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В соответствии с требованиями действующего законодательства и пунктом 2.1 
Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 33, 
а так же приказом председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 10.03.2020 г. № 14/1 -  Контрольно-счетной 
комиссией муниципального образования городского округа «Воркута»1 проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности отдела по работе с территорией «Елецкий» 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»2, подготовлено 
настоящее заключение в соответствии с требованиями:

-статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-статьи 3, 4, п.З ст. 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута»3, утвержденного решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута»4 от 31.03.2016 г. № 109.

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета Комиссия, при подготовке настоящего заключения, учитывала требования 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля совместно с проверкой 
достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств.

1 Далее -  Комиссия, КСК МО ГО «Воркута»
2 Далее -  Отдел, Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
3 Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркуте»
4 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
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Своевременность и полнота бюджетной отчетности
1.Бюджетная отчетность Отдела представлена Муниципальным учреждением 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с соблюдением требований п. 4, 11.1 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации5, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
191н (ред. от 31.01.2020 г. № 13н), в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом (от 28.02.2020 г. № 04/547 (вх. от 28.02.2020 г. 
№ 47)).

Все формы, не имеющие числового значения, в соответствии с пунктом 8 
Инструкции перечислены в текстовой части «Пояснительной записки» (ф. 0503160).

В соответствии с п. 3, ст. 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута»6 от 31.03.2016 г. № 109, 
отчетность представлена не позднее 1 марта текущего финансового года (от 28.02.2020 г. № 
04/547 (вх. от 28.02.2020 г. № 47)).

Согласно Пояснительной записке, ведение бухгалтерского учета осуществляется 
Муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», на 
основании договора на бухгалтерском обслуживание от 16.05.2016 г. № 107.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год составлена заместителем главного бухгалтера 
Муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» -  Павловой 
А.А.

В Пояснительной записке отражены сведения о проведенной перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации имущества и обязательств. По 
результатам проведенной инвентаризации излишек и недостач не выявлено (Приказ от
20.08.2019 г. №38).

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Отдела за 2019 год, 
представленная в составе следующих форм:

2.1.Пояснительная записка (ф.0503160) и таблицы № 1, 4, 7;
2.2.Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года (ф. 

0503110);
2.3.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
2.4.Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
2.5.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127);

2.6.Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
2.7.Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

2.8.Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161);

2.9. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (ф. 0503163);

2.10.Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
2.11.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166);

5 Далее -  Инструкция
6 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»

2



2.12.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
2.13.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
2.14.Сведения об изменении остатков валюты (ф. 0503173);
2.15.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175).

В составе годовой отчетности не представлены формы 0503125, 0503128НП, 
0503190, 0503192, 0503193, 0503296, 0503184 -  по причине отсутствия показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3, 5, 6, формы 0503162, 0503167, 0503171, 0503172, 0503174, 0503178, 0503191 по 
причине отсутствия показателей.

3.Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» является территориальным органом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляет в 
пределах своей компетенции управление территорией, в состав которой входит поселок 
городского типа Елецкий, деревня Елец, Никита и прилегающие к ним территории.

В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами 
Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 
муниципальными правовыми актами и Положением об отделе, утвержденным Решением 
Главы городского округа «Воркута» от 29.03.2012 г. № 140 (в ред. от 06.03.2018 г. № 471).

Отдел, как юридическое лицо, действует на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Полное официальное наименование Отдела -  Отдел по работе с территорией 
«Елецкий» администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
сокращенное официальное наименование -  Отдел «Елецкий» администрации МО ГО 
«Воркута».

Согласно Пояснительной записке, штатная численность работников в 2018 году 
составила 3,5 единицы (в том числе 1,5 единиц -  должности муниципальной службы), 
среднесписочная численность работающих составила 2,25 единиц.

Финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на основании 
бюджетной сметы.

Основные задачи отдела:
1)Создание на подведомственной территории комфортных и безопасных условий 

жизни и деятельности граждан.
2)Создание условий для организации досуга различных слоев населения.
3 Организация и контроль деятельности образовательных учреждений.
4)Осуществление в пределах своей компетенции управления жилищно- 

коммунальным хозяйством.
5)Организация оказания на территории Отдела первичной медико-санитарной 

помощи.
6)Организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7)Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности.
Функции отдела:
1)Обеспечивает на подведомственной территории соблюдение законов, правовых 

актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, охраны прав и 
свобод граждан.



