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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки

Отчрта об исполнении бюджета муниципального образования городского
поселения <<Нижний Одес>> за 9 месяцев 2019 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
муниципЕLльного района <Сосногорск> от
28.|2.20Tl JфХVIII-142 <Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района <Сосногорск>,
- Соглашение о передаче полномочий по внешнему
муниципtшьному финансовому контролю между
Советом городского поселения <Нижний Одео> и
Ревизионной комиссии муниципilJIьного
образования муниципatJIьного района
<Сосногорск> на 2019 год;
- ц.1.19. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципtLльного образования муниципального
района <Сосногорск) на 2019 год.

Для подготовки - отчет об исполнонии бюджета муниципаJIьного
заключения цредставлены образования городского поселения <НижнийОдес>

:' 
n 

*'.Т#;i:*J"^?^министрации городского
поселения <Нижний Одес> от |6.07.20]19 N9181
<Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городского
поселения <Нижний одес> за 9 месяцев 20Т9
года));
- пояснительная записка к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования городского
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исполнитель

поселения <Нижний Одес> за 9 месяцев 2019 года.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района кСосногорск> Русских Наталья
Валерьевна.

Результаты экспертизы Отчета об исполнении бюджета муниципаJIьного образова-
ния городского поселения <Нижний Одес> за 9 месяцев 2019 года исходя из представ-
ленных в ходе ее проведения данных, позволяют заключить следующее.

1. Общая характеристика бюджета городского поселения.

В соответствии с решением Совета городского поселения <Нижний Одес> от 14

декабря 2018 года NsXXII - 94 (О бюджете муниципального образования городского
поселения <НижниЙ Одес> на2019 год и плановый период 2020и 2021 годов> (далее -

Решению о бюджете) бюджет муниципtшьного образования городского пос9лениlI
кНижний Одес) на 2019 год утвержден по доходам в сумме 28 420 595,00 рублей, по
расходам в сумме З0 667 595,00 рублей, с дефицитом в сумме 2 247 000,00 рублей.

Утвержден объем поступлений доходов в бюджет муниципаJIьного образования
городского поселения <Нижний Одес> на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
в сумме согласно приложению 1, 2 к Решению о бюджете.

утверждено распределение расходов бюджета муниципtLтIьного образования го-
родского поселения <Нижний одес> на2019 год и плановый период 2020-2021 годов по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
суммах согласно trриложецию 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> на 2019 год и пла-
новый Период 2020 и 2021 годов с распределением бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям, группам видов расходов классификации рааходов бюджета.

Утверждены источники финансирования дефицита бюджета муницип€lJIьного обра-
зования городского поселения <<Нижний Одес> на 2019 год Приложением 7 к Решению о
бюджете.

В соответствии с Приложением 8 к Решению о бюджете утверждены источники
финансирования дефицита бюджета городского поселения <Нижний Одес> на2020-202|
годы.

Приложением 9 к Решению о бюджете утвержден главный администратор доходов
бюджета городского поселения <нижний одес) - ддминистрация городакого поселения
<Нижний Одес> с кодом главного администратора доходов -925.

Главным администратором иQточников финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения <Нижний одес) являются Администрация городскоГо поселения
<Нижний Одес> с кодом главного администратора 925 и Финансовое управление адми-
нистрации муниципального района <Сосногорск>> с кодом главного администратора 992
в соответствии с Приложением 10 к Решению о бюджете,

Утверждены нормативы распределения доходов в бюджет муниципilJIьного образо-
вания городского поселения <Нижний одес> на 2019 год и trлановый период 2020 и
2021 годов согласно lrриложению 11 к Решению о бюджете.
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Установлен предельный объем муниципального долга муниципального образова-
ния городского поселения <Нижний Одес> на 2019 год и на каждый год планового пе-

риода 2020 и 2021 годов в сумме 0,00 рублей.
В течение 9 месяцев 2019 года бюджет городского поселония <<Нижний Одес>

