 2017 года 9 месяцев 2018 года

Утверждено
решением о
бюджете от

09.12.2016 года
ЛЬХIII-98 (рел.
от 30.06.2017

J\tXIX-148), руб.

исполнение за 9
месяцев 2017

года

Утверждено
решением о

бюджете от
08.12.20|7

NЬХХПI-181 (в

ред. от
28.09.2018 лъ

ххх-239). пуб.

исполнение за 9
месяцев 201,8

года

889 051 043,031 074 955 588"67 796 794 390.66 1 190 056 770,88
| 22з 205 |з6,0] 8з5 7з"/ 995,9]| |07 564 624"92 754 207 976"з2

+ 5з 313 047,06Профицит (+)/
з2 609 0з6,25 + 42 586 414,з4 -33 148 365,19

3. Анализ исполнеция доходов бюджета муниципального образования
муниципального района <<Сосногорск>).

Утвержденные бюджетные назначения по доходам в предатавленном Отчете об
исполнении бюджета соответствуют утвержденным бюджетным назначениям Решения о
бюджете.

В результате проведенного ана.пиза Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев
2018 года установлено, что общий объем доходов бюджета по состоянию на 01 октября
2018 года утвержден в сумме 1 190056770,88 рублей, исполнение составило 75,0 0/о к
уточнеfiному плану.

Сумма lrостуtlивших доходов составила 889 051 043,03 рублей. В отчетном периоде
основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме на"поговых и нена-
логовых постуtIлений, является нilJIог на доходы физических лиц, Общий объем указан-
ного нtLлога составил 2|9882 051,65 рублеЙ или 77,55 О/о от запланированноЙ суммы.
!оля напога на доходы физических лиц в наJоговых доходах бюджета составля9т
'72,28Уо, IIо сравнению с анаJIогичным периодом 2017 года (67,86%) увеличилась на
4,42уо.

Анализ результатов исполнения бюджета по доходам за отчетный период, в струк-
туре, утвержденной Решением о бюджете, представлен в Таблице 5:

Таб. м5л

наименование
показателя

Утверждено
решением о

бюджете от
08.12.2017

ЛЪХХПI_181 (в

ред. от
28.09.2018 лъ

ххх-239). рyб.

исполнение по
данным отчета
об исполнении
бюджета, руб.

Отклонение,
(+/-), руб.

Прочент испол-
ненияrО/о

Доходы всего, в
том числе:

1 190 05б 770,88 889 051 043,03 _ 301 005 727,85 74,7l

налоговые и не-
налоговые дохо-
ды

з04 206 920,2з

Безвозмездные
поступления

796 67ll 954,88 584 844 |22,80 - 2|| 827 832,08 ]з,41,

Тс Nь4

l 2 з 4 5

Доходы
Расходы

5



Таблuца lVеб
еu

Основные показатели бюджета
МО МР <<Сосногорск>>

Исполнение бюджета МО МР
<<Сосногорск>>

отклонение исполне-
ния

9 месяцев 2018
года

9 месяцев 2017
года

Сумма, руб.
о//о

Доходы бюджета - всего 889 051 043,03 796 794 390,66 + 92 256 652,37 11,58

Налоговые и неналоговые до-
ходы, из них:

304 206 920,,2з 263 950 8|6,,32 + 40 256103,91 L5,26

Налоги на прибыль, доходы 2|9 882 05 1,65 |79 099 266,08 +40 ,782 785,57 22.78

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

2 454 з62,tз 2 297 942,68 + 156 419,45 6,81

Налоги на совокупный доход 40 840 655,99 50 551 з03,2| - 9 7l0 647,22 t9,21

Государственная пошлина 3 640 529,01 4 69з 292,|4 | 052,763,|з 22,44

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

9 942228,2з 9 520 бз1,56 + 42| 596,67 4,4з

Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

1 541 882,21 777 ]з5,67 +764 \46,54 98,26

.Щохолы от оказания платньIх

услуг фабот) и компенсации за-
трат государства

1 208 385,45 2259 961,83 1 051 576,38 46,5з

.Щоходы от продажи материаль-
ных и нематериальньIх активов

3 039 030,08 5 176 893,85 - 2 1,з1 863,]7 41,30

Штрафы, санкции, возмещение
ушерба

2\ 651, 585,79 9 665 562,79 + 11 986 023,00 l24,0|

Прочие неналоговые доходы 6 209.69 - 91 77з,49 + 97 983,18 9з,24

Безвозпrездные поступления 584 844 L22,80 532 843 574,34 + 52 000 548,46 9,76

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

580 620 1,89,6,7 528 4|з 296,6| + 52 206 893,06 9,88

Прочие безвозмездные поступ-
пения

5 409 620,00 5 546 550,00 136 9з0,00 2,4,7

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

- 1 182 686,87 - 1 i16 272,27 -66 414,60 5q5

сравнительный анаlIиз результатов исполнения бюджета муниципtlJIьного образо-

вания муниципzuIьного района (Сосногорск) за 9 месяцев 2018 года по доходаМ, В СРаВ-