2)Организует в границах подведомственной территории электро-, тепло- 
водоснабжения, водоотведение, водоотведение, снабжение населения топливом.

3)Организует контроль за надлежащим обслуживанием и эксплуатацией жилого 
фонда, объектов муниципального хозяйства, торговли, образования, здравоохранения, 
связи.

4)Организует озеленение и благоустройство территории, охрану зеленых 
насаждений.

5)Организует мероприятия по охране окружающей среды в границах территории.
6)Организует освещение улиц на подведомственной территории.
7)Создает условия для обеспечения жителей на подведомственной территории 

услугами связи, торговли.
8)Создает условия для организации досуга населения, проведения культурных и 

спортивных мероприятий.
9)Организует сохранность памятников местного (муниципального) значения, 

расположенных на подведомственной территории.
10)0сугцествляет профилактику терроризма и экстремизма в границах территории, 

подведомственной Отделу.

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» подотчетен и подконтролен руководителю 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», первому 
заместителю руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», координирующему работу Отдела.

Отдел является главным распорядителем бюджетных средств в пределах своей 
компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута».

4.Согласно данным отчета «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий» (ф.0503161) на начало и на конец отчётного периода в ведении Отдела 
находился 1 участник бюджетного процесса, так же являющийся главным распорядителем 
бюджетных средств.

5.В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности представлены 
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), согласно которой денежные средства 
освоены на 98,07 % к уточненному плану. В разрезе статей бюджетной классификации 
средства освоены в пределах плановых назначений.

Согласно пункту 163 Инструкции, представленные данные в указанной форме, 
соответствуют данным, отраженным в форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета».

6.В форме 0503168 к Пояснительной записке в полном объеме отражено движение 
нефинансовых активов. Показатели приложения формы 0503168 «Сведения о движениях 
нефинансовых активов» к Пояснительной записке, согласно пункту 166 утвержденной 
Инструкции, соответствуют показателям баланса формы 0503130.

Показатели строк 010, 050, 060, (070 + 130 + 170 + 230), 110, 120, 125, (150 -  160), 
190, (080 + 250), (260 -  270), (320 + 360 + 380 + 420 + 440 + 450 + 460 + 470) -  (330 + 370 + 
430 + 480) граф 4 и 11 Сведений (ф. 0503168) соответствуют показателям строк 010, 021, 
(020 -  021), 120, 040, 051, (050 -  051), 070, 080, 130, 100, 140 отраженным соответственно в
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графах «На начало года», «На конец отчетного периода» Баланса (ф. 0503130) субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный финансовый год.

7.В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности». Информация в приложении содержит 
обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и 
кредиторской задолженности Отдела.

Приложение составлено раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности, 
что соответствует пункту 167 утвержденной Инструкции.

Анализ показателей годовой бюджетной отчетности
1. Статьей 5 Решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»7 утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета «Воркута», отделу по работе с территорией 
«Елецкий» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
присвоен код 927.

Финансирование расходов на содержание Отдела в 2019 году осуществлялось за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута». Решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Отдел 
наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств8.

2.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Отделу на 2019 год и 
плановый период, а также изменения, внесенные в Решение о бюджете на 2019 год и 
плановый период в части изменений ассигнований по расходам по главе 927 согласно 
приложению № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год» к решению о бюджете на 2019 год и 
плановый период, с учетом внесенных изменений отражены в приложении к 
Пояснительной записке (ф. 0503163) «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета» и соответствуют 2 786,47 тыс. рублей, против 
первоначально утвержденных 2 500,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила 
-286,47 тыс. рублей или 11,5 %.

