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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 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2020 г. № 62, 
а так же приказом председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 05.03.2021 г. № 11 -  Контрольно-счетной 
комиссией муниципального образования городского округа «Воркута»1 проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»2 за 2020 год, подготовлено настоящее заключение в 
соответствии с требованиями:

-статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145—
ФЗ;

-статьи 7 (п. 5), 23, 34, 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута»3, утвержденного решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута»4 от 17.12.2020 г. № 56 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского 
округа «Воркута».

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», Контрольно-счетная комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»
2 Далее -  Администрация, Администрация МО ГО «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 Администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 2020 год 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, в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом (от 26.02.2021 г. № 
04/567 (вх. от 26.02.2021 г. № 63)).

Все формы, не имеющие числового значения, в соответствии с пунктом 8 
Инструкции 191н перечислены в текстовой части «Пояснительной записки» (ф. 0503160).

Согласно Пояснительной записке:
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация 

имущества и обязательств. Излишек и недостачи не выявлено.
-Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

Распоряжение от 07.10.2020 г. № 240;
-М У «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», Приказ от 01.10.2020 г. №

66;
-МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», Приказ от 08.10.2020 г. .№ 53.

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год, представленная в 
составе следующих форм:

2.1.Пояснительная записка (ф.0503160) и таблица № 3;
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 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 об исполнении бюджета (ф. 0503164);
2.10.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
2.11.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
2.12.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
2.13.Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
2.14.Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172);
2.15. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф. 0503174);

5 Далее -  Инструкция, Инструкция 191 н
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2.16.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503175);

2.17.Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503178);

2.18.Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам 
(ф. 0503191);

2.19.Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета (ф. 0503296).

Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503192, 0503193, 0503184 -  

по причине отсутствия показателей.
В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблица 

№ 6, формы 0503167, 0503173, 0503190 -  по причине отсутствия показателей.

3.Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления городского округа, наделяется Уставом (Устав 
муниципального образования городского округа «Воркута» (принят Решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2006г. № 292) (ред. от 
06.06.2018) (Зарегистрировано в отделе международной правовой помощи, юридической 
экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов Республики Коми ГУ 
Минюста России по Северо-Западному федеральному округу 07.03.2006 №
К Ш 13020002006001)) полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Республики Коми.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральным законом от 
06.10.2013 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Администрацией городского округа руководит глава городского округа на 
принципах единоначалия.

Структура администрации городского округа утверждается Советом городского 
округа по представлению главы городского округа.

Структура администрации городского округа включает в себя первого заместителя 
руководителя администрации, заместителей руководителя администрации, отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации городского округа.

Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа могут 
наделяться правами юридического лица на основании решения Совета городского округа 
об учреждении соответствующего органа и положения об указанном органе, утвержденного 
Советом городского округа, по представлению главы городского округа. В иных случаях 
отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа осуществляют 
свою деятельность на основании положений об указанных органах, утверждаемых 
правовым актом администрации городского округа.

Администрация городского округа является юридическим лицом.
Администрация городского округа как юридическое лицо действует на основании 

общих для администраций муниципальных образований положений в соответствии с 
федеральным законодательством применительно к казенным учреждениям и участвует в 
гражданских правоотношениях от имени городского округа в соответствии с 
полномочиями, определенными Уставом.

Администрация городского округа от имени городского округа в пределах своей 
компетенции может своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и

3



иные права и обязанности, представлять интересы городского округа в судах общей 
юрисдикции и арбитражном суде. Должностные лица, имеющие право подписывать 
необходимые договоры, заявления и иные документы, совершать иные гражданско- 
правовые действия, и пределы их прав определяются главой городского округа и 
указываются в должностных инструкциях данных лиц и Положениях об органах местного 
самоуправления администрации городского округа.

Администрация городского округа подотчетна и подконтрольна населению 
городского округа и Совету городского округа.

В обеспечение интересов городского округа администрация городского округа в 
необходимых случаях направляет органам государственной власти свои предложения, 
ходатайства, заявления, в том числе содержащие требования о выполнении органами 
государственной власти возложенных на них законом обязанностей обеспечить финансовое 
выравнивание и самостоятельность местного самоуправления городского округа, 
компенсировать дополнительные расходы, возникшие в результате решений этих органов.

Администрация городского округа ежегодно проводит расчет средств, необходимых 
для выполнения возложенных государственных полномочий, и направляет в органы 
государственной власти предложения о выделении данных средств из государственного 
бюджета соответствующего уровня.

Администрация городского округа обеспечивает представление органам 
государственной власти необходимой информации для исполнения ими контрольных 
функций в отношении переданных государственных полномочий.

