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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

результатам внешней проверки Отчета
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об исполrIении бюджета
<<Войвож>> за 9 месяцев

J\ъ 69-рк

муниципального
2019 года

Основание для проведения
экспертизы проекта и
подготовки заключения

Щля подготовки
заключения представлены

- статья 264.4 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации;
- гIункт 1.20 Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования мунициrrального
района <Сосногорск> на 2019 год;
- Соглашение о передаче шолномочий по внешнему
муниципальному контролю между Советом
городского поселения <Войвож> и Ревизионной
комиссиеи МУНИЦИПZLЛЬНОГО образования
муниципального района <Сосногорск) на 20l9 год.

- Отчет об исполнении бюджета муниципrLпьного
образования городского поселениrI <Войвож> за 9
месяцев 2019 года;
- Постановление администрации мунициrrального
образования городакого поселениlI <<Войвож>> от
21.10.2019 Ns l29 <Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета мунициrrilльного образования
городского поселения <ВойвQж)) за 9 месяцев 2019
года;
- Пояснительная записка об исполнении бюджета
городского поселения <Войвож) за 9 месяцев 2019
год;
- Отчет о численности муниципальных служащих



исполнитель

Администрации городского поселения <Войвож) и
работников, не относящихся к муниципЕLпьной
службе, и фактических затрат на их денежное со-
держание за 9 месяцев 2019 года;
- Ходатайство об изменении бюджетных ассигнова-
ний главнOго распорядителя средств бюджета му-
ниципального образования от 03.06.2019 Jф 3.

Инспектор Ревизионной комиссии муниципarльного
образования муницип€шьЕого района <<Сосногорсю>
- окишева Татьяна Витальевна.

Результаты экспертизы отчета об исполнении бюджета муниципаJIьного образования
городского посоления <Войвож> за 9 месяцев 2019 года исходя из представленных в ходе
ее проведения данных, позволяют заключить следующее.

1. Общая характеристика бюджета.

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского
lrоселения <ВоЙвож>> от l3 декабря 2018 года ЛЬ XXIX-87 (О бюджете муниципaльЕого
образования городского поселения <Войвож> на20119 год и шлановый период 2020 и202l
годов) (далее - Решение о бюджете) бюджет муниципаJIьного образованиrI городского
поселениrI <ВоЙвож> Ha2019 год утвержден по доходам в сумме || 562 687,00 рублей, по
расходам в сумме 11 562 687,00 рублей, с дефицитом в сумме 0,00 рублей.

Утвержден объем поступлений доходов в бюджет муниципitJIьного образования
городского поселения <Войвож> на 2019 год и lrлановый период 2020-202l годов в суммо
соглаQЕо приложению 1, 2 к Решению о бюдяtете.

Утверждено распределение расходов бюджета муниципального образования
городского поселения кВойвож> на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по
рulзделам, подразделам к.tlассификации расходов бюджетов Российской Федерации в
суммах согласно приложению 3 и 4 к Решению о бюдпtете.

На основании rrриложений 5, б к Решению о бюджете утверждена ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения <Войвож)) на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов с распределением бюд>кетных ассигнований по целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета.

Приложением 7 к Решению о бюджете утверждены источники финансированиrI
дефицита бюджета муницигI,LтIьного образования городского rlоселениrl <Войвож>> на 2019
год.

Прилоrкением 9 к Решению о бюдхсете утвержден главный администратор доходов
бюджета городского поселения <Войвоrк> - Администрация городского поселениrI
<Войвож> с кодом главного администраторадOходов *925.

В соответствии с приложением 10 к Решению о бюджете главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета городского поселенIбI кВоЙвож>>
являются Администрация городского посел9ниrI <Войвож> с кодом главного
администратора 925 и Финансовое управление администрации муницип€Lльного района
<<Сосногорск) с кодом главного администр атора 992.
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Утверждены нормативы распределения доходов в бюджет муниципitпьного
образования городского поселениrI <Войвож>> на 2019 год и плановый период 2020-202|
годов согласно приложению 11 к Решению о бюджете.