Следует отметить, что в приложении к Пояснительной записке представлена форма 
0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств» отражается информация за отчетный период об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины 
внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

Согласно представленной форме бюджетные ассигнования, с учетом внесенных 
изменений, соответствуют 2 786,5 тыс. рублей, против первоначально утвержденных 
2 500,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила -  286,5 тыс. рублей или 11,5 %. 
Согласно информации, отраженной в графе «Причины изменений» (ф. 0503163) «Сведения 
об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета», разница 
между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете сформировалась по 
следующим причинам:

На основании абз.2 п.п.2.1. п.2 ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1.Решение Совета МО ГО «Воркута» от 28.08.2019 г. № 644 «О внесении изменений 

в решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»;

7 Далее -  решение о бюджете на 2018 год и плановый период
8 Далее -  ГРБС
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2.Решение Совета МО ГО «Воркута» от 12.12.2019 г. № 697 «О внесении изменений 
в решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»;

3.Решение Совета МО ГО «Воркута» от 20.11.2019 г. № 688 «О внесении изменений 
в решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»;

Пункты 4 и 5 в графе 5 «Причины изменений» дублируют пункт 2.

В графе 3 указываются по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 
отраженным в графе 1 приложения, объемы бюджетных назначений, утвержденные 
бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств на отчетный 
финансовый год с учетом внесенных в нее изменений, оформленных надлежащим образом 
на отчетную дату.

(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 г. №  191н, от 31.12.2015 г. №  229н)
В графе 4 указывается разница между показателями бюджетных назначений 

согласно бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, с учетом 
внесенных в нее изменений, оформленных надлежащим образом на отчетную дату (графа
3), и показателями бюджетных назначений, утвержденных законом (решением) о 
соответствующем бюджете (графа 2).

(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 г. №  191н, от 31.12.2015 г. № 229н)
Следует отметить, что согласно Решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.12.2019 г. № 697 «О внесении изменений в «Решение 
Совета муниципального образования городского округа Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»» бюджетные ассигнования предусмотренные Отделу 
на 2019 соответствуют 3 440.0 тыс. рублей. Сумма 2 786,5 тыс. рублей отражена в 
Изменениях показателей сводной бюджетной росписи муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов от
31.12.2019 г.

Данный факт связан с внесением изменений в сводную бюджетную роспись, без 
внесения изменений в решение о бюджете.

В нарушение п. 162 Инструкции в форме 0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» -  в графе 5 не указана 
информация об Изменении показателей сводной бюджетной росписи муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов от 31.12.2019 г. (без внесения изменений в решение о бюджете).

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год и плановый период 
в части изменения ассигнований по расходам по главе 927, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. рублей)

Номер
редакции

Реквизиты решения 
Совета МО ГО 

«Воркута»

Утверждено
бюджетных

ассигнований

Изменения по 
отношению к 
предыдущей 

редакции

Изменения по 
отношению к 

первоначальной 
редакции

% изменения по 
сравнению с 

первоначальной 
редакцией

1 2 3 4 5 6

1 Решение Совета № 
563 от 21.12.2018 г. 2 500,0 0,0 0,0 0,0

2 Решение Совета № 
598 от 15.02.2019 г 2 500,0 0,0 0,0 0,0

3 Решение Совета № 
620 от 29.04.2019 г. 2 500,0 0,0 0,0 0,0
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4 Решение Совета № 
644 от 28.08.2019 г. 3 440,0 940,0 940,0 37,6

5 Решение Совета № 
688 от 20.11.2019 г. 3 440,0 0,0 940,0 37,6

6 Решение Совета № 
697 от 12.12.2019 г. 3 440,0 0,0 940,0 37,6

7

Уточненная сводная 
бюджетная роспись 
бюджета 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» на 2019 
годи плановый 
период 2020 и 2021 
годов от 25.12.2019 г.

3 440,0 0,0 940,0 37,6

8

С учетом Изменений 
показателей сводной 
бюджетной росписи 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» на 2019 
год и плановый 
период 2020 и 2021 
годов от 31.12.2019 г.

2 786,5 -653,5 286,5 11,5

3.Форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» составляется 
главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным 
администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного 
администратора, администратором источников финансирования дефицита бюджета, на 
основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета бюджетных 
обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.

Значение показателя по строке 200 графы 4 «Утверждено (доведено) на 2019 год 
бюджетных ассигнований» соответствуют годовым объемам утвержденных бюджетных 
назначений на 2019 год, что соответствует пункту 70 утвержденной Инструкции.

