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Заключение
по результатам проверки годовой бюджетной отчетности 

Финансового управления администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» за 2019 год

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 Финансового управления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год2, 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»
1 Далее -  Управление, Финансовый орган, Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»2

Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркуте»
Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
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Своевременность и полнота бюджетной отчетности
1.Бюджетная отчетность Управлением представлена с соблюдением требований п. 4,

11.1, 11.2 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 (по ГРБС от Муниципального 
учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» -  от 28.02.2020 г. № 04/547 
(вх. от 28.02.2020 г. № 47), по финансовому органу по исполнению бюджета от 
Финансового управления администрации муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» -  от 28.02.2020 г. № 903 (вх. от 28.02.2019 г. № 46)).

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 (по ГРБС от 
Муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» — от
28.02.2020 г. № 04/547 (вх. от 28.02.2020 г. № 47), по финансовому органу по исполнению 
бюджета от Финансового управления администрации муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» -  от 28.02.2020 г. № 903 (вх. от 28.02.2019 г. № 46)).

Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Финансовое управление администрации муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» является финансовым органом исполняющим бюджет муниципальном 
образовании городского округа «Воркута». Финансовое управление действует на 
основании положения. Численность финансового управления составляет 30 ед.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется Муниципальным учреждением 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» на основании договора от 01.06.2018 г. 
№113.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год составлена главным бухгалтером МУ  
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» — Жилиной Натальей Васильевной.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, согласно приказу № 115П 
от 23.08.2019г. была проведена инвентаризация имущества и обязательств. Излишек и 
недостачи не выявлено.

Согласно Пояснительной записке (финансовый оуган):
Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» является финансовым органом муниципального образования городского 
округа «Воркута», действует на основании положения.

Финансовое управление осуществляет в том числе соответствующие бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств местного 
бюджета, главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, 
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с законодательством.

Выполняет функции:
-по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию 

городского округа «Воркута» о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных

3 Далее -  Инструкция

2



актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением судебных 
актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 
средств местного бюджета;

-ведению учета заимствованных средств и расходов по обслуживанию и погашению 
долговых обязательств муниципального образования городского округа «Воркута»;

-Iосуществлению операций по погашению долговых обязательств муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

-ведению муниципальной долговой книги муниципального образования городского 
округа «Воркута».

В рамках осуществления вышеуказанных функций начальником отдела 
бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового 
управления администрации МО ГО Воркута Улиской Татьяной Михайловной составлена 
бухгалтерская отчетность за 2019 год.

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Управления 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.Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
2.6.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

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

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

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

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

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

2.11.Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
2.12.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166);
2.13.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
2.14.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
2.15.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175);
Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503128НП, 0503191, 

0503192, 0503193, 0503184, 0503296 -  по причине отсутствия показателей.
В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 

№ 3, 5, 6, формы 0503162, 0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503178, 0503190
-  по причине отсутствия показателей.
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Дополнительно к проверке представлены следующие формы (Финансовый орган по 
исполнению бюджета):

-Пояснительная записка (ф.0503160);
-Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года (ф. 0503110); 
-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
-Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127);
-Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 
-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
-Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166); 
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах (ф. 0503172);
-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф. 0503296).
Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503128НП, 0503128, 

0503190, 0503191, 0503192, 0503193, 0503184, 0503230, 0503120 -  по причине отсутствия 
показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, формы 0503161, 0503162, 0503163, 0503164, 0503167, 0503168, 0503171, 
0503173, 0503174, 0503175, 0503178 -  по причине отсутствия показателей.

Согласно п. п. 8, 11.2, 152 Инструкции191н, в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит 
отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.

В нарушение данных пунктов. к проверке не представлены следующие формы: 
-Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).
Информация об отсутствии показателей по указанным формам не отражена в 

текстовой части пояснительной записки.

3.Финансовое управление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее -  Управление) является функциональным органом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Управление является финансовым органом муниципального образования городского 
округа «Воркута».

Управление обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 
политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута» и осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти и управления, 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в пределах 
полномочий, возложенных задач и функций.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Коми, законодательством Российской Федерации и
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Республики Коми, указами и распоряжениями Главы Республики Коми, правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием и 
изображением государственного герба Республики Коми, бланки с изображением 
государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на русском и коми 
языках, иные печати и штампы, бланки, счета, открываемые в установленном 
законодательством порядке.

Полное наименование: финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».

Сокращенное наименование: финансовое управление администрации МО ГО 
«Воркута».

Управление является получателем средств бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута», предусмотренных на содержание и реализацию возложенных 
на Управление функций.

Управление осуществляет соответствующие бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств местного бюджета, главного 
администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с 
законодательством.