Предельный объем муниципrlJIьного долга муниципального образованшI городского
поселениlI <<ВоЙвож>> на 2019 год и плановый период 2020 и 202l годов установлен в
сумме 0,0 тыс.рублей.

В течении 9 месяцев 2019 года бюджет городского rrоселениrl <Войвож> уточIuIлся
один piш решением Совета муницип;Lльного образования городского поселениrI <Войвож>>
от 06.05.2019 Jф ХХХII-91 (О внесении изменений и дополнений в решение XVI
заседания Совета городского поселения <Войвоя() четвертого созыва от lЗ.l2.20l8 года Ns
XXIX-87 <О бюджете муниципального образования городского поселения <Войвож> на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов) и составил:

- общий объем доходов в аумме - 1,2 2З3 484,00 рублей;
- общий объем расходов в сумме - |2 517 189,80 рублей;
- дефицит бюджета в сумме - 28З 705,80 рублей, что це нарушает требования статьи

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнениебюджетамуциципальногообразованиягородского
поселения <<Войвож>> по его осIIовпым характеристикам и показателям.

Постановлением администрации муниципiLльного образования городского поселения
<Войвож> от 21.10.2019 Jф 129 утвержден Отчет об исполнении бюджета муниципzLльного
образованшI городского поселения <Войвож> за 9 месяцев 2019 года (далее - Отчет об
исполнении бюджета) по доходам в сумме 8 7211 488,48 рублей, по расходам в сумме
7З64 984,01 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме
1 356 504,47 рублей.

По данным Отчета об исполнении бюдrкета за 9 месяцев 20|9 года, которые
оТражОны в Таблице J\b 1, исполн9ние бюджета мунициrrzuIьного образованшI городского
поселениlI <<Войвож> по его основным характеристикам Qоставило:

ТаблицаNg 1

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2019 года составило 872I488,48
рублей илrи7I,29 О/o к плану на год.

Исполнение бюдяtета муниципiLльного образования городского поселения <Войвож>
за 9 месяцев 2а|9 года характеризуетая профицитом бюджета, т.е. с превышением
покzвателя исполнециJI доходной части бюджета над расходной.

основные
характеристи
ки бюджета

мо гп
<<Войвож>>

2019 год
Утверясдено

Решением о бюджете
от 13.12.18 лЬ XXIX-

87 (в редакции от
0б.05.2019 лъ хххп-

91), руб.

показатели
исполнения
бюджета на
01.10.2019,

руб.

отклонение
(+/_), (гр.3-гр.2),

руб.

Процент
исполнения,

(гр.3/гр.2х100),
о//о

1 2. J 4 5

Общий объем
доходов

|2 2зз 484,00 8 ]21 488,48 -3 511995,52 71,29

Общий объем
расходов

|2 5l7 189,80 7 з64 984.0 ] -5 152205,79 58,84

Профицит (+)

Дефицит (-)
283 705,80 + 1 356 504,4] х х

аJ



PJ и

Основные
показатели

бюджета

9 месяцев 2018 года 9 месяцев 2019 года

Утверждено
решением о

бюджете от
15.12.2017 ль

XVI-53 (в

редакции от
09.07.2018 лъ
ХХVII-79, с

учетом
постацовления
от 26.07.2018 лЪ

101)

исполнение за 9
месяцев 2018

года

Утверждено
реrпением о

бюджете от
13.12.18 Nь

XXIX-87 (в

редакции от
0б.05.2019 .]\{ь

хххII-91)

исполнение за 9
месяцев 2019

года

l 2 J 4 5

.Щоходы |3 292 265,81, 9 бзз 91,5.з2 |22зз 484,00 8 721 488,48

Расходы |з 447 452,]4 9 091 74]I.24 12 517 189,80 7 з64 984,01

Профичит (+)

Лефицит (-)

_ 155 1ti6,9j r 542 174.0lJ 28з 705,80 + 1 356 504,47

В Таблице Jф 2 представлена динамика
муниципального образования городского

анапогичными показателями прошлого года,
Таблица J\Ъ 2

городского поселения (ВойВож>> за 9 месяцев 2019 гOда в сравнении с аналогиlIным

цф"одо, 2018 года, а также снижение исllолнения расходной части бюджета городского

поселениlI <<Войвож>>.