нении с показателями на 1 октября2017 года приведен в Таблице JtlЪ 6:

Согласно проведенному сравнительному анализу исполнения доходов бюджета С

показателями за 9 месяцев 2017 года просматривается trоложительная динамика, УсТа-
новлено увеличение объема доходов бюджета муниципального образования муницИ-

trаJIьного раЙона <Сосногорск> ца 92256 652,37 рублеЙ или на 11,58 0/о, В ТОм числе за

счет:
- увеличения налоговых и неналоговых поступлениilна сумму 40 256 t03,91 ИЛИ На

|5,26 О/о;

- увеличение безвозмездных поступлеНий на суммУ 52 000 548,46 или на 9,'76 о/о.

изменение 11роизошло в основном за сч9т увеличения поступл9ния доходов в виде:

- наJIога на прибыль, доходы (+40 782 785,57 рублей или.22,78 Yо);



- платежи при пользовании природными ресурсами (+'764 |46,54 рУбЛей ИЛИ98,26

%);
_ штрафы, санкции, возмещение ущерба (+t 1 986 023,00 рублей или 1,24,0| %).

Налоги на совокупный доход по итогам показателей за 9 месяцев 2018 Года УМеНЬ-
шились по сравнению с ацЕUIогичным периодом прошлого года на9'71'0 647,22 рублей
или на |9,2|Оh. Недополучение доходов по единому налогу на вмененныЙ доход для оТ-

дельных видов деятельности, обусловлено снижением Еалоговой базы за счет прекра-

щениlI в отчетном периоДе деятелЬности отдельных индивидуальных предпринимателей
и изменением мOста их нахождения.

Безвозмездные поступления в бюджет по итогам за 9 месяцев 2018 года составили

584 844 t22,80 рублей или7з,41% к утверждеЕЕым нчвначениям. По сравнению с ана-по-

гичным периодом 2017 года безвозмездные поступления увеличились на52 206 893,06

рублей или на 9,88 О/о, их доля в общих доходах бюджета составила 65,"/9Уо.

В струкryре поступивших безвозмездных поступлений наибольший удельнЫЙ ВеС

составляют:
_ 68,69 Yо _ субвенции бюджетам бюджетной системы Российской ФедераЦИИ

(401 695 61 1,89 рублей);
|6,49 % _ дотации бюджетам бюджетной системьi РоосиЙской Федерации

(96 З92 203,7 5 рублей);
|4,02 Yо - субаидии бюджетам бюджетной системы РоссиЙскоЙ ФедерациИ

(81 947 490,03 рублей).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иньlх межбюджетных трансферТОВ, ИМе-

ющих целевое нzвначение, прошлых л9т за 9 месяцев 2018 года в сравнении с анаЛОГИЧ-

ным периодом 2017 года увеличился на сумму 66 4|4,60 рублей (или 5,95О/о) и СОСТаВИЛ

(-)1 182 686,8'I рублей.
Днализ исполнениlI цлановых показателей по поступлению доходов в бюджеТ пО-

казаJI, что по некоторым наJIогоВым дохоДным источникам, существуют риски неиспол_

нения годовых плановых rrоказателей в 2018 году, такие как, например:
_ единый сельскохозяйственный налог - исполнение составило |2,08 О/о ОТ УТВеР-

жденных плановых показателей;
_ госпошлина цо делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, МироВыМИ

судьями (за исключением Верховного Сула Российокой Федерации) - 53,54 Yо ОТ УТВеР-
жденных trлановых показателей;

_ плата за рiвмещение отходов производства - lЗ,79О/о от плановых пОкаЗаТеЛеЙ;

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2З,63Уо.

4. Анализ исполнения расхOдов бюджета муниципального образования
муниципального района <<Сосногорск)).

ПервоначаJIьно расходная часть бюджета муниципЕLльного образования муници-
цЕLльного района <<Сооногорск> утверждена в сумме 1 036 641 764,00 рублей (Решение о

бюджете от 08. |2.201 7 NgXXIII- 1 8 l).
С учетом внесенных изменений и дополнений уточненный годовой план По раСхо-

дам на 2018 год составил в сумме | 22З 205 136,07 рублей,
Утвержденные бюджетные назначения по расходам в представленноМ ОТЧеТе Об

исполнении бюджета не соответствуют утвержденным бюджетным назначениям Реше-

ния о бюджете. Сумма откJIонения составила |2 бТ7 890,З2 рублей. Щанный фаКТ ОбУ-

словлен тем, что Решение о бюджете в редакции от 28.09,2018 JЮ ХХХ-239 встуПилО В

силу с момента опубликования.
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Бюджет муниципrLльного образования муниципаJIьного района <СОСНОГОРОК> За 9

месяцев 2018 года иQполнен в сумме 8з5 7з7 995,9,7 рублей, что составляеТ 68,33 Yо от