уточнялся пять piш. Решениями Совета городского поселения <Нижний Одес> от 26

февраля 2019 года М ХКII - 100, от 26.04,2019 NsXXIV-105, от 29.05,2019 Ns XXV-110
и постановлениями администрации городского поселения <Нижний Одес> от 06.06.2019
Jф153 и от 09.08.2019 Ng 196 <Об изменении доходной и расходной частей бюджета му-
ниципального образования городского поселения <<Нижний Одес> на 2019 год> и в ко-
н9чном итоге составил: по доходам в объеме З1 887 641,00 рублей, по расходам в сумме
35 114 538,00 рублей, с дефицитом в сумме З 226 897,00 рублей, что не нарушает требо-
вания 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 9 октяб-
ря 2019 года М 241 утвержден Отчет об исполнении бюджета муниципaпьного образо-
вания городского поселения <Нижний Одес> за 9 месяцев 2019 года (далее - Отчет об
исполнении бюджета) по доходам в сумме 25 984 969,24 рублей, по расходам
26 442 бЗ2,|7 рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме
45'l 662,93 рублей, Постановлением администрации городского поселения <Нижний
одес> от 9 октября 2019 года }lЪ 241 также утверждены: исполнение доходов бюджета
поселения за 9 месяцев 2019 года; исполнение доходов бюджета поселения шо итогам за
9 месяцев 2019 года по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к доходам бюджета; исполнение бюдже-
та городского rrоселения за 9 месяцев 2019 года по ведомственной структуре расходов
бюджета городского поселения; исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2019 года
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселениlI; исполнени9 иQ-
точников финансирования дефицита бюджета поселения за 9 месяцев 2019 года.

По данным отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года, которые отра-
жены в Таблице Nэ 1, исполнение бюджета городского поселения <Нижний Одес> по его
основным характеристикам составило;

Исполнение доходной части
25 984969,24 рубля или 8|,49О/о к

бюджета за 9
плану на год (за

меояцев 2019 года составило
аналогичный период 2018 года -

Основные харак-
теристики бюд-

жета Мо ГП
<<Нижний одес))

2019 год
Утверждено Решением о

бюджете от 14.12.2018
ЛЬХХII-94 (в редакции

от 29.05.2019 ЛЪХХV-1 10,
с учетом постановлений
от 06.06.2019 J\Ъ153 и от
09.08.2019 лъ 196

ГIоказатели ис-
полнения бюдэкета
на 01.10.2019, руб.

отклонение
(+/-), (гр.3-
гр.2), руб.

Процеп,
иСПоЛН€,

ния,
(гр.3/гр.2 х

100), %

3 i 887 641,00 25 984 969,24 - 5 902 6,71,,76 81,49

Общий объем рас-
ходов

35 114 5з8,00 26 442 бз2,|7 - 8 671 905,83

Профицит (+)/ Ще- - 3 226 897,00 - 451 662,9з

Nь

2 ] 4 5

Общий объеiпt до-
холов

,7 5,зI

х х



Таблuца М2

основные пока-
затели бюджета

9 месяцев 2018 года 9 месяцев 2019 года

Утверждено Ре-
шением о бюджете

от 15.12.2017
ЛЬХIII-61 (в рел. от

18 мая 2018 года
J\b xvl-70)

исполнение за
9 месяцев 2018

года

Утверждено Решением о
бюджете от 14.12.2018

J\bXXII-94 (в редакции
от 29.05.2019 ЛЬХХV-1 10,
с учетом постановлений
от 06.06.2019 ЛЪ153 и от

09.08.2019 ль 196)

исполнение
за 9 месяцев

2019 года

l 2 з 4 5

lоходы 41 681 384,23 з4 112 506.29 з 1 887 641,00 25 984 969,24
Расходы 42 19в 208.23 29 2з0 вв7,00 з5 114 538.00 26 442 бз2,|7
Профичит (+)/

Дефицит (-) -510 824,00 +4 881 61,9,29 - з 226 897,00 - 45,7 662,9з

81,83 %). По итогам девяти N{есяцев 2019 года исполнение бюджета городского поселе-
ния характеризуется д9фицитом бюджета.