(п. 1.6 в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 №
512)

Местонахождение Управления: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл.
Центральная, д. 7.

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 16.03.2017 №  327)
Юридический адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7.
(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 16.03.2017№ 327)

Основные задачи:
(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 №  512)
-Составление проекта бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее -  местный бюджет). Организация исполнения и исполнение местного 
бюджета.

-Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля при 
санкционировании операций, контроля в сфере закупок.

-Организация бюджетного учета и отчетности, контроля за соблюдением ведения 
бюджетного учета и отчетности по исполнению местного бюджета.

-Обеспечение сбалансированности бюджета и мобилизации доходов в местный 
бюджет.

-Развитие и совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета, методов 
бюджетного планирования, финансирования и отчетности.

-Осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования городского 
округа «Воркута».

В соответствии с возложенными на него задачами Управление выполняет 
следующие функиии:

1.Составляет проект бюджета (проект бюджета и среднесрочного финансового 
плана), представляет его с необходимыми документами и материалами для внесения в 
представительный орган, организует исполнение бюджета, устанавливает порядок 
составления бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджетные полномочия,
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установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующие бюджетные правоотношения.

2.Координирует деятельность участников бюджетного процесса по составлению 
проекта местного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 16.03.2017№ 327)
3. Осуществляет анализ доходов, расходов, иных показателей местного бюджета, 

готовит и представляет руководителю администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» аналитические материалы по вопросам формирования и 
исполнения местного бюджета.

4.Осуществляет подготовку проектов решений о внесении изменений и дополнений 
в решение о местном бюджете и представляет руководителю администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с действующим 
законодательством.

5.Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, кассового плана 
исполнения местного бюджета.

6.Составляет и ведет сводную бюджетную роспись, вносит в нее изменения.
7.Составляет и ведет кассовый план исполнения местного бюджета, а также 

устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

8.Организует работу получателей средств местного бюджета по ведению и 
составлению реестра расходных обязательств.

9.Принимает участие в реализации муниципальных программ в пределах своих 
полномочий. Принимает участие в реализации инвестиционной политики.

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 №  512)
10.Готовит предложения руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» о привлечении дополнительных источников 
финансирования в случаях временных финансовых затруднений исполнения доходной 
части местного бюджета, ожидаемых временных кассовых разрывов.

11 .Разрабатывает проект порядка муниципальных заимствований, программу 
муниципальных заимствований, принимает участие в разработке порядка предоставления 
муниципальных гарантий муниципального образования городского округа «Воркута».

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 № 512)
12.Ведет учет заимствованных средств и расходов по обслуживанию и погашению 

долговых обязательств муниципального образования городского округа «Воркута», 
осуществляет операции по погашению долговых обязательств муниципального 
образования городского округа «Воркута».

13.Осуществляет ведение муниципальной долговой книги муниципального 
образования городского округа «Воркута».

14.Осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления 
муниципальной гарантии муниципального образования городского округа «Воркута» в 
установленном порядке.

15.Ведет учет выданных муниципальных гарантий муниципального образования 
городского округа «Воркута», исполнения обязательств принципала, обеспеченных 
гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.

16. Осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, 
поручительства предоставляемой в обеспечение обязательств по возврату бюджетного 
кредита в установленном порядке.

17.Осуществляет взаимодействие с главными администраторами доходов местного 
бюджета в целях развития и совершенствования бюджетной и налоговой политики,
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мобилизации поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов, 
источников финансирования дефицита бюджета.

18.Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального 
образования городского округа «Воркута» и (или) находящиеся в их ведении бюджетные и 
казенные учреждения.

19.Согласовывает решения уполномоченных органов об изменении сроков уплаты 
налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в форме отсрочек, рассрочек, 
инвестиционных налоговых кредитов в порядке, предусмотренном законодательством о 
налогах и сборах.

20.Осуществляет соответствующие бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств местного бюджета, главного администратора 
(администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с законодательством.

21. Осуществляет функции по кассовому исполнению местного бюджета, 
управлению единым счетом бюджета и бюджетными средствами, открывает и ведет 
лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018№ 512)
22.Устанавливает в соответствии с бюджетным законодательством порядки, 

регламентирующие кассовое исполнение бюджета.
23.Ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса.

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 № 512)
24.Ведет учет бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета.
25. Осуществляет взаимодействие с уполномоченным банком и органами 

Федерального казначейства по вопросам исполнения местного бюджета в соответствии с 
действующими порядками и инструкциями.