утвержденных годовых бюджетных назначений.
Отклонение показателей расходов Отчета об исполнении бюджета по сраВнеНИЮ а

показателями СвоДной бюджетной росписи муниципiLльного образования муниципЕL,Iь_

ного района <Сосногорск) не установлено.
днализ исполн9ния расходной части бюджета муниципального образования муни-

ципаJIьнОго района <СосногОрсю) пО состоянию на 01.10.2018 года в разрезе разделов,
подраздеЛов бюджетноЙ классифИкациИ представлен в Таблице jф7 согласно отчету об

исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года:
Таблuца Ne7

u

Раз
дел

По
дра
зде
л

наипrенованIlе показателя

Плановые
ассигнования
на 2018 год с

учетом
изменений

исполнено за
9 месяцев 2018

года

Удель
пый
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о//о

испол
нения

1 2 3 4 5 6 7

01 Общегосуларственные вопросы 105 572 833,66 69 868 553,46 0,09 бб,18

01 02

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2 з22 0з6,11 4з 1 360,99 0,06 l в,58

01 0з

Функционирование законодательных
(представительньж) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципаJIьных образований

|02,72з,10 28 666,55 0,01 2,7,91

01 04

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

42 652 706,8з з5 2з1 062,20 4,22 0,83

01 06

Обеспечение деятельности
финансовых, ншIоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

|6 829 544,92 12 697 252,\6 7,52 15,45

01 11 Резервные фонды 687 573,1 1 0,00 0,00 0,00

01 lJ ,Щругие общегосударственные
вопросы

42 9,78 249,5з 2l 480 2|1,56 0,0з 49,98

02 Национальная оборона 891 500,00 668 625,00 0,08 75,0

02 03
мобилизационная и вневойсковая
подготовка

891 500,00 668 625,00 0,08 75,0

03
Национальная безопасность и
правоохран ительная деятельность

11 567 б41,89 8 694 390,18 1,04 75,|7

0з 09

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

11 56,7 641,89 8 694 390,18 1,04 15,1]

04 Национальная экономика 55 433 493,1б 45 001 139,58 5,39 81.18

04 01 Общеэкономические вопросы з4 000.00 0,00 0,00 0,00
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Раз
дел

По
дра
зде
л

наименование показателя

Плановые
ассигнования
на 2018 год с

учетом
изменений

исполнено за
9 месяцев 2018

года

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о//о

испол
нения

l 2 з 1 5 6 7

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 80 000,00 0,00 0,00 0,00

04 09 ,Щорожное хозяйство (дорожные
фонды)

4з 6|з 454,00 37 700 889,05 4,52 86,45

04 12 Щругие вопросы l 1 706 0з9,16 7 300 250,53 0,88 62,з]

05 Itили щно-коммyнальное хозя йство 24 540 791,84 16 588 593"28 1,99 67,60

05 03 Благоустройство 2 025 61,8"84
,748126,2| 0.09 з6,94

05 05 Щругие вопросы в области жилищно-
коммунrl,,Iьного хозяйства

22 5I5 17з,00 15 в40 461,07 1,90 ]0,зб

07 обDазование 793 38б 593.71 54l |23 244,62 64,75 68,2l
0,7 01 дошкольное образование 2,75 45,7 

,lз4,04
189 258 |92.04 )) 6\ 68,71

01 02 Общее образование з8з 491 041,00 256 5з5 992,9,7 30,70 66,90

0,7 03 Дополнител ьное образован ие детей 82 644 092,1 0 58 44,7 168,81 7,00
,/0,7з

0,7 01
Молодежная политика и
оздоровление детей

4 19в 500,00 з 100 912,21 0,45 в8,15

07 09 !ругие вопросы в области
образования

47 595 226,5,| 33 180 9]8,59 з,9] бq 1)