В Таблице Jф2 представлена динамика основных покttзателей исполнения бюджета
посOления в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

днализируя таблицу Jф2, уатановлено снижение поступл9ния доходов в бюджет
ГОРОДСкоГо поселения за 9 месяцев 2019 года в сравнении с анiшогичным гtериодом 2018
ГОДа И СНиЖение исполнения расходноЙ части бюджета городского поселения.

показатели кодов вида доходов и расходов бюджетной классификации отраженные
В Отчете об исполнении бюджета соотвотствуют Приказу Минфина России от
08.06.2018 JФ 132н (ред. от 04.09.2019) (О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния)),

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

в результате проведенного анаJIиза отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев
2019 гОда Установлено, что общий объем доходов бюджета по состоянию на 01,10.2019
ГОДа УТВеРЖДеН В СУММе 31 887641,00 рублеЙ, иQполнение доходной части составило
8|,49Оh к уточненному плану.

СУМма lrоступивших доходов составила 25 984 969,24 рублей. Основным источни_
КОМ, ИМеЮЩиМ наибольшиЙ удельныЙ в9с в сумме налоговых и неналоговых поступле-
ний, является нilJIог на доходы физических лиц - 46,53О/о.

АНаЛИЗ РеЗУЛЬтатов исполнения бюджета за отчетный период, в структуре утвер_
жденной Решением о бюджете по доходам представлен в Таблице З:

наименование
показателя

YTBepllцeHo Решени-
ем о бюджете от

14.12.2018
ЛЬХХII-94 (в редак-

ции от 29.05.2019
льххч-110

исполнение за 9
месяцев 2019 года
по даt{ным Отчета

об исполнении
бюджета, руб.

Отклопение,
(+/-), руб.
(гр.3-гр.2)

Процент испол-
пения, О/о

(гр.3/гр.2*100%)

31 887 б41,00 - 5 902 671,76

налоговые и нена-
логовые докоды

19 з95 291,24

8 309 з46,00 6 589 678,00 1 280 з28,00

мз

2 3 4 5

Щоходы всего, в
том числе: 25 984 969,24 81,49

Безвозмездные
постчпления ]9,з0
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Сравнительный анализ результатов исполнения бюджета поселени я за 9 месяцев
2019 года по доходам, в сравнении поступившими доходами за 9 месяцев 201В года
приведен в Таблице Jф 4:

Таблuца М4u
Основные показатели бюджета ГП

<<Нижний одес>)
Исполнение бюджсета ГП <<IIияс-

ний Одес>>

отклонение исполне-
ния

9 месяцев 2019
года, рyб.

9 месяцев 2018
года. пуб.

Сумма, руб.
(гп.2-гп.3)

о//о

1 2 з 4 5

.Щ,оходы бюджета - всего 25 984 969.24 34 l|2 506,29 - 8 \27 537,05 -23,83
налоговые и неналоговые доходы, из
них: 19 395 29|,24 l7 620 190,50 1 775100,74 9,16

на,lог на доходы физических лиц l2 089 96з,26 l0 l04 707.39 l 985 255,87 16 4)
Налог на имущество физических лиц 66l 874.10 39з 709,06 268 165.04 40,52
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории
Российской Федерации

,707 
689,26 550 |12,46 l57 516,80 )) )6

Зеl,tе.цьный налог 4з2 l5B.95 47 | 644,65 _ з9 485.70 _ 8,з8
Едины й сельскохозяйственный наjtог 5,3 6 0,00 5,3 6 х
Государственная пошлина 58 781,36 19 092,98 - 20 з11,62 - з4,56
Арендная плата за земельные участки 2 665 0з4,46 2 646 -l07,2I

1,8 з2,7.25 0,69
Арендная плата за имущество 1 049 20з"з5 1 169 2з4,67 l20 0зl,з2 1,0.27
Прочие доходы от использования иму-
щества (плата за найм муницип&qьного
rrtилья), прочие поступления от дене)I(-
ных взысканий (штрафы) за нарушение
законодательства, невыясненные по-
ступления

536 i75,1 l 504,716,29 з l 458,82 5,87

Доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселен ий (возrr,lещение Ko]vI м},наць-
НЫх 1"слуг)