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 №  512)
26.Организует и осуществляет ведение бухгалтерского учета средств местного 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 №  512)
27.Организует работу по составлению отчета об исполнении местного бюджета, 

составляет и представляет его в надлежащие органы в установленные сроки.
(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 № 512)
28.Принимает участие в разработке предложений по совершенствованию структуры, 

штатов и расходов на содержание органов местного самоуправления.
29.Осуществляет полномочия внутреннего муниципального финансового контроля, 

предусмотренные статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 16.03.2017№ 327)
30.Осуществляет полномочия по контролю в сфере закупок, предусмотренные 

частями 3, 5, 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных муниципальных нужд».

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 №  512)
30.1.Осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования городского 
округа «Воркута».

(введен решением Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 № 512)
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31 .Разрабатывает и принимает правовые акты по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления.

32.Проводит в пределах компетенции финансовую и правовую экспертизу проектов 
муниципальных правовых актов, проектов договоров и соглашений, заключаемых от имени 
муниципального образования.

33.Осуществляет ведение претензионной и исковой работы в пределах своих 
полномочий.

34.Исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию городского 
округа «Воркута» о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов 
по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального 
образования городского округа «Воркута» (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 
средств местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета.

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 31.10.2018 №  549)
34.1.Размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

«Электронный бюджет» информацию в составе, утверждаемом Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

(введен решением Совета МО городского округа «Воркута» от 31.10.2018 №  549)
35.В сфере обеспечения деятельности Управления:
35.1.Осуществляет исполнение сметы расходов на содержание аппарата Управления, 

формирует полную достоверную информацию о деятельности Управления и его 
имущественном положении.

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018№ 512)
35.2.Выполняет функции муниципального заказчика в части расходов на содержание 

аппарата Управления.
35.3.Организует и обеспечивает, в установленном законодательством порядке, 

необходимые мероприятия по охране труда и гражданской обороне.
35.4. Обеспечивает в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иную 
охраняемую законом информацию.

35.5.Реализует в установленном порядке право владения, пользования и 
распоряжения находящимся в его ведении муниципальным имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления.

36.Участвует в проведении публичных слушаний по проекту решения Совета о 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» и проекту решения 
Совета МО ГО «Воркута» об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

37.Осуществляет финансовый контроль за операциями со средствами местного 
бюджета: получателей средств местного бюджета, администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата средств местного бюджета.

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 06.06.2018 № 512)
38.Осуществляет иные функции, возложенные на Управление в соответствии с 

постановлениями администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута».
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4.Согласно данным отчета «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий» (ф.0503161) на начало отчётного периода в ведении Управления находился 1 
участник бюджетного процесса (в том числе -  главный распорядитель бюджетных средств), 
что соответствует данным на конец отчетного периода.

5.В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности представлены 
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), согласно которой денежные средства 
освоены на 99,99 % по Финансовому управлению администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 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».

Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Пояснение по форме 0503164:
Расходы по строке 992 0106 0933173190 на материальное обеспечение в 2019 году 

выполнены в размере, не превышающем 0,1% фактически выплаченных компенсаций в 
соответствии с законом РК от 01.12.2015 № 115—РЗ.

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 
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 0503130 «Баланс 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130).

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее в целях 
настоящей Инструкции -  Баланс (ф. 0503130)) формируется получателем бюджетных 
средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
администратором доходов бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным.

Показатели отражаются в Балансе (ф. 0503130) в разрезе бюджетной деятельности 
(графы 3, 6), средств во временном распоряжении (графы 4, 7) и итогового показателя 
(графы 5, 8) на начало года (графы 3, 4, 5) и конец отчетного периода (графы 6, 7, 8).

Активы и обязательства в Балансе (ф. 0503130) представляются с подразделением на 
долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные).
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Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Пояснения по форме 0503130:
По строке 101 отражена сумма 16 321.32 руб. долгосрочных прав пользования 

активами в связи с заключенным договором безвозмездного пользования с ГАУ «ЦИТ» на 
срок более 3-х лет, в части предоставления технического оборудования.

8.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 Управления.

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

Анализ показателей годовой бюджетной отчетности
1.Статьей 7 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»6, Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утверждено главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» по коду 992.

Финансирование расходов на содержание Управления 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. 
Управление наделено полномочиями главного распорядителя бюджетных средств7.

2.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Управлению 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 992 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 и соответствуют 257 331,2 тыс. рублей, 
против первоначально утвержденной суммы 135 007,0 тыс. рублей. Разница между 
показателями составила 122 324,2 тыс. рублей или 90,61 %.

В соответствии с п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) содержит обобщенные 
за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в 
бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

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 
Управлению на 2019 год соответствуют 253 523,5 тыс. рублей. Сумма 257 331,2 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.