4.Согласно форме «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» (ф. 0503175), информация в приложении содержит 
аналитические данные о неисполненных бюджетных обязательствах, неисполненных 
денежных обязательствах, обязательствах, принятых сверх установленных лимитов, а также 
о суммах экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов 
определения поставщиков. Приложение оформляется получателем бюджетных средств, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета.

Сумма неисполненных бюджетных обязательств составляет 65,81 тыс. рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 53,07 тыс. рублей.
Согласно пояснениям, информация о причинах неисполнения представлена в 

Пояснительной записке.
Сумма бюджетных обязательств, принятых сверх утвержденных бюджетных 

назначений по форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» составляет 50,23 тыс. рублей.

Согласно представленным пояснениям, основания принятия обязательства -  НК РФ.

Согласно Пояснительной записке:
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Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств» составлена в соответствии с требованиями п. 170.2 Инструкции, п. 
9.11 Приложения № 1 к совместному письму министерства финансов Российской 
Федерации и Федерального казначейства от 21.01.2019 г. № 02-06-07/2736, № 07-04- 
05/02-932.

Следует отметить, что Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств» за 2019 год составляется в 
соответствии с Письмом Минфина России № 02-06-07/103995, Федерального
казначейства № 07-04-05/02-29148 от 31.12.2019 г. (с изм. от 20.02.2020 г.) «О 
составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой 
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 
автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета 
за 2019 год».

5.В составе форм годовой отчетности представлена форма 0503123 «Отчет о 
движении денежных средств». Отчет составляется и представляется получателем 
бюджетных средств, администратором доходов бюджета, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета и содержит данные о движении денежных средств на 
счетах в рублях и иностранной валюте, открытых в подразделениях Банка России, в 
кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 
бюджета, а также в кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении. 
Отчет (ф. 0503123) составляется в разрезе кодов КОСГУ.

Согласно Пояснительной записке:
Форма сформирована в соответствии с указаниями п.8 совместного письма 

министерства финансов РФ от 31.12.2019 г. № 02-06-07/103995 и федерального 
казначейства от 31.12.2019 г. № 07-04-05/02-29148 «О составлении и представлении 
годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 
средств федерального бюджета за 2019 год».

6.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 2 732,76 тыс. рублей или
98,07 % от утвержденных назначений, что отражено в форме 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

7.В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503166 «Сведения 
об исполнении мероприятий в рамках целевых программ». Информация в приложении 
содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении федеральных целевых 
программ, подпрограмм, в реализации которых принимает участие субъект бюджетной 
отчетности, в том числе мероприятий по непрограммной части, с указанием причин 
неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

Также, сведения (ф. 0503166) формируются получателями средств федерального 
бюджета, в том числе по показателям, не содержащим отклонений суммы исполненных 
бюджетных назначений от суммы назначений, утвержденных уточненной бюджетной 
росписью.

Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Отдела по непрограммным направлениям 
деятельности (код целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  9900000000) за 
2019 год составило 2 732,76 тыс. рублей или 98,07 % от планового показателя (2 786,47 тыс.
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рублей). Причины отклонений (не исполнено 53,70 тыс. рублей) от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений представлены в форме 0503166 к Пояснительной 
записке -  «неисполненные обязательства за декабрь 2019 года».

При сверке контрольных соотношений между показателями Сведений (ф. 0503166) и 
Отчета (ф. 0503127) -  несоответствий не выявлено.

Коды целевых статей расходов бюджета, отраженные в Сведениях (ф. 0503166), 
согласованы с кодами бюджетной классификации, отраженными в Отчете (ф. 0503127) 
соответствующего ГРБС. Минфин России и Казначейство России рекомендовали главным 
администраторам средств федерального бюджета, финансовым органам субъектов РФ и 
органам управления государственными внебюджетными фондами учитывать такую 
особенность при составлении и представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 г. (п. 
9.4 разд. I Приложения № 1 к Письму Минфина России № 02-06-07/103995, Федерального 
казначейства № 07-04-05/02-29148 от 31.12.2019 г. (с изм. от 20.02.2020 г.) «О составлении 
и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами средств федерального бюджета за 2019 год»).