4]2 019,51 382 з7з,16 89 646,41 19,00

!оходы от продаjки зеN{ельных участ-
ков. гос)дарственная собственность на
которые не разграничена и которые рас-
по"цожены в границах поселений

8 994,70 94 588,з9 - 85 59з,69 - 90,49

Прочие поступления от дене}l(ных взыс-
каний (штрафов) и иных сум]\{ в возме-
щение ущерба

28 57з,60 23 498,00 5 075,00 11,]]

Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности 684 818,16 l 199 746,24 _ 514 928,08

Безвозмездные поступления 6 589 678.00 |6 492 315,79 - 9 902 637.79 _ б0.05
.щотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 2 715 950,00 2 641 044,00 68 906,00 2,54

fiотации бюдrкетам поселений на под-
дерхtк\, N,lep tlo обеспечению сбаланси-
рованности бюдлtетов

,749 
99,7,00 1 603 797,00 - 85з 800,00 5] ?4

Субсидии бюджеташл городских поселе-
ний на реfulизацию программ формиро-
вания современной городской среды

2 151 982,00 879 696,81 1 272 285,|9 59,1 з

Субвенции бюджеташл поселений на гос-
},дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния

77 400,00 76 з00,00 l 100,00 1,43

Субвенции бюд;кетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

575 925,00 505 650,00 -l0 275,00 12,2|

Субвенции бюджетам поселений на вь1-
полнение передаваемых полномочий l8 424,00 20 169,75 - 1 745,75 8,66



субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений 0,00 10 000 000,00 -10 000 000,00 х

Прочие безвозмездные поступления
(финансовая помощь от ООО кЛукойл
Коми>)

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

Прочие субсидии бюдкеташt городских
поселеt,tий (на повышение заработной
платы работников учрехцений культу-
ры)

0,00 159 9,70,2з |59 9,70,2з х

Расходы бюджетов городских поселений
от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов. иI\,1еющих целевое назначение, про-
ш.Il ых .lет из бюджетов м},н и ципа-lьных
районов

0,00 9 308,00 -9 308,00 х

Согласно проведенному сравнительному анzLлизу исполнения доходов бюджета с
показателями за 9 месяцев 2019 года установлено снижение объема доходов бюджета
городского поселония (НижниЙ Одес> по отноцIению к9 месяцам 2018 года Ha-8l27
537,05 рублей или на 2З,8ЗО/о. Изменение произошло в основном за счет снижения по-
ступления в бюджет безвозмездных поступлений.

За 9 месяцев 2019 года объем поступивших доходов (субсидий, субвенций) сни-
зился на 9 902 бЗ'7 ,79 рублеЙ или на 60,05 О/о ло сравнению с показателями за 9 месяцев
2018 года

В структуре поступивших безвозмездных поступлений наибольший удельный вес
составляют:

- 4|,22 0/о - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (2 7 |5 950,00 рублей);

- 32,66 Оh - субсидии бюджетам городских поселений на реiшизацию программ
формирования современной городской среды (2 151 982,00 рублей);

11,39 04 - дотации бюджетам посолений на поддержку мер по обесшечению сба_
лансированности бюджетов (7 49 997,00 рублеЙ).

Ревuзuонная комuсс|lя мунuцuпшlьно?о образованuя мунuцuпшlьноzо района
кСосноzорск> преlлаzаеm уmочнumь в сmорону увелаченая плановые показаmелu do-
xodъblx uсmочнuкоq проценm uсполненuя коmорых на 01.10,2019 zoda превьлсuJl 90%,
а именно Kfoxodbt оm коIипенсацuа заmраm бюdеrcеmов поселенuЙ (возмеtценае ком-
MyHu.bHbIx услуz)- I 03,23 %.

Такеrcе преdлаzаем уmочнumь плановый показumель ?осуdарсmвенной поulлI.лньl,
mак как ezo асполненuе за 9 месяцев 2019 zоDа сосmавляеm лuulь 47,6%.

4. Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
городского поселения <<Нижний Одес>>.

Первоначально расходная часть бюджета муниципаJ.Iьного образования городского

пос9ления <НижниЙ Одес> утверждена в сумме З0 667 595,00 рублей (Решение о бюд-
жете от 14,|2.2018 J\ЪХХII-94).