6 Далее -  решение о бюджете на 2019 год и плановый период
7 Далее -  ГРБС
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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 992, 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. 135 007,0 0,0 0,0 0,00

2 Решение Совета № 598 
от 15.02.2019г 121 285,0 -13 722,0 -13 722,0 -10,16

3 Решение Совета № 620 
от 29.04.2019 г. 151 185,0 29 900,0 16 178,0 11,98

4 Решение Совета № 644 
от 28.08.2019 г. 162 185,0 11 000,0 27 178,0 20,13

5 Решение Совета № 688 
от 20.11.2019 г. 252 612,0 90 427,0 117 605,0 87,11

6 Решение Совета № 697 
от 12.12.2019 г. 253 523,5 911,5 118 516,5 87,79

7

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

253 523,5 0,0 118 516,5 87,79

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.

257 331,2 3 807,7 122 324,2 90,61

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых 
программ, приведен в Приложении № 1.

З.В форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» 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.
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Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Пояснения по форме 0503128:
В форме 0503128 по строкам 992010609333182040129 показатель принятых 

денежных обязательств -  превышает принятые бюджетные обязательства по причине 
необеспеченности ЛБО данных расходов.

4.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 256 284,05 тыс. рублей 
или 99,59 % 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».

5.Исполнено через финансовые органы в 2019 году -  256 284,05 тыс. рублей или 
99,59 % от утвержденных назначений -  257 331,15 тыс. рублей, что отражено в формах 
0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета» и 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах», в том числе:

-по разделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнено 
через финансовые органы 29 703,74 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 29 708,03 тыс. рублей или 99,99 %;

-по разделу 01 11 «Резервные фонды» исполнено через финансовые органы -  0,00 
тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 1 000,00 тыс. рублей или 
0,00 %;

-по разделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено через 
финансовые органы -  190 469,11 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 190 469,11 тыс. рублей или 10,00 %;

-по разделу 13 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга» исполнено через финансовые органы -  36 111,20 тыс. рублей при утвержденных 
лимитах бюджетных обязательств 36 154,00 тыс. рублей или 99,88 %;

Сумма неисполненных назначений в 2019 году составила 1 047,09 тыс. рублей.

Анализ расходной части бюджетных назначений (согласно ф. 0503127) представлен 
в Таблице №  2:
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6.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.

Анализ исполнения расходов на реализацию целевых программ (согласно ф. 
0503166) представлен в Таблице № 3:
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Управления по муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год 
составило 65 814,94 тыс. рублей (65 814 941,07 рублей) от утверждённых назначений 
(65 862,04 тыс. рублей (65 862 034,96 рублей)) или 99,93 % от планового показателя 
(65 862,04 тыс. рублей). По непрограммным направлениям деятельности исполнение 
бюджетных назначений составило 190 469,11 тыс. рублей (190469 112,16 рублей) от 
утверждённых назначений (191 469,11 тыс. рублей (191 469 112,16 рублей)) или 99,48 % от 
планового показателя (191 469,11 тыс. рублей). Причины отклонений от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам 
представлены в форме 0503166 к Пояснительной записке.

Коды целевых статей расходов бюджета, отраженные в Сведениях (ф. 0503166), 
должны быть 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»).

В представленных сведениях не отражена информация по кодам целевых статей 
расходов по бюджетной классификации: 03 0 23 00000, 99 0 00 92700, 99 0 00 92800.

В нарушение пункта 164 Инструкции № 191н, форма 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» заполнена некорректно.

7.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.

Исходя из данных формы, кредиторская задолженность на начало года составляла 
588,90 тыс. рублей (290,66 тыс. рублей -  Финансовое управление, 298,24 тыс. рублей -  
финансовый орган), в том числе:

Финансовый орган:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  298,24 тыс. рублей:

-1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» -  298,24 тыс. рублей;

Финансовое управление:
1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  290,66 тыс. рублей, из них:

-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  2,81 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  71,65 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  216,20 тыс. рублей.
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Просроченная кредиторская задолженность на начало года -  отсутствует.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 148 580,81 
тыс. рублей (увеличение на 150,1 тыс. рублей -  Финансовое управление, увеличение на 
148 430,71 тыс. рублей -  финансовый орган) и составила 149 169,71 тыс. рублей (440,76 
тыс. рублей -  Финансовое управление, 148 728,95 тыс. рублей -  финансовый орган), в том 
числе:

Финансовый орган:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  148 728,95 тыс. рублей, из них:

-1 302 97 000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям» -  
148 728,95 тыс. рублей;

Финансовое управление:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  2,8 тыс. рублей, из них:

-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  2,8 тыс. рублей;
1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  437,95 тыс. рублей, из них:

-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  4,09 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  104,16 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  329,71 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет -  
101 183,49 тыс. рублей, в том числе:

Финансовый орган:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  101 183,49 тыс. рублей, из них:

-1 302 97 000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям» -  
101 183,49 тыс. рублей;

Согласно п. 167 Инструкции, в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) раскрывается 
аналитическая информация о просроченной дебиторской, кредиторской задолженности 
учреждения в следующем порядке.