08 Кyльтyра. кинематография 87 487 069.71 бl 694 098,04 "7.39 ,70,52

08 01 Культура 61 927 \94.зб 44 99з ,720,76 5зg 66.24

08 04 fiругие вопросы в области культуры,
кинешtатография

19 559 875,з5 16 700 з,7,7,28 2,00 85,з 8

10 социальная политика 33 676200,49 19 995 024,29 2,40 59,38

10 01 пенсионное обеспечение 1 767 519,5з 5 в07 054,85 0,70 74,76

10 03 Социальное обеспечение населения 1z 984 343"60 6 618 396,80 0,80 50.98

10 04 Охрана семьи и детства 12 зlз 700,00
,7 

065 5,72,64 0.85 57,з8

10 06 .Щругие вопросы в области
социальной политики

61,0 577,36 504 000,00 0,06 82,55

11 Физическая культура и спорт 75 775186,29 57 537 022,26 6,89 75,94

11 01 Физическая культура 42 з82 1 99.78 28 9|з 462,14 з,46 68,22

11 02 Массовый спорт 2в 32з 337,06 24 59]l 09 1,1 7 ?0ý 86,83

11 05 Щругие вопросы в области
физической культуры и спорта

5 069 649,45 4 0з2 468,95 0,49 7q ýý

12 Средства массовой информации 4 862 482,00 3 195 000,00 0,39 65,7l

\2 02 Периодическая печать и издательства 4 862 482,00 3 l95 000,00 0,з9 65,-l]l

13
Обслуживание государственного и
мyниципального долга

3 075 000,00 620 643,26 0,08 20,,19

13 01
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципztльного долга

з 075 000,00 620 64з,26 0,08 20,19

l4

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и

мyниципальных образований

14 318 453,00 10 751 бб2,00 1,29 75,09

14 01

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

9 142 700,00 6 в57 019,00 0,82 75,00
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Раз
дел

По
дра
зде
л

наименование показателя

Плановые
ассигнования
на 2018 год с

учетом
изменений

исполнено за
9 месяцев 2018

года

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о//о

испол
нения

l 2 3 4 5 6
,7

14 02 Иные дотации 5 175 753,00 3 894 64з,00 0,47
,7\ )5

ВСЕГО tIО РАЗДВЛАNI: 1 210 587 245"75 835 73,| 995,97 100.00 69,04

Как видно из приведенной выше таблицы, цаибольший удельныЙ ВеС РаСХОДОВ

приходиТся на раздел 07 <ОбразованиеD, он состаВил 541 |2з 244,62 рублей ИЛИ 64,'75уо

от общего объема расходов бюджета. Наименьший показатель сложился по разделу 02

(НациональнаЯ оборона)), он соQтавил 668 625,00 или 0,08О/0 от общего объема расходов
бюджета и р.вделу 13 <обслуживание государственного и муниципального долга) -

620 64З,26 рублей или 0,08О/о.

За 9 месяцев 2018 года бюджет муниципального образования муниципtLльноГО РаЙ-
она (Сосногорск> исполнен ниже планово-нормативного показателя (70%) На 0,96О^,

что в сумме составляет 1 1 673 07б,06 рублей, а именно (таблица Nч8):

В ходе проведенного анzUIиза откJIонения исполнения бюджета по раСХОДаМ ОТ

планово - нормативного покtвателя ('70%) устаЕовлено:
10

Таблuца lФ8

наименование
показателя

уточненные
бюджетные ас-
сигнования на

2018 год

Планово-
нормативный

показатель
(70%)

исполнение по
состоянию на

01.10.2018

отклонение
исполнения от

планово-
нормативного

показателя
(гр.4- гр.3)

1 1 J 4

Общегосуларственные во-
просы

1,05 572 8з3,66 73 900 98з,57 69 868 553,46 - 4 0з2 430,1l

Национальная оборона 891 500,00 624 050,00 668 625,00 + 44 575,00

национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

|| 567 641,89 8 097 з49,зз 8 694 з90,18 + 597 040,85

национальная экономика 55 4зз 49з,16 з8 803 445.22 45 001 139,5в + 6197 694,зб

Жилищно-коммунальное
хозяйство

24 540 
,791,84

1,7 118 554,29 lб 588 59з,28 - бl9 961,01

образование
,l9з з86 59з.71 555 з70 615,60 54l 12з 244,62 |4 247 з70,98

Культура, кинематография 8,7 481 069.71 6| 240 948,80 6| 694 098.04 + 45з |49,24

социальная политика зз 616 200,49 2з 57з 340,з5 19 995 024,29 - 3 578 316,06

Физическая культура и
спорт

15115 1,86,29 53 042 630,4l 51 5з1 022,26 + 4 494 391,85

Средства массовой инфор-
мации

4 862 4в2,00 з 40з 
,7з,7,40 3 195 000,00 - 208,1з,l,40

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

3 075 000,00 2 152 500,00 620 64з,26 1 5з1, 856,74

Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов Россий-
ской Федерациии Nryни-

цип€tльных образований

14 з18 45з,00 10 022 917,10 10 75 l 662,00 +,l28,744,90

ИТоГо: 1 210 587 245,75 847 4l1,0,72,03 835 737 995,97 _11 б73 076,06



. исцолнение расхо дов более 70 % от утвержденных годовых бюджетных нuвначе-

ний по следующим разделам бюджетной классификации:
- <НациоНitльнаjl оборона> исполЕение расходов превысило покЕlзатель на 5 О/о;

_ <НационzLльная безопасность и правоохранительная деятельность)) исполнение

раоходов превысило показатель на 5,|7Yо;
- <НационtшьнаJI экономика)) исполнение расходов превысило показатель на

1 1,18%;
- <Культура, кинематография)) исполнени9 расходов превысило lrоказатель на 0,52

о/о;

- <<ФизическаJI культура и спорт) исполнение расходов превысило покilзатель на

5,94 О/о;

- <межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерашии и муниципальных образований> исполнение расходов превысило показатель

5,09О/о;
. исполнение расходов л4енее 70 % от утвержденных годовых бюджетцых назначе-

ний установлено по всем ост€Lльным разделам бюджетной классификации.
в соответствии с Решением о бюджете на 2018 год утверждены бюджетные назна-

чения на ресtлизацию 10 муниuипаlrьных программ, в отчетном rrериоде на них нашрав-

лено бюджетных средств в сумме 813 947 574,51 рублей, что составляет 9,7,4оh общего

объема исполнения бюджета.
РезУльтатыисПолненияМУнИципаJIЬныхпроГраМмза9МесяцеВ20i8годаприВеДе.