С учетом внесенных изменений и дополнений уточненный годовой план гIо расхо-
дам на 2019 год составил в сумме 35 1 14 538,00 рублей.

Бюджет муницип€LIIьного образования городского fIоселения <Нижний Одес> за 9
месяцев 2019 года исполнен в сумме 26442632,17 рублей, что составляет J5,ЗО/о от
утвержденных годовых бюджетных назначений.



Отклонение показателей расходов Отчета об исполнении бюджета по сравнению с
показателями Сводной бюджетной росписи муниципаJIьного образования городского
lrоселения <Нижний Одес> н9 установлено.

Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения кНижний
Одес> по оостоянию на 01.10.2019 года в р€lзрезе разделов, tIодразделов бюджетной
класоификации представлен в Таблице Jфб согласно отчету об исполнении бюджета за 9
месяц9в 2019 года:

Таблu

Раз
дел

По
дра
зде
л

наименование показателя

Плановые
ассигнования
на 2019 год с

учетом
изменений,

руб.

исполнено за
9 месяцев 2019

года, руб.

Удель
ный
вес в
струк
туре
исп.,

о//о

о/о

испол
нения

I 2 з 4 5 6 7

01 Общегосударственные вопросы 16 067 459,13 12 103 927,3l 45,78 75,34

01 04

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

14 з89 2,7з,00 1l 054 9,76,70 41,81
,76,8з

0l 06

Обеспечение деятел ьности

финансовых, налоговых и

та]\,lоженных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

58 523,00 4,7 0,71 ,7 5 0,18 80,45

0l ll резервные фонды 50 000,00 0,00 х х

0l 13
lругие общегосударственные
вопросы

1 569 663,1з 1 001 872,86 з7а 63,83

03
национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

118 800,00 79 200,00 0,30 66,67

03 10
Обеспечение пожарной
безопасности

l l8 800,00 79 200,00 0,30 66,6,7

04 национальная экономика 2 l25 257,00 l248 175,75 4,72 58,73

04 09 fiорожное хозяйство (дорожные
сЬонды)

2 125 251,00 1248115,75 /, -l) 58,7з

05
Жилищно-коммунальное
хозяйство 8 289 626,11 6 784 564,42 25,66 81,85

05 01 жилищное хозяйство l 64з 657,42 1 428 81 1,95 5,41 86,93

05 02 Ком мунал ьное хозяйство 20 800,00 0,00 х х
05 03 Благоустройство 6 625 l68,69 5 з55 ,l52,47

20,26 80,84

08 Культура, кинематография 1957 zz0,00 5 9l4 224,80 22,37 74,33

08 0l ltультура 1 957 220,00 5 914 224,80 )) 7,7

10 Социальная политика 556 |75,76 312 539,89 1,19 56,20

l0 0l пенсионное обеспечение 367 84,7,76 245 2з1,84 0,93 66,6]

10 03 социальное обеспечение населения 188 328,00 67 з08,05 0,26 з5,] 4

ВСВГО ПО РАЗДВЛАМ: 35 114 538,00 26 442 632,17 100,0 75,3

N9б



Как видно из приведенной выше таблицы, наибольший удельный вес расходов
приходится на рiвдел 01 кОбщегосударственные вопросы>>, он составил 12 1,0З 927,3|
рублеЙ или 45,78 Yо от общего исполнения расходов бюджета, раздел 05 <Жилищно-
коммунальное хозяЙство>>, он составил б 784 564,42 рублей или 25,66 Yо и на раздел 08
<Культура и кинематография) - 5 9 |4 224,80 рублей цли 22,37 О/о от общего объема рас-
ходов бюджета.

Наименьший показатель за 9 месяцев 2019 года сложился по р€}зделу 03 <Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность)), исполнение расходов соста_
вило 79 200,00 рублеЙ или 0,3 Yоипо разделу 10 <Социальная политика), исполнение
расходов составило З|2 539,89 рублей или |,|9Оh.