8.Согласно пункту 167 утвержденной Инструкции, в приложении к Пояснительной 
записке, представлена форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности». Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 
данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности субъекта 
бюджетной отчетности в разрезе видов расчетов.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 41,9 тыс. 
рублей, из них:

-1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  1,34 тыс. рублей, в том
числе:

-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи», Ярославская дирекция связи центральной 
станции связи филиала ОАО «РЖД» (счет-фактура за декабрь 2018 г.) -  0,25 тыс. рублей;

-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам», АО Коми энергосбытовая 
компания (счет-фактура за декабрь 2018 года на сумму 1,04 тыс. рублей), ООО Водоканал 
(счет-фактура за декабрь 2018 года на сумму 0,05 тыс. рублей)- 1,09 тыс. рублей;

-1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  40,56 тыс. рублей, в том числе:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(страховые взносы в ФСС за декабрь 2018 года) -  1,24 тыс. рублей;

-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(страховые взносы в ФСС РП (НС и ПЗ) за декабрь 2018 года) -  0,29 тыс. рублей;

-1 303 07 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (страховые взносы ФФОМС за 
декабрь 2018 года) -  составила 7,35 тыс. рублей;

-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» (страховые взносы на 
пенсионное обеспечение за декабрь 2018 года) -  31,68 тыс. рублей;

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась, по 
сравнению с началом отчетного периода (41,9 тыс. рублей), на 11,16 тыс. рублей и 
составила 53,07 тыс. рублей, из них:
-1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  2,84 тыс. рублей, в том числе:
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-1 302 21 ООО «Расчеты по услугам связи», Ярославская дирекция связи центральной 
станции связи филиала ОАО «РЖД» (счет-фактура за декабрь 2019 г.) -  0,52 тыс. 
рублей;
-1 302 23 ООО «Расчеты по коммунальным услугам», АО Коми энергосбытовая 
компания (счет-фактура за декабрь 2019 года) -  2,32 тыс. рублей;

-1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  50,23 тыс. рублей, в том числе:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(страховые взносы в ФСС РК по г. Воркуте) -  1,55 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (страховые взносы в ФСС РК по г. Воркуте) -  0,36 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (страховые взносы ФОМС РК по г. 
Воркуте) -  составила 9,20 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» (страховые взносы в
ПФР РК по г. Воркуте) -  39,12 тыс. рублей;
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 11,33 тыс. 
рублей, из них:

-1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  11,33 тыс. рублей, в том числе:
-1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» -  11,33 тыс. 

рублей.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность отсутствует.
Согласно Пояснительной записке
В 2019 году восстановлена дебиторская задолженность прошлых лет:
Сч.206.26, согласно акта сверки с контрагентом «Почта России» в сумме 11 327,78 

рублей (Д-т 401.29.226 К-т 206.26 «красным сторно»), денежные средства перечислены в 
доход бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (Д—т 210.02 К-т 
206.26).

Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» к Пояснительной записке и отражены в форме 0503130.

9.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2019 год в разрезе кодов 
классификации Отдела по бюджетной деятельности, согласно форме 0503121 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности», представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2 
(тыс. рублей)

№
п/п Показатель Код по 

КОСГУ

Бюджетная деятельность в 2019 
году, (-) превышение обязательств 

над активами, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Доходы 100,00 0,00
2 Расходы 200,00 2 743,93
3 Чистый операционный результат (стр.1—стр.2) - -2  743,93

4
Операции с нефинансовыми активами (чистое 
поступление основных средств, материальных 
запасов)

- 0,00

5
Операции с финансовыми активами (чистое 
поступление средств на счета бюджета, акций и 
иных форм участия в капитале, увеличение

- -2  732,77
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дебиторской задолженности)

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -11,16

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов 
составили 2 743,93 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

10.В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности Отдела за 
2019 год проведено сопоставление предоставленных к проверке форм отчетности путём 
сверки показателей отчётности по установленным контрольным соотношениям. При 
проверке контрольных соотношений между показателями предоставленных форм -  
нарушений не выявлено.

Выводы
1.Бюджетная отчетность, представленная Отделом к проверке, содержит полную 

информацию об исполнении Отделом бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» за 2019 год по коду 927.