ны в Таблице J\b9:
Таб. ]w9

11

аOJIuцu

Nlr

п/п
наименование

Утверждено Реше-
нием о бюджете,

руб.

1lоказатели испо,,l-
неtlия на

01 .10.20l8,
руб.

отклоIlения tta

01.10.2018, (+/_)

гр.4-гр.3,

руб

Прочеl-tт
исполнения

на
01.10.2018,

о//о

l 2 3 4 5 6

1

Муниципапьная программа му-
ниципtшьного района "Сосно-
горск" "Развитие экономики"

807 370,00 83 300,00 -,724 0,70,00 10,3

2

Муниципальная програмN{а му-
ниципа-пьного района " Сосно-
горск" "Развитие яtилищно-
комN{унального ко]\{ плекса, энер-
госбережение и повышение
энергоэффективности"

46 бз2 462,60 29 105 
,790,4з |,/ 526 6]2,1,7 62,4

J

Муниципальная црограмма му-
ницип€l,,Iьного района " Сосно-
горск" "Развитие образования"

1,74 з64 668,з 1 525 69з 5,74,4з -248 671 09з,88 6,1,9

4

Муниципа-ltьная программа му-
ниципаJIьного района "Сосно-
горск" "Развитие физической
кУльтуры и сtIорта"

75 856 506,29 5,7 5,74 з41,26 18 282 1 59,03 7 5,9

5

Муниципальная программа му-
ниципального района "Сосно-
горск" "Развитие культуры и
тчризма"

121 833 485,з2 85 224 414,42 - зб 609 070,90 70,0

6

Подпрограмма "Управление му-
ниципzшьными финансами и
муниципztльным долгом муни-
ципztльного района "Сосногорск"

89 079 648,28 66 910 689,22 - 22 |68 959,06
,7 5,|



,7

Муниципшlьная программа му-
ниципчlJIьного района " Сосно-
горск" "Защита населениrI и тер-

ритории муницип€шьного района
"Сосногорск" от чрезвычайных
сиryаций, обеспечение безопас-
ности rподей на водных объек-
тах. обеспечение пDавопоDядка"

1 1 440 2,7 5,00 8 608 678,18 - 2 8з1 596,82
,7\ )

8

Муниципальная программа му-
ниципtLпьного района "Сосно-
горск" ",Щосryпная среда"

501 651,19 50,7 65|,19 0,00 100,0

9

Муниципальная программа му-
ЕиципiUIьного района "Сосно-
горск" "Социальная защита
населения"

2 650 57,7,зб 2 5з82з9"7з 1|2 зз7,63 95,8

10

l\4yH ttципал ьная програi\r]\{ а му-
ниципального района "Сосно-
горск" "Развитие транспортной
системы"

4з 6|з 454,00 з"l 700 889,05 - 5 912 564,95 86,4

:-.,;'|||.:' : . |. .,|. :.|:|:'::|,|:a::.'l,:llii]l]]l];i]:ili

'i;:!,;:.7,,!6,'1,8ý,,,,.Pr?r8]95i...iri.
, 813 947 574,51 :,352 838 524,44,

Высокий уровень исполнения от уточнеЕных плановых назначений за 9 месяцев
2018 года (более 70%) сложился по следующим муниципа"пьным программам:

- (Доступная среда> - 100,0 %;
- <Социальная защита населения)) - 95,8 Yо;

- (Развитие транспортной системы)) - В6,4О/о;

- (Развитие физической культуры и спорта" - 75,9 Yо;

- .(Защита населения и территории муниципаJIьного района <Сосногорск> от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах,
обеспечение правопорядка) - 7 5,2Yо;

- <Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муницип{LJIьного района "Сосногорск)) - 7 5,|Yо;

- (Развитие культуры и туризмаD -'70,0О/о.
Показатели исполнения мунициfIiLпьных программ по состоянию на 1 октября 2018

года ниже планово - нормативных rrоказателей (менее 70%) обусловлены тем, что
программные мероприJIтиII запланированы на четвертый квартал 2018 года.