Исполнение расходной части бюджета городского lrоселения за 9 месяцев 2019 го-
да составило 75,ЗО/о, т.е, выше планово-нормативного показателя (70%) на 5,ЗО/о.

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета.

Исполнение бюджета на 01.10.2019 года в части источников
дефицита бюджета отражены в Таблице J\Гs6:

финансирования

Таблuца Мб

наименование показателя

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2019 год

исполнение на
01 . 10.2019

неисполненные
назначения
(гр.2-гр.3)

l 2 3 4

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего 3 226 897,00 457 662,93 2 769 2з4,07

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов 3 226 897,00 457 662,9з 2 769 2з4,0,7

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

-3 1 887 641 ,00 -25 984 969,24 - 5 902 677,76

Уменьшение остатков средств 35 l14 538.00 26 442 бз2,|7 8 671 905,8з

Результатом исrrолнения бюджета муниципаJIьного образования городского
поQеления <НижниЙ Одес> является дефицит бюджета в сумме 457 662,93 рублей,

По состоянию на 01.10.2019 года долговые обязательства муниципального
образования городского поселения <Нижний Одес> отсутствуют.

б. Анализ использования бюджетных ассигнований
резервн ых фондов администраци и городского поселения <<Нижний Одес>>.

Общий объем резервного фонда администрации городского поселения <Нижний
одес> по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и последствий
стихийных бедствий на 2019 год утвержден в сумме 50 000,00 рублей и не превышает
3% Утвержденного Решением о бюджете общего объема рааходов, что соответствует ч.3
ст,81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы из резервного фонда администрации городского поселения <Нижний
Одес> за 9 месяцев 2019 года отсутствовали.
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7. Анализ численшости работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений городского поселеция <<Нижний Одес>>.

В соответствии с ч.6 ст.52 Федера,тьного закона JS131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> к Отчету об
исполнении бюджета за 9 месяцев 20|9 года lrредставлен Отчет о численности
муниципальных служащих Администрации городского поселения <Нижний Одес> и

работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное
содержание за 9 месяцев 2019 года.

Среднесписочная численность муниципальных служащих и работников
муниципальных учраждений по состоянию на 01.10.2019 года составила 19,5 человек, из
них 5 человек - муниципальных служащих, |4,5 человек - работники, не относящиеся к
муниципtLльной службе.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и

работников муниципальных учреждонийза 9 месяцев 2019 года составили 7 522069,42

рублей. Среднемесячный расход на содержание одного работника отражен в Таблице
Ns7:

Сравнительный анализ среднеспиоочной численности работников органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского
поселения <Нижний Одео> и фактических затрат на их денежное содержание в
сравнении с затратами за9 месяцев 2018 года приведен в Таблице М8:

Согласно проведенному анализу установлено следующее:
. общая численность работников городского поселения <Нижний Одес> не

изменилась.
. среднемесячный расход на денежное содержание одного работника городского

поселения <Нижний Одес>:

Таблuца М7

наименование
показателя

Среднесписочная
численность

работников органов
местного

самоуправления,
чел.

Фактические затраты
на денежное
содержание

работников органов
местного

самоyправления, рyб.

Среднемесячный
расход на денежное
содержание 1 - го

работника городского
поселенпя <<fIижний

одес>>. рчб.
Муниципальные служащие 5 2 909 689.04 64 659"79
Работники, не
относящиеся к
муниципiLпьной службе

l4,5 4 бl2 з80,з8 35 з4з,91

Всего: 19.5 1 522 069,42 42 860"80

наименование
показателя

Численность работников органов
местного самоуправления, чел.

Среднемесячный расход ша денежное
содержание 1 -го работника

городского поселения <<IIижний

На 01.10.2018 На 01.10.2019 На 01.10.2018 На 01.10.2019

самоуправления, в т.ч.
39 576,11

Муниципальные
61 911,64 64 659,79

Работники, не
относящиеся к
мyницип€ulьнои

з| 8]2,14 з5 34з,91

мв

19,5 19,5 42 860,80

5 5

l4,5 14,5



- муниципtlJIьных служащих увеличился на 2'742,|5 рублей;
- работников, не относящихся к муниципальной службе, увеличился на З 471',77

рублей,
Согласно представленной пояснит9льной записке, среднемесячнtш заработная

плата по муниципальным служащим за 9 месяцев 2019 года по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года увеличилась в связи с тем, что в 2019 голу были

увеличены выплаты за выслуry лет, был увеличен классный чин по руководителю
администрации с января 2019 года, у заместителя руководителя кJIассный чин был
присвоен с 09.07.2018 года.