В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов счета, по 
которым отражены остатки в графе 11 Раздела 1 Сведений (ф. 0503169). В графе 2 
отражаются суммы просроченной дебиторской, кредиторской задолженности учреждения.

В графе 3, 4 отражается (в формате «ММ.ГГГГ») дата, соответственно, 
возникновения просроченной дебиторской, кредиторской задолженности учреждения и 
дата исполнения по правовому основанию (договору, счету, нормативному правовому акту, 
исполнительному документу и т.п.). В графах 5, 6 указывается идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) кредитора (дебитора), а также наименование кредитора 
(дебитора) соответственно. Показатели расчетов по задолженности с физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями подлежат обобщению. При этом в графе 5 
указывается значение «0000000000». В случае если контрагентом является нерезидент, в 
графе 5 отражается значение «1111111111».

В графах 7, 8 указываются причины образования просроченной дебиторской, 
кредиторской задолженности учреждения, устанавливаемые соответствующим главным 
распорядителем средств бюджета, финансовым органом.

В нарушение п. 167 Инструкции, раздел 2 формы 0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» не заполнен.
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Также, в форме по Управлению отражена информация (Финансовый результат) по 
счету 1 401 40 ООО «Доходы будущих периодов» на начало года (гр. 2) в сумме 32,64 тыс. 
рублей и на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 16,32 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по Управлению на начало года составляла 34,78 тыс. 
рублей, из них:

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  2,31 тыс. рублей:
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  2,31 тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  1,36 тыс. рублей:
—1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» — 1,36 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» — 31,11 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
31,11 тыс. рублей.

На конец года дебиторская задолженность увеличилась на 18,10 тыс. рублей и 
составила 52,88 тыс. рублей, из них:

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  11,21 тыс. рублей:
-1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  11,21 
тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  41,67 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
41,67 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода
-  отсутствует.

Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» к Пояснительной записке (ф. 0503160) и отражены в форме 
0503130.

Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Динамика задолженности в форме 0503169:
По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность составляет 52 

881,02 руб., которая образовалась перед Фондом социального страхования Российской 
Федерации за счет превышения расходов на цели обязательного социального страхования 
и ИФНС над уплатой страховых взносов, а так же расчеты с подотчетными лицами по 
оплате услуг связи (наличие марок).

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 440 758,46 руб.-  
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование, а так же услуги связи.

На счете 1.401.40 отражены суммы доходов будущих периодов:
-16 321,32 руб. -  доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным 
организациями государственного сектора.
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Согласно Пояснительной записке (финансовый орган):
Пояснения к форме 0503169С-БК:
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 по счету 

302.97 составила 101 183 490,93. Данная задолженность образовалась в связи с принятием 
к учету исполнительных листов, предъявленных к казне (за пустующий муниципальный 
жилой и нежилой фонд), срок исполнения по которым истек 01.01.2020.

Данная задолженность принята к учету и отражена в составе годовой 
отчетности за 2019 год в соответствии с Приказом Минфина России от 30.12.2017 №  
275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты».

8.Данные по ГРБС и финансовому органу об исполнении бюджета за 2019 год в 
разрезе кодов классификации Управления по бюджетной деятельности, согласно форме 
0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», представлены в Таблицах № 4.1.
4.2. 4.3.

Таблица № 4.1 
(общая-ГРБС и финансовый орган) 
____________________ (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 1 173 631,15
2 Расходы 200,00 405 328,82
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - 768 302,33

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

- -217,23

5

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

- 996 371,73

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -227 852,17

Таблица № 4.2 
(ГРБС) 

(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 16,32
2 Расходы 200,00 30 019,55
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -30 003,23

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

- -217,23

5

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

- -29 662,79

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -123,21

Таблица № 4.3
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(финансовый руган)
(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 1 173 614,83
2 Расходы 200,00 375 309,27
3 Чистый операционный результат(стр. 1-стр.2) - 798 305,56

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 
дебиторской задолженности)

- 1 026 034,52

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -227 728,96

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов, 
составили 405 328,82 тыс. рублей (30 019,55 тыс. рублей -  Финансовое управление, 
375 309,27 тыс. рублей -  финансовый орган) и соответствуют данным графы 4 строки 150 
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

9.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 440,76 тыс. рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 440,76 тыс. рублей.
Сумма бюджетных обязательств, принятых сверх утвержденных бюджетных 

назначений по форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» составляет 437,96 тыс. рублей.