Наименьший rrроцент исполнения установлец по муниципальной про|рамме
<Развитие экономики)) и составляет l0,3 О/о от утвержденных Решением о бюджете
нtвначений (807 370,00 рублей). Кассовые расходы за 9 месяцев 2018 года исполнены в

объеме 83 300,00 рублей, которые были наlrравл9ны на информационную поддержку
мilIого и ареднего IIредпринимательства. Основной причиной низкого исполнения

расходов по муниципальной программе является отсутствие заявок от субъектов малого
и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение части
затрат до 50%, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на
приобретение оборудования для IIроизводственных нужд пр едпр ия ^lиЙ и IIредоставления

услуг. Отмечен риск необеспечения исполнения расходов в утвержденных объемах на

реализацию данной муниципальной программы и недоQтижения заявленных результатов
программы.

Непрограммная часть расходов бюджета муниципального района <Сосногорск) за
9 месяцев 2018 года исполнена в суммо 2| 790 421,46 рублей илина49,7Уо от lrлановыХ
нiвЕачений. В сравнении с анЕLпогичным периодом прошлого года объем
непрограммных расходов уменьшился на 8 1З4 326,04 рублей. Снижение
непрограммных расходов в большей мере установлено по следующим мероприятиям:
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- Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления на

47,24О/о;

- Исполнение судебныХ актов по искам к муниципальцому образованию

муниципального района <<Сосногорсо (казне); оплата административных штрафов на

9з,58уо.
Расходы по состоянию на 1 октября 2018 года отражены в Таблице М10:

днализируя покirзатели исполнения непрограммных расходов можно сделать

следующие выводы:
- резервный фонд администрации за 9 месяцев 2018 года исполнен на 68,6 О/о;

- расходы по обеспечению деятельности учреждения (оказание услуг) и

мероприятий в сфере культуры и киноматографии составили 100%, согласно

пояснитольной записке к Отчету об исполнении бюджета, расходы произведены на

оплату коммунiLпьных услуг по ЩК <Горизонт) - задолженность за2017 год,

- расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства исшолцены также на 100% (разработка меQтных нормативов

|радостроительного проектирования) ;

13

Таблuца NsL0

л!
п/п

f{аименование мероприятия

Утверiкдено Ре-
шением о бюдже-

Т0,

руб.

показатели
исполнения на

01.10.2018,
руб.

отклонения на
01.10.2018, (+/-)

гр.4-гр.3,

руб.

Процент
исполне-
ния на

01.10.2018,
/о

l 2 3 4 5 6

1
Содержание и обеспечение деятельности
ооганов местного самоуправлениJI

з 619 зз7,02 2 740 993,80 - 878 з4з,22 7 5,,7

2

Резерв средств на уплату н;шога на имуще-
ство организаций, земельного и транспорт-
ного нiшогов исполнительными органами
местного самоуправлениrI муниципмьного

района кСосногорск), муницип€шьными
бюджетными, автономными и казенными
учреждениями

| 910 72|,96 1 910 
,721,96

J
Резерв средств на повышение оплаты труда

работников муницип€tльных учреждений
12 292 538,93 12 292 538,93

4

Исгtолнение судебных актов по искам к
муниципtшьному образованию муниципatль-
ного района кСосногорск> (казне); оrrлата

административных штрафов

2519з9,зб 228 з9з,,7,7 - 2з 545,59 90,7

5 Резервны t-t фонд плестных адN,rинистрацriй 1 000 000,00 685 772,00 - з14 228,00 68,6

6

Резервный фонд местных администраций по

предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

500 000,00 85 000,00 - 415 000,00 17,0

,7
Обеспечение деятел ьности учреяtдения
(оказание услуг) и N,rероприятий в сфере

культуры и кинематографии
12 415,00 12 414,09 0,9-1 100,0

8

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

15 884 05з,00 11 810 бз7,20 - 4 01з 415,80
,l4,4

9
Мероприятия в области строительства, ар-

хитектуры и градостроительства
75 000,00 75 000,00 0,00 100,0

10 Расходы социаJ]ьного характера 8 199 579,5з 6131054,85 _ 2 068 524,68 ]4,8

1l
Осуществление переданных государствен-
ных полномочий по внешнему N,rуниципаль-

ному контролю
55 502,00 21095"75 - з4 406,25 з 8,0

Итого: 43 801 14б,80 21 190 42|,46 - 22 0l0125,34 49,7



- расходы социtLпьного характера исполнены выше нормативно-плановоГо
ПОКаЗаТеЛЯ На 4,8О/о.