з. днализ исполнения доходов бюджета муниципального образования

городского поселения <<Войвож)>.

В результате проведенного ац.Lлиза 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 |2233 484,00 рублеЙ, исполнение составило 71,29 оЙ к уточненному

'nu*Cr*ra поступивших доходов составила 8,72|488,48 рублей. основнЫм источником,

имеющим наибольший удельный всс в сумме нtLлоговых и нен€Lпоговых поступлений,

является наJIог на доходы физических лиц - 41,86уо,

днатtиз результатов исцолнения бюджета за отчетный период, в структуре

утвержденной Решением о бюджете по доходам предатавлен в Таблице Jф З,
Таблица Ns 3

основных покzвателей исполнения бюджета
поселения <<Войвож> в срав}Iении с

наименование
показателя

Утверждено
решением о

бюджете от
13.12.18 J\e

XXIX-87 (в

редакции от
06.05.2019 J\l}

хххII_91)

исполнено по

данныNI о,гчета
об испо.llнеrlии
бюдже,га, руб.

Отклонениео
(+/-)о руб.

Прочент
исполнения, Уо

Щоходы всего, в
том числе:

12 233 484,00 8 721 488,48 - 3 511 995,52 7|,29
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налоговые и
Ееналоговые
доходы

5 625 96з,00 3 783 915.47 - l 842 047,5з 67,26

Безвозмездные
поступления

6 607 521,00 4 9з7 573.01 I 669 941,99 74,]з

основные показатели
бюджета

Исполнение бюджет,а, руб. Отклонение исполнеЕия

9 месяцев 2019
года

9 месяцев 201"8

года
Сумма, руб.

о,/,lo

Доходы бюджета - всJIg 8,72| 488,48 9 633 915,32 - 9|2 426,84 - 10,5

налоговые и
неналоговые доходы, из
них:

з 783 9|5,47 3 191 098,57 592 816,90 |5,,7

На-шоги на прибыль,
доходы

1 584 117,98 1 з8з 245.06 200 872,92 |2,7

Налоги на товары (работы,

услуги), реаJIизуемые на
территории Российской
Федерации

976 9|8,73 854 908.63 122 010,10 |2,5

Налоги на имущество 2|8289,26 21 1 54з.1 5 6 746,|l 3,1

Государственная пошлина 23 550,00 22 970,00 580,00 )\

,Щоходы от использования
имуществa находящегося в

государственной и
муниципальной
собственности

92]i ]2],82 648 691.02 273 0з6,80 29,6

flоходы от оказания
платньIх услуг (работ) и
компенсации затрат
государства

59 31 1,68 69 7 40.11 - |0 429,0з - |"I,6

Безвозмездные
постyпления

4 937 57з,01 6 442 816,75 - 1 505 24з,74 - 30,5

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

4 9з1 573.01 6 442 816,75 _ 1 505 24з,74 - з0,5

Сравнительный анаJIиз результатов исполн9ния бюджета муниципztльного

образованшI городского 11оселениJI <<Войвож> за 9 месяцев 2019 года по доходам, в

.pu"".n"" с 9 месяцев 2018 года приведен в Таблице Jф 4,
Таблица Ns 4

Со.r".r" приведенному сравнительному анаJIизу исшолнениJI доходов бюджета

установлено уменьшение объема доходов бюдх<ета муниципtLльного образования

городского поселения (ВойВож> на 9|2 426,84 рублеЙ или на |0,5оh в том числе за счет:

- доходы от оказания платных услуг (работ) и ксмпенсации затрат государства на

сумму 10 429,03 рублей или на 17,6Yо;

- безвозмездные поступления от других бюдкетов бюджетной системы Российской

Федерации на 1 505 24З,74 рублей или на З0,5Оh.