Дата возникновения обязательства -  декабрь 2019 года, дата исполнения по 
правовому основанию -  январь 2020 года. Основания принятия обязательства -  код 03, 
иные причины.

Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Пояснения по форме 0503175:
Не исполнение бюджетных обязательств по разделу 1и денежных обязательств по 

разделу 2 произошло по следующим причинам:
-по счетам 150211213, 150212213 сумма 437955,99 страховые взносы за декабрь
2019г. со сроком исполнения до 15 января 2020 года,
-по счету 150211221,1502 12221 на сумму 2 802,47 счет фактура за услуги связи
предъявлена в январе 2020 года.

10.В составе форм годовой отчетности представлена форма 0503110 «Справка по 
заключению счетов бюджетного учета финансового года», отражающая обороты по счетам 
бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в
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установленном порядке, в разрезе бюджетной деятельности (раздел 1) и деятельности со 
средствами, поступающими во временное распоряжение (раздел 2).

Согласно Пояснительной записке (ГРБС):
Расшифровка показателей формы 0503110 по счету 1.401.10
- КБК 20704050040000150 по КОСГУ 186 -  отражено начисление амортизации прав
пользования ОС в сумме 16 321,38 руб.

11.В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Отчет о 
движении денежных средств» (ф. 0503123).

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 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, по состоянию на 1 июля, 1 января года, следующего за отчетным. Отчет 
составляется в разрезе кодов КОСГУ.

12.В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) 
(финансовый орган). Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный 
период данные об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.

Неисполненные денежные обязательства на начало года -  отсутствуют.
Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 339 198 068,11 

рублей.
Принятые решения об уменьшении денежных обязательств -  отсутствуют.
Сумма исполненных денежных обязательств составила 190 469 112,16 рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств на конец отчетного периода 

составляет -  148 728 955,95 рублей.

В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н, 
не отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной 
системы Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

Также в нарушение п. 174 Инструкции, в текстовой части Пояснительной записки 
(ф. 0503160) не раскрыта информация о задолженности по исполнительным документам и 
правовом основании ее возникновения.

13.В Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год по 
Финансовому управлению администрации муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» (финансовый орган по исполнению бюджета) были представлены пояснения по 
форме 05033720:

Пояснения по форме 0503372С:
в данной форме отражены сведения о муниципальном долге, предоставленных 

бюджетных кредитах на начало и конец отчетного периода.
1 .Кредиты кредитных организаций:
Объем задолженности на 01.01.2019 г. составил -  410 000 000,00 руб. по 

контрактам ПАО Сбербанк, из них:
от 18.06.2018 г. № 0307300001818000244-0228386-01 -50 000 000,00руб.;
от 27.06.2018 г. № 0307300001818000264-0228386-01 -  360 000 000,00руб.
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В течение 2019 года было произведено привлечение кредитов на сумму 275 ООО 
ООО, 00руб., из них; по контрактам ПАО Сбербанк:

от 27.06.2018 г. № 0307300001818000264-0228386-01 -  90 ООО 000,00руб.; 
от 10.04.2019 г. № 0307300001219000100-КРЩ -  185 ООО 000,00руб.
Погашено: задолженности по основному долгу на сумму 180 ООО 000,00 руб., из них 

по контрактам ПАО Сбербанк:
от 18.06.2018 г. № 0307300001818000244-0228386-01 -  50 ООО 000,00руб.; 
от 27.06.2018 г. № 0307300001818000264-0228386-01 -  70 ООО 000,00руб.; 
от 10.04.2019 г. № 0307300001219000100-КРЕД-  60 ООО 000,00руб. 
процентов за пользование кредитом на сумму 40 093 583,51 руб., из них по 

контрактам:
от 18.06.2018 г. № 0307300001818000244-0228386-01 -  1 861 571,58руб.; 
от 27.06.2018 г. № 0307300001818000264-0228386-01 -  32 603 578,83руб.; 
от 10.04.2019 г. № 0307300001219000100-КРЕД-5 628 433,10руб.
Остаток задолженности на 31.12.2019 г. составил 505 ООО ООО руб. по контрактам 

ПАО Сбербанк:
от 27.06.2018 г. № 0307300001818000264-0228386-01 -  380 ООО 000,00руб.; 
от 10.04.2019г. № 0307300001219000100-КРЕД-125 ООО 000,00руб.