Исполнение судебных актов по искам к муниципzшьному образованию
муниципального района (Сосногорск) (KttзHe) и оплата административных штрафоВ ПО

состоянию на 1 октября 2018 года произведены на сумму 228 З9З,77 рублей иЛи на

90"7Уо от суммы бюджетных ассигнованиЙ предусмотренных на20118 год. В сравнении с

анаJIогичным периодом прошлого года объем расходов значительно уменьшился по

исполнению судебных актов (3 559 184,80 рублей).
Согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерачии указанньtе

pacxodbt являюmся неэффекmuвньlJvlu расхоdалtи бюджета. Установленный СТаТЬёй 34

Бюджетного кодекса Российской Федерации прuнцuп эффекmuвносmu бюДЖеТНых

средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны ИсхоДиТЬ ИЗ

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств (экономности) и (или) необходимости достижения наиЛУЧШеГО

результата с использованием определенного бюджетом объема среДСТВ

(результативности).
Согласно ст. |62 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель

бюджетных средств обеспечивает результативность, цел9вой характер использования,
предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

Исходя из смысла и содержания названных lrравовых норм, суды отмеЧаЮТ, ЧТО

расходы на уплату штрафов, процентов за пользование чужими денежными средсТВаМи,

а также на возмещение судебных расходов, уlrлаченными получателями бюджетных
средств, не считаются заданным результатом деятельности учреждения, и расходы на

даннысj нужды являются неэффективными. Такими расходами за 9 месяцеВ 2018 ГОДа

явились уплаченные пени, госпошлина, судебные расходы в сумме 228 393,7 7 рУблей.

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Исполшение бюджета на 01.10.2018 года в части источников финансирования
дефицита бюджета отражены в Таблице jф11:

Табл м11u

наименование показатеJuI

Утвержденные
бюджетные

нzвначения на
2018 год

исполнение на
01.i0.2018

неисполненные
назначения
(гр.2-гр.3)

1 2 з 4

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

33 148 365,19 -53 313 047,06 86 461 412,25

В том числе:
источники внутреннего
финансирования бюджета, из них:

31 000 000,00 9 000 000,00 22 000 000,00

Получение кредитов от кредитньгх
организаций в валюте Российской
Федерации

з 1 000 000,00 9 000 000,00 22 000 000,00

Изменение остатков средств на
счетах по }п{ету средств бюджетов

2 |48 365,19 - 62 313 047,06 64 461 412,25

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

- | 22I 05б 770,88 - 9|0 042 61 1,3 8 _ 311 014 159,50

Уменьшение остатков средств | 22з 205 136.07 847 729 564,з2 з75 475 5]1,75
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Результатом исполнения бюджета муниципального образования муниципЕlJIьного
района <Сосногорск) является профицит бюлжета в сумме 53 313 047,06 рублей.По состоянию на 01.10.2018 года долговые обязательства муницигIЕUIьного
образоваНия муниЦипЕLльноГо района <<СосногОрск) сосТавляюТ 15 000 000,00 рублей,
Сумма обслуживания муниципального долга составила 620 64з,26 или 20,\g % от
суммы бюджетных ассигнований утвержденных Решением о бюджете на 2018 год на
эти цели.

б. Ацализ использования бюджетпых ассигнований
ре3ервных фондов администрации муниципального образования

муниципального района <<Сосногорск>).

обций объем резервных фондов на 2018 год утвержден в сумме 1 500 000,00
рублеЙ и не tIревышает 3% утвержденного Решением о бюджете общего объема
расходов, что соответствует ч.3 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы резервного фонда адмиЕистрации и резервного фонда администрации 11о
предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и пооледствий стихийных
бедствий подтверждаются представленными к проверке отчетом об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда администр ации и отчетом об
исIIользовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации по
цредупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и последствий стихийных
бедствий за 9 месяцев 2018 года в рЕврезе мероприятий, ТаблицаNs12:

Таблuца М]2
Резервный фонд Направление расхода Сyмма. рyб.

Резервный фонд
адмицистрации
муниципального района
<<Сосногорск>>

1. Проведение социально-значимых и иных
мероприятий, имеющих районное зпачение, из
них:

660 092,00

Резервный фонд адмrпистрации
муниципального района
<Сосногорск>

Приобретение цветов для вручения персонrlltьных
поздравлений Президента Российской Федерации в
связи с юбилейныь,Iи дняi\lи ро)I(дения, начиная с
90-летия

18 000,00

Резервный фонд администрации
муниципального района
<Сосногорсю>

Проведение N,{ероприятий, посвященных 7З-й
годовщине со дня Победы Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

1 50 000,00

Резервный фонд админ истрации
муниципа_пьного района
кСосногорск>

Проведение XXIV открытого Республиканского
фестиваля исполнителей джаз, рок, фолк и
погryлярной музыки кСосногорск - 20 1 8>

406 з80,00

Резервный фонд администрации
муниципaльного района
кСосногорск>

Приобретение батареи ИБП MNB 75-12 85 712,00

Резервный фонд
администрации
муниципального района
<<Сосногорсю>

2. Выплаты разовых премий (в том числе в
связи с юбилейными датами коллективов,
организаций и юбилейными датами отдельных
лиц) и оказацие разовой материальной помощио
из них:

25 б80,00

Резервный фонд администрации
муниципального района
кСосногорск>

Оказание разовой материальной помощи ветеранам
- участникам Великой Отечественной войны в
связи с празднованием 73-й годовщины со дня
победы в Великой Отечественной войне

25 680,00

Резервный фонд
администрации по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
сиryаций и последствий
стихийных бедствий