УвеличеНие объема доходов произошло в основном за счет увеличения посryшлений

доходов от использования имуществq находящегося в государственной и муницигtа,llьной
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собственности, за 9 месяцев 2019 года по сравн9нию с анаJIогичным периодом прошлого

года на 27З 0З6,80 рублей или на 29,6О/о.

в результате проведенного анализа отчета об исполнении бюджета за 9 меояцев 2019

года установлено неверное отражение показателей:

4. днализ исполнения расходов бюджета муниципального образОваниЯ
городского поселения <<Войвож>>.

Расходная часть бюджета муниципального образования горOдOкого IIоселениII

<Войвож> утверя{дена в сумМе 11 562 687,00 рублей (Решение о бюджете от 13.12.2018 N9

xxlx-87).

6

наrrпrенование показателя Код дохола по
бIодже,гной

классификации

Утверждено
в бюджете
городского
поселения
<<Войвож>>

исполнено
бюджетом
городского
поселения
<<Войвож>>

Указано Щоходы, полyчаемые в виде

арендltой лrибо иной tIлаты за

пepej_la(ly ts во:]мезлное
llользоваIlие гс)сударс,гвеIlного
И М)/lltlLlLlItа_ПЬIIоГо ИI!,IYI[lес'l'Ва

(за исitJIIоLlение1\,l имущества
бюджс,гных и автономнь]х

учре)кдеl{иЁt, а TaKxte имущества
госуjlарственllых и

муниllипальных унитарных
предrtриятиli. в том чисJIе

ttitзенltых)

1 1 105000000000120 50 000,00 0,00

Следовало

указать
/{охо,l,ы, I]олуLIаеN,Iые в виде

аренllttой либо иной платы за

пере/{аtIу l] воз\,Iездное

поJI},з()вени€ государсlвенIIого
И М}'lil4IlИПаt]'lЬНОГО ИIVlYillеСl'Ва

(за llcI(-ilIOLIet{tleN,l иI\{\,ltlесl-ва

бюд;tiс:тгlых Ii автоноN,IIIых

учре)lt,llениl"{. а также и]\,{\,l1{сств[l

госуларс,гвеIlных и

муниtlиtIаJlьiIых уI{итарtlых
предприятий. в том чисJlе

казенгlых)

1 1 105000000000120 608 000,00 340 828,70

Указано Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

20210000000000150 6 з|2 69],00 411'l849,0I

Следова:lо

указать
,Щотаrtии бtоджетам бtодясетllой
систс]!11,I Российской Фсдерации

20210000000000i50 5 641 900,00 425з 426,00



С учетом внесенных изменений уточненный годовой план по расходам на 2019 гОд

составил в сумме |2 5|7 189,80 рублей.
Бюджет муниципального образования городского tlоселения <<Войвож> за 9 меСяЦеВ

2019 года исполн9н в сумме 1364 9в4,01 рублей, что составляет 58,8оh от утвержденных
годовых бюджетных назначений.

Дна;tиз исполнения расходной части бюджета муницип€tпьного образОвания

городского поселения <<Войвож) по состоянию на 01,10.2019 года в разрезе рiВДелов,
шодрztзделов бюдх<етной классификации представлен в Таблице Jф 5.

Таблица М 5

Ра
зде
л

Под
разд
ел

наипtенование показателя

Плановые
ассигновани
я на 2019 год

с учетом
изменений,

руб.

иеполнено
за 9 месяцев

2019 года,
руб.