2.Бюджетные кредита из республиканского бюджета Республики Коми: 
остаток задолженности на 01.01.2019 г. составил -  68 ООО 000,00 руб. по 

Соглашениям Минфина РК:
от 25.11.2015 г. № 17- 48 ООО 000,00 руб., 
от 04.05.2017 г. № 1 -  20 ООО ООО, руб.
В течение 2019 года погашено: основного долга на сумму 16 ООО 000,00 руб. по 

Соглашению от 25 11.2015 г. № 17;
процентов за пользование кредитов на сумму 1 646 046,76 руб., из них по 

Соглашениям:
от 25.11.2015 г. № 1 7 - 1  626 046,76руб., 
от 04 05 2017 г. № 1 -  20 ООО, 00 руб.
Остаток задолженности на 31.12.2019 г. составил 52 ООО ООО руб., из них по 

соглашениям:
от 25.11.2015 г. № 17 -  32 ООО 000,00 руб., 
от 04.05.2017 г. № 1 -  20 ООО ООО, 00руб.

14.В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления 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 Управлением к проверке, содержит 

полную информацию об исполнении Управлением бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год по коду 992.

2.Бюджетная отчетность Управлением представлена с соблюдением требований п. 4,
11.1, 11.2 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 (по ГРБС от Муниципального
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учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» -  от 28.02.2020 г. № 04/547 
(вх. от 28.02.2020 г. № 47), по финансовому органу по исполнению бюджета от 
Финансового управления администрации муниципальном образовании городского округа 
«Воркута» -  от 28.02.2020 г. № 903 (вх. от 28.02.2019 г. № 46)).

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 (по ГРБС от 
Муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» -  от
28.02.2020 г. № 04/547 (вх. от 28.02.2020 г. № 47), по финансовому органу по исполнению 
бюджета от Финансового управления администрации муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» -  от 28.02.2020 г. № 903 (вх. от 28.02.2019 г. № 46)).

3.Согласно Пояснительной записке (ГРБС), перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности, согласно приказу № 115П от 23.08.2019г. была проведена 
инвентаризация имущества и обязательств. Излишек и недостачи не выявлено.

4.Согласно п. п. 8, 11.2, 152 Инструкции191н, в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит 
отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.

В нарушение данных пунктов, к проверке не представлены следующие формы:
-Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).
Информация об отсутствии показателей по указанным формам не отражена в 

текстовой части пояснительной записки.
5.Статьей 7 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», Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утверждено главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» по коду 992.

Финансирование расходов на содержание Управления 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. 
Управление наделено полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.

6.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Управлению 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 992 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 и соответствуют 257 331,2 тыс. рублей, 
против первоначально утвержденной суммы 135 007,0 тыс. рублей. Разница между 
показателями составила 122 324,2 тыс. рублей или 90,61 %.

В соответствии с п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) содержит обобщенные 
за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в 
бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

7.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).
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Б.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 256 284,05 тыс. рублей 
или 99,59 % 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».

9.Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Управления по муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год 
составило 65 814,94 тыс. рублей (65 814 941,07 рублей) от утверждённых назначений 
(65 862,04 тыс. рублей (65 862 034,96 рублей)) или 99,93 % от планового показателя 
(65 862,04 тыс. рублей). По непрограммным направлениям деятельности исполнение 
бюджетных назначений составило 190 469,11 тыс. рублей (190 469 112,16 рублей) от 
утверждённых назначений (191 469,11 тыс. рублей (191 469 112,16 рублей)) или 99,48 % от 
планового показателя (191 469,11 тыс. рублей). Причины отклонений от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам 
представлены в форме 0503166 к Пояснительной записке.

10.В представленных сведениях не отражена информация по кодам целевых статей 
расходов по бюджетной классификации: 03 0 23 00000, 99 0 00 92700, 99 0 00 92800.

В нарушение пункта 164 Инструкции № 191н, форма 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» заполнена некорректно.

11.На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на
148 580,81 тыс. рублей (увеличение на 150,1 тыс. рублей -  Финансовое управление, 
увеличение на 148 430,71 тыс. рублей -  финансовый орган) и составила 149 169,71 тыс.
рублей (440,76 тыс. рублей -  Финансовое управление, 148 728,95 тыс. рублей -
финансовый орган).

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет -  
101 183,49 тыс. рублей.

12.Согласно п. 167 Инструкции, в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) раскрывается 
аналитическая информация о просроченной дебиторской, кредиторской задолженности 
учреждения в следующем порядке.

В нарушение п. 167 Инструкции, раздел 2 формы 0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» не заполнен.

Также, в форме по Управлению отражена информация (Финансовый результат) по 
счету 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов» на начало года (гр. 2) в сумме 32,64 тыс.
рублей и на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 16,32 тыс. рублей.

13.На конец года дебиторская задолженность увеличилась на 18,10 тыс. рублей и 
составила 52,88 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода
-  отсутствует.

14.Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» к Пояснительной записке (ф. 0503160) и отражены в форме 
0503130.

15.В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) 
(финансовый орган). Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный 
период данные об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.