1. Оказание разовой материальной помощи
гра}кданам муниципального образования
муниципального района <<Сосногорск>>,
пострадавшим при пожаре

85 000,00

ВСЕГо: 770 772,00
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При сравнении кассовых расходов по использованию средств резервных фондов
муниципiLльного образования муниципального района <Сосногорск)), отраженных в
Отчете об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
муниципЕtльного района <<Сосногорак) на 1 июля 2018 года и на 1 октября 2018 года,

установлено уменьшение кассового исполнения на сумму 200 000,00 рублей.
Согласно пояснительной записке Финансового уrlравления администрации

муниципального района <<Сосногорск) от 07.11.2018 }lЪ791, данный факт обусловлен
привлечением денежных средств из республиканского бюджета на проведение данного
мероприlIтия и вследствие чего, восстановлениlI кассовых расходов резервного фонда
администрации муниципЕtпьного района <Сосногорск> на 200 000,00 рублей, по
мероприятию <Проведение XXIV открытого Республиканского фестиваля исполнителей

дж&з, рок, фолк и популярной музыки <Сосногорск-2018>, в соответствиО с

заключенным Соглашением между Администраций муниципального района
<Сосногорск) и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
от 2З.07.2018 J\Ъ05/2018. В рамках Соглашения бюджету района предоставлена субсидия
из республиканского бюджета на реализацию мероприятий муниципапьных программ
(подпрограмм), направленных наразвитие туризма в 2018 году.,

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

<<Сосногорск)>

В соответствии с ч.6 ст.52 Федерального закона Jф131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправл9ния в Российской Федерации> к Отчеry об
исполнёнии бюджета за 9 мосяцев 2018 года представлон Отчет о численности
муниципальных служащих Администр&ции муниципtLльного района <Сосногорск) и ее

функциональных (отраслевых) органов администрации, работников мунициlrчLльных

учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года
и фактические затраты на их денежное содержание на 01 октября20|8 года.

Численность муниципrшьных служащих и служащих муниципальных учреждений
по состоянию на 01.10.2018 года составила 2 038 человек, из них 84 человека -
муниципальных служащих, | 954 ч9ловек - работники муниципальных учреждений.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и

работников муниципaльных учреждений за 9 месяцев 2018 года составили
525 424 509,48 рублей. Среднемесячный расход на содержание одного работника
отражен в Таблице Jфl3:

Сравнительный анаJIиз среднесписочной численности работников органов
местного самоуправлениlI, работников муниципальных учреждений муниципального

Таблuца М13

наименование
показателя

численность
работников органов

местного
самоуправления
муниципального
образованпя, чел.

Фактические затраты
ца децежное
содержание

работников органов
местного

самоуправленияо руб.

Среднемесячный
расход на денежное
содержание 1 -го

работника
муниципального

образования
<<Сосногорск>>, руб.

Муниципальные служащие 84 35 409 23з,50 46 8з,7,6|

Работники муниципальных
учреждений

| 954 490 015 2,15,98 21 86з,95

Всего: 2 038 525 424 509.4в 28 645,98
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наименованлtе
показателя

Численность работников органов
местного самоуправления

муниципального образования, чел.

Среднемесячный расход на денежное
содержание 1 -го работника

муциципального образования
<<Сосногорск)), рyб.

На 01.10.2017 На 01.10.2018 На 01.10.2017 На 01.10.2018

работники
органов местного
самоуправления,
в т.ч.

z 146 2 038 23 284,77 28 645,98

Муниципальные
служащие

87 в4 44 68з,9,7 46 8з,7,61

работники
муниципzrльных
ччпеждений

2 059 1 954 22 з80,57 27 863,95

образования <Сосногорск> и фактических затрат на их денежное содержание в

сравнении с20|'7 годом приведен в Таблице М14:
Табл м14

Согласно пров9денному анаJIизу установлено следуюIцее:
. общая численность работников местного самоуправления муниципального

образования <Сооногорск> и численность работников муниципчLтьных учреждений
снизилась на 108 человек, за счет уменьшения муниципальных служащих на 3

человека и за счет уменьшения численности работников муниципаJIьных учреждениЙ на
105 человек.

. среднемесячный расход на денежное содержание одного работника
муниципiLльного образованиJI (Сосногорск):

- муниципальных служащих увеличился на 2 |5З,64 рублей;
- работников муницип€Lльных учреждений увеличился на 5 483,38 рублей.
Увеличение расходов на денежное содержание работников органов местного

самоуправления муницип.LльЕого образования муницип€lльЕого района <Сосногорск>
при значительном уменьшении численности работников местного самоуправления
муниципаJIьного образования (Сосногорск) обусловлено тем, что с 01 апреля 2018 года
произведена индексация заработной платы на 4 % муниципЕIJтьным служащим и

работникам, замещающим должности, не являющимися муниципальными должностями.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципiLльного района <Сосногорск> Qr! Н.В. Русских

|7