Удель
ный
вес в

структ
уре

испол
нения,

о/,lo

о//о

испо
лнен
пя

1
,, 3 4 5 6 7

01 Общегосударственные вопросы 5 9б5 902,02 4 816 262,55 65,4 80.73

01 04

Функцti онирование Правительства
Россиtiской ФедерачрIи. высших
исполIlиl,ельных opгaнoB
гocy/lapcтBctlrtoit власти сVбr,ек,гов
Poccli ii cKoti Федераuии. N.,tес,гIIых

админrtстраций

5 9l5 698.02 4,775 510,55 64,8 80,73

01 06

Обесl t е.тение деятельности
финансоlзl)Iх, I{алоговых и
тамо)liсIlных органов и оргаIlов

dlинаttссltзого (финаtлсовсl-

бlо,il;ttс,гн сlго) Lrадзора

18 904.00 9 452,00 0,13 50,00

01 1з Щруглtе обrцегосуларст]зеII ные
вопросы

31 300.00 31 300,00 0,42 100,0

03
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

l72 000,00 0,00 0,00 0,00

03 09

Заtrlи,гtl наOе,l1е}Iия и территории от
чрез lз ы.IайrIl,iх ситуациl:i
прироlчloгo и техноге]lIlоl,о
xapaкl сра, r,ра}кданская оборона

160 000,00 0,00 0,00 0,00

03 10
обеспс.tсlt ие llоrкарной
безоlrаснострt

12 000,00 0,00 0,00 0,00

04 Нацпона.пьная экономика 2 415 4,73,78 1 018 458"85 13,83 4|,14

04 09 /{opo;ri r l ое хOзя l."I c1,1}o (l lclptll, t t ые

фон,l1t,t)
2 |67 ]7з.]8 1 018 458,85 1з,8з 46,98

04 |2 Щругие вопросы в области
национаJIьной экономики

307 700,00 0,00 0,00 0,00

05
Жилищно-коммунальное
хозяйство

3 036 б14,00 l4|2 6"19,23 19,18 46,52

05 01 Жилищное хозяйство | 782 692,00 964 889,94 13,10 54,1 3

05 02 Коммунальное хозяtйство 550 000,00 0.00 0,00 0,00

05 0з Благоустройство 70з 922.00 447 789,29 6,08 бз,6|
08 культура, Кинематография 710 000,00 0.00 0,00 0,00
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08 01 Кульr,ура 710 000,00 0,00 0,00 0,00

10 Социальная политика 157 200,00 117 583,38 1,б 74,8

10 01 пенсионное обеспечение l21 200,00 90 583,38 1,2з ]4.14

10 03
Coцlla.;t t,I toe сlбес пс.tение
наL]еjlсlIllя

зб 000.00 27 000,00 0,з7 75,00

Как видно из tIривсденной выше таблице, наибольший удельЕый вес расходов
приходится на раздел 01 <Общегосударственные вопросы)), он составил 48|6262,55

рублей или 65,4Уо от общего исполнения расходов бюджета. По разделу 04 <Национальная
экономика)) удеltьный вес составил 1 018 458,85 рублей или |З,83Уо, ПО РаЗДеЛУ 05

<<Жилищно_коммунальное хозяйство>> l4I26'19,2З рублей или |9,18% и по раЗДелУ 10

<<Социальная lrолрIтика) удельный вес составил 117 583,38 рублсй или \,60/o оТ ОбЩеГО

объема расходов.
Уточнение бюджетных ассигнований были trроизведены на основании ХодатаЙства

об изменении бюдхtетных ассигнований от 03.06.2019 Nч З, что не нарушает статъю 2|7
Бюджетного Кодекса Российокой Федерации.

5. Аltализ источников фиllаtлсироваrrия дефицита бюджета.

Иополнение бюдrкета по состоянию на 01.10.2019 года в части источников

финансирования дефицита бюджета отражены в Таблице Ns 6:

Резулы,а,гсlпr LlcIIojlIIe}IиrI бtоil;ltета \{)/IIиIlиllttjlьного образования городскоГо
поселения <<Войвоii<>) ,ll].jtяе,гся профиrtи,r,бrодiltет,а l] cy]\lNIc 1 З56 504,47 рублей.

По cocToяlillIo на 01.10.2019 гOда доJlговые обязаге.ltьства муниципального
образования горOi{сItого поселен иrl <R ой вояt>) ol,cy,I,c,1,1]ylOT.

6. Апализ численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учрежлений городского поселепия

<<Войвож>>.