2.Бюджетная отчетность Отдела представлена Муниципальным учреждением 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с соблюдением требований п. 4, 11.1 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
191н (ред. от 31.01.2020 г. № 13н), в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом (от 28.02.2020 г. № 04/547 (вх. от 28.02.2020 г. 
№ 47)).

Все формы, не имеющие числового значения, в соответствии с пунктом 8 
Инструкции перечислены в текстовой части «Пояснительной записки» (ф. 0503160).

В соответствии с п. 3, ст. 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 г. № 109, 
отчетность представлена не позднее 1 марта текущего финансового года (от 28.02.2020 г. № 
04/547 (вх. от 28.02.2020 г. № 47)).

Согласно Пояснительной записке, ведение бухгалтерского учета осуществляется 
Муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», на 
основании договора на бухгалтерском обслуживание от 16.05.2016 г. № 107. Бухгалтерская 
отчетность за 2019 год составлена заместителем главного бухгалтера Муниципального 
учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» -  Павловой А. А.

3.В Пояснительной записке отражены сведения о проведенной перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации имущества и обязательств. По 
результатам проведенной инвентаризации излишек и недостач не выявлено (Приказ от
20.08.2019 г. №38).

4.Статьей 5 Решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета «Воркута», отделу по работе с территорией 
«Елецкий» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
присвоен код 927.

Финансирование расходов на содержание Отдела в 2019 году осуществлялось за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа
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«Воркута». Решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Отдел 
наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.

5.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Отделу на 2019 год и 
плановый период, а также изменения, внесенные в Решение о бюджете на 2019 год и 
плановый период в части изменений ассигнований по расходам по главе 927 согласно 
приложению № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год» к решению о бюджете на 2019 год и 
плановый период, с учетом внесенных изменений отражены в приложении к 
Пояснительной записке (ф. 0503163) «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета» и соответствуют 2 786,47 тыс. рублей, против 
первоначально утвержденных 2 500,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила 
-  286,47 тыс. рублей или 11,5 %.

6.Следует отметить, что согласно Решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 12.12.2019 г. № 697 «О внесении изменений в «Решение 
Совета муниципального образования городского округа Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»» бюджетные ассигнования предусмотренные Отделу 
на 2019 соответствуют 3 440,0 тыс. рублей. Сумма 2 786,5 тыс. рублей отражена в 
Изменениях показателей сводной бюджетной росписи муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов от
31.12.2019 г. (Данный факт связан с внесением изменений в сводную бюджетную роспись, 
без внесения изменений в решение о бюджете.)

В нарушение п. 162 Инструкции в форме 0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» -  в графе 5 не указана 
информация об Изменении показателей сводной бюджетной росписи муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов от 31.12.2019 г. (без внесения изменений в решение о бюджете).

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 2 732,76 тыс. рублей или
98,07 % от утвержденных назначений, что отражено в форме 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

8.Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Отдела по непрограммным направлениям 
деятельности (код целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  9900000000) за 
2019 год составило 2 732,76 тыс. рублей или 98,07 % от планового показателя (2 786,47 тыс. 
рублей). Причины отклонений (не исполнено 53,70 тыс. рублей) от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений представлены в форме 0503166 к Пояснительной 
записке -  «неисполненные обязательства за декабрь 2019 года».

При сверке контрольных соотношений между показателями Сведений (ф. 0503166) и 
Отчета (ф. 0503127) -  несоответствий не выявлено.

9.Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась, по 
сравнению с началом отчетного периода (41,9 тыс. рублей), на 11,16 тыс. рублей и 
составила 53,07 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10.Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 11,33 тыс. 
рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность отсутствует.
11.Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» к Пояснительной записке и отражены в форме 0503130.
12.3а полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов 

ответственность несет проверяемое учреждение.
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Предложения
Отделу по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»:
1.Учесть замечания, изложенные в настоящем Заключении, при составлении годовой 

бюджетной отчетности за последующие финансовые годы.
2.Строго придерживаться требований бюджетного законодательства и нормативно

правовых актов регламентирующих вопросы формирования и составления годовой 
бюджетной отчетности.

Аудитор контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»

13