В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н, 
не отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной 
системы Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.
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Также в нарушение п. 174 Инструкции, в текстовой части Пояснительной записки 
(ф. 0503160) не раскрыта информация о задолженности по исполнительным документам и 
правовом основании ее возникновения.

16.3а полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов 
ответственность несет проверяемое учреждение.

Предложения
Финансовому управлению 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»
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Приложение Аг 1
А нал из изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых программ.------------------ ---------------------------  — ' пиыс. рхьлей)

Наименование целевой программы ЦСР ВР
Решение Совета №  563 

от 21 12.2018 г.
Решение Совета №  598 

от 15.02.2019 г
Решение Совета №  620 

от 29.04.2019 г.
Решение Совета №  644 

от 28.08.2019 г
Решение Совета №  688 

от 20.11.2019 г
Решение Совета №  697 

от 12.12.2019 г.

Уточненная сводная бюджетная роспись 
бюджета муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов от 

25.12.2019 г.

Изменения показателей сводной бюджетной 
росписи муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов от 

31.12.2019 г.

Разница показателей Уточненной 
сводной бюджетной росписи от 

25.12.2019 г. и  Изменений 
показателей сводной бюджетной 

юсинси о т  31.12.2019 г. (гр.11-гр.Ю )

Изменения Уточненной сводной 
бюджетная росписи от 25.12.2019 г. 

по отношению к первоначальной 
редакции (гр.Ю-гр.4)

%  изменения показателей 
сводной бюджетной росписи 

на 01.01.2019 г. 
(гр.13/гр.4*100)

Изменения показателей сводной 
бюджетной росписи 31.12.2019 г. 
по отношению к первоначальной 

редакции (гр 11 *гр.4)

% изменения показателей 
сводной бюджетной 

росписи на 01.01.2019 г. 
(гр.15/гр.4*100)

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Финансовое управление администрации муниципальною образования 135 007,0 121 285,0 151 185,0 162 185,0 252 612,0 253 523.5 253 523,5 257 331,1 3 807,6 118 516,5 87.8 122 324.1 90.6

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 03 0  0000000 143,6 143,6 143,6 143,6 - 143,6 143,6

Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских)
03 0 23 00000 143,6 143,6 143,6 143,6 - 143,6 143,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных
03 0  23 00000 200 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143.6

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 09 0 00 00000 76 007,0 62 285,0 62 285,0 62 285,0 67 217,4 66 467,4 66 467.4 65 718,4 749,0 9 539,6 12,6 10 288,6 13.5

76 007,0 62 285,0 62 285,0 62 285,0 67 217,4 66 467,4 66 467,4 65 718,4 749,0 9 539,6 12,6

45 500,0 31 778,0 31 778,0 31 778,0 36 354,0 36 154,0 36 154,0 36 154,0 9 346.0 20,5 9 346,0

45 500,0 31 778,0 31 778,0 31 778,0 36 354,0 36 154,0 36 154,0 36 154,0 9 346,0

Руководство и управление в с ((юре установленных функций органов местного 09 3 31 00000 30 507,0 30 507,0 30 507,0 30 507,0 30 863,4 30 313,4 30 313,4 29 564,4 749.0 193,6 0,6 942,6 3.1

Осуществление государственного полномочия Респу блики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

09 3 31 73190 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 * -  : - - Т

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных
09 3 31 73190 200 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 - -

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 09 3 31 82040 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 856,4 30 306,4 30 306,4 29 557,4 749.0 193,6 0.6 942,6 3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 31 82040 100 30 044,3 30 044,3 30 039,8 29 086,7 29 243,1 28693,1 28 693,1 27 945,5 747,6 1 351Д 4,5 2 098,8 7.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 3 31 82040 

09 3 31 82040

200

300

455,1 455,1 459,6 501,3

912,0

501,3 

1 112,0

501,3 

1 112,0

501,3 

1 112,0

501,3 

1 110,6 1.4

46,2 

1 112.0

10,2 46.2 

1 110,6

10,2

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 0,6 
59 000,0

0,6 
59 000,0

0,6 
88 900,0 99 900,0 185 251,0 186 912,5 186 912,5 191 469.1 4 556.6

0,6
127 912,5 216,8 132 469.1 224.5

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 - * ' "

800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 - ‘

Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 99 0  00 92800 58 000,0 58 000,0 87 900,0 98 900,0 184 251,0 185 912,5 185 912,5 190 469,1 4 556,6 127 912.5 220,5 132 469,1 228,4

Иные бюджетные ассигнования 9 9 0  00 92800 800 58 000,0 58 000,0 87 900,0 98 900,0 184 251,0 185 912,5 185 912,5 190 469,1 4 556,6 127 912,5 132 469,1