В соответствии с частью б статьи 52 ФедерапьнOго закона N9 l31-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоутrравления в Российской Федерации) к Отчеry Об

исполнении бюднtета за первый квартал 2019 года представлен Отчет о численности
муниципаJIьных служащих Администрации городского поселения <Войвож> И

работников, не оl,I{осящихQя к муниципаJIьной слух<бе, и фактических затрат На их

денежное содержание за 9 месяцев 20l9 года.

Таблица Jф 6

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2019 год

исполнение на
01.10.2019

неисполненные
назначения
(гр.2-гр.3)

Наименова[I pt е ll trKa:J il,геJI rI

l640 210,27Источники фlлнансироваtIия
цита бюджета - всего

-l з5б 504.47 | 640 2т0,27Изп,tеtrеtiлtе ocT,a,l l(t-rIJ сI)с,цс 1-в }Ia

счетах по учету средств бюджета
- 3 511.995,52Увеличение прочих остатков -|2 2зз 484.00 -8 72| 488,48

|2 517 189,80 7 з64 984,01 5 |52z05,79Уменьшение прочих остатков



Численность работников органа местного самоуправленrUI rrо состоянию на

01.10.2019 года составила 12 человек, из них муниципtьчьных служащих - 3 человека,

работники, не относящихся к муниципальной службе - 9 человек.

Фактические затраты Еа денежное содержание муниципitJIьных служащих и

работников, не относящихся к муниципальной слу>tсбе за 9 месяцев 2019 года составили

3 016 |22,3З рублей. Среднемесячный расход на содержание одного работника отражен в

Таблице Ns 7:
Таблица Ns 7

наименование
показателя

численность
работников органа

местного
самоуправления, чел.

Фактические
затраты на денежное

содержание
работников местного
самоуправления, руб.

Среднемесячный
расход на деЕежное

содержание 1-го

работника
городского

поселения, руб.
Муниципальные

служащие

a
J 840 408,87 з1 1,26,25

работники. нс
оl,носящиесrt ](

муниципальноt:t
службе

9 2 |7 5 71,з,46 26 860,66

Всего: |2 3 016 l22,,зз 57 986,91

Сравнителt llый анализ LtисJIсIltlости работ,ников opl,aFIoB

работttиков, не (),гIlосяшrlхся к N{\,It1.1]IIIпa.;il,tloi.i с:tуittбе,

содержание в сраl]}tенирI с 2018 годоlчt в Т'аблице Лч 8:

Таблица ]ф 8

Согласно пр0 }]eJ]eHHo N{у анализу yстаl Io llле} Io cJ] едуl()Iцее :

поселения <<Вой tзоitt> :

- муllиllипальных служащих увслиLIиJiся на2 I09,87 рублеЙ;
- рабоl,tIt{ков, нс относяпlихсrl к муrIиl{ипаrlьltсtй службе увеличился на 2 03],89

рублсй

местного самоуправлениrI и

фактических затрат на их

наименование
показателя

численность
работников органа
местного
самоYправления, чел.

Среднемесячный расход на денежное
содержание 1-го работника городского
поселения, руб.

На
01.10.2018

На
01.10.2019

На 01.10.2018 На 01.10.2019

Работники органа
местного
самоуправления, в т.ч.:

|2 |2 25 8,7|,,|,| 27 927,06

Муниципшlьные слуяiащие J J 29 016,з8 з| 126,25

Работники, не относящиеся
к муниципальной службе

9 9 24 822,77 26 860,66
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Предложения
Мминистрации городского поселения <<Войвож>):

Внести изменения в IIостановление администрации мунициrrа-пьного образованИЯ

городского пос9ления <Войвож> от 2|,|0.2019 ЛЬ 129 (Об утверждении отчеТа Об

исполнении бюджета муницигIаJIьного образования городского fIоселениrI <ВойвоЖ> За 9

месяцев 2019 года)) в части уточнения неверно указанных шоказателей.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципчLльного обр аз ования
муниципального района <С осногорск> ф"/-

Н.В. Русских
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