Срелнемесячная заработная lrлата по работникам, не относящимся к
муницип€Lльной службе за 9 месяцев 2019 года по сравнению за анаJIогичный период
2018 года увеличилась в связи с тем, что по прочему персонttлу был увеличен МРОТ с
01.09.2018 года, с 01.02.2019 года были увеличены оклады по работникам ВУС, были

увеличены выплаты за выслугу лет, с 01.09.2018 года были увеличены надбавки
стимулирующего характера у специЕlllистов, также в марто 2019 года была выплачена
компенсациJI за неиспользованный отпуск при увольнении специttлисту, выплачены
отпускные в сентябре 2019 года.

8. Выводы.

1. Бюджет городского поселения <<Нижний Одес> за 9 месяцев 2019 года исполнен:
- по доходам - 25 984 969,24 рублей или на 8|,49О^ от утвержденного годового

бюджета;
- по расходам - 264426З2,1"7 рублеЙ или на'75,ЗО/о от утвержденного годового

бюджета;
- с дефицитом * 457 662,9З,00 рублей.
2. Налоговые доходы получены в размере |З 950472,29 рубrciт или 82,88% от

годовых нЕвначений, неналоговые доходы получены в piвMepe 5 444 818,95 рублей или
80,71%. Безвозмездные поступления исполнены в сумме б 589 678,00 рублей или 79,30
0/о ОТ УТВеРЖДеННЫХ ДОХОДОВ.

3, Исполнение расходной части бюджета городского поселения <Нижний Одес> за
9 месяцев 2019 года составило 75,ЗО^, т.е. выше планово-нормативного покtвателя (70%)
на 5,3 %, Наибольший удельный вес расходов приходится на раздел 01
<Общегосударственные вопросы)), он составил 1,2 l03 927,З 1 рублей или 45,78 О/о от
общего исполнения расходов бюджета. Наименьший показатель сложился шо разделу 03
кНациональная безопаснооть и правоохранительнаlI деятельность), исполнение

расходов составило 79 200,00 рублей или 0,З О/о.

4, Расходы из резервного фо"да администрации городского rrосел9ния <Нижний
Одес> на 1 октября2019 года отсутствовали.

5. Сравнительный анализ среднесписочной численности работников органов
местного самоуправления, работников муниципiLльных учреждений городского
поселения <НижниЙ Одео> и фактических затрат на их денежное содержание за 9
месяцев 2019 года в сравнении с показателями за 9 месяцев 2018 года показал, что
численноQть не изменилась, среднемесячный расход на денежное содержание одного

работника городского поселения <Нижний Одес> н9значительно вырос.

9. Предложения и рекомендации.

1. Ревизионн€uI комиQсия муниципальцого образования муниципального района
<Сосногорск> предлагает уточнить в сторону увеличения плановые показатели
доходных источников, процонт исполнения которых на 01,10.2019 года превысил 90О/о, а
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именно, <,Щоходы от компенсации затрат бюджетов поселениЙ (возмещение
коммун,lJIьных услуг)> (I0З,2З%), Также предлагаем уточнить плановый показатель
государственноЙ пошлины, так как его исполн9ние за 9 месяцев 2019 года составляет
лишь 4'7,6о^.

2. По результатам проведенной экспертизы текущего исполнения бюджета
городского поселения <нижний одес> Ревизионная комиссия муниципального
образования муниципtLтьного района <Сосногорск) рекомендует Совету городского
пос9лония <Нижний Одес> lrринять к сведению Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городского поселения <Нижний Одес> за 9 месяцев 2019
года с учетом настоящего закJIючениJI.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципаJтьного района <Сосногорск> Ф"/,- Н.В. Русских
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