Администрация городского округа осуществляет исполнительно-распорядительные 
функции и полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 
законодательством, в том числе:

В сфере планирования, бюджета, финансов и учета:
1)разрабатывает проекты стратегии социально-экономического развития городского 

округа, бюджета городского округа, разрабатывает и утверждает план мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития, прогноз социально- 
экономического развития на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный 
прогноз городского округа на долгосрочный период, муниципальные программы, 
организует их исполнение;

2)вносит предложения по проектам планов социально-экономического развития 
города, программ органов власти и управления Республики Коми, а также проектам планов 
предприятий, организаций, расположенных на территории города по вопросам, связанным с 
удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием 
территории;

3)обеспечивает составление балансов: финансового, денежных доходов населения, 
трудовых, земельных ресурсов и других, необходимых для управления экономическим и 
социальным развитием города;

4)выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг, выполняя эти функции в 
порядке, определенном Советом городского округа;

5рассматривает планы размещения, развития и специализации предприятий и 
организаций различных форм собственности, дает по ним заключения и в необходимых 
случаях вносит свои предложения в соответствующие государственные органы управления.

В сфере управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями и организациями:

1)в порядке, установленном Советом городского округа, управляет муниципальной 
собственностью города, решает вопросы создания, приобретения, использования, аренды 
объектов муниципальной собственности, вносит предложения в Совет городского округа об 
отчуждении недвижимых объектов муниципальной собственности;
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2)создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, решает вопросы их реорганизации и ликвидации;

(п. 2 в ред. решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 14.12.2010 № 575)

3Подготавливает и вносит предложения в Совет городского округа о приватизации 
муниципального имущества, публикует в местной печати списки муниципального 
имущества, подлежащего приватизации и условия ее проведения;

(в ред. решения Совета муниципального образования городского округа городского 
округа «Воркута» от 12.12.2008 № 288)

4)содействует созданию в городе предприятий различных форм собственности в 
соответствии с гражданским законодательством;

5)заключает с предприятиями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии 
города, о производстве товаров народного потребления и иной продукции, оказании услуг 
населению в соответствии с действующим законодательством;

6)формирует и использует информационные ресурсы и технологии для разработки 
планов и программ развития города;

7)в порядке, установленном Советом городского округа, устанавливает тарифы на 
работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений.

В сфере использования земли и других природных ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды:

1 Осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности и (или) в ведении городского округа, производит изъятие 
земельных участков для муниципальных нужд; в порядке, установленном Советом 
городского округа, предоставляет в постоянное (бессрочное) и безвозмездное срочное 
пользование, передает в собственность и сдает в аренду земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и (или) в ведении городского округа, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

(в ред. решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 28.04.2016№ 122)

2)осуществляет планирование застройки территории, территориальное зонирование 
земель;

3)организует разработку и осуществление земельно-хозяйственного устройства 
городского округа;

4)осуществляет земельный контроль в границах городского округа; ведение 
градостроительной документации;

(в ред. решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 28.04.2016№ 122)

5)организует проведение работ по землеустройству, дает заключение по планам 
землеустроительных работ, проводимых на территории городского округа;

6)определяет условия проведения изыскательских работ на территории городского 
округа;

7)осуществляет в соответствии с законодательством реализацию полномочий в 
области использования и охраны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха, растительного и 
животного мира, других природных ресурсов на территории городского округа;

(в ред. решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 12.12.2008 № 288)

8)осуществляет контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
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сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; приостанавливает работы, 
связанные с пользованием недр, на земельных участках в случае нарушения положений 
федерального закона;

(п. 8 в ред. решения Совета муниципального образования городского округа округа 
«Воркута» от 24.11.2014 № 624)

9)обеспечивает проведение на территории городского округа мероприятий по охране 
окружающей среды;

10)организует проведение на территории городского округа гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также обеспечивает соблюдение 
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;

11)информирует население городского округа об экологической обстановке, 
принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению безопасности 
населения, передает в соответствующие государственные органы сведения о действиях 
организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о 
природопользовании.

В области градостроительной деятельности:
1)организует подготовку документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки;
2)организует ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
3)проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, проектной документации, выдает рекомендации о мерах по устранению 
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством;

4)выступает заказчиком на строительство и ремонт жилых и гражданских зданий, 
объектов социальной и производственной инфраструктуры, создаваемых за счет 
собственных средств или на основе долевого участия;

5)выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа; 
обращается в уполномоченный орган с предложением о приостановлении строительства, 
осуществляемого с нарушением утвержденных проектов, планов и правил застройки;

6)разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа.

В сфере дорожной деятельности. транспортных услуг, связи, общественного 
питания, бытового и торгового обслуживания населения:

1 Осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 
муниципального образования, осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2)создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 
транспортное обслуживание населения в границах городского округа;

3)создает условия для обеспечения населения услугами связи, развития телефонной 
сети, радио и телевидения;

4)разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном законодательством;

5)создает условия для обеспечения населения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания.
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:
1)организует в пределах своей компетенции электро- тепло-, газо- водоснабжение, 

водоотведение, снабжение населения топливом;
2)организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 

создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный 
контроль,

3)организует благоустройство территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с названиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);

4)присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает 
наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименования элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в 
государственном адресном реестре;

5)организует оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6)участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

(п. 6 в ред. решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 122)

7)утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организует проведение энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организует и проводит иные 
мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

8)в соответствии с действующим законодательством осуществляет полномочия 
органа регулирования городского округа «Воркута» в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса.

9)осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа.

(п. 9 введен решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 28.04.2016 № 122)

В сфере жилищных отношений:
1)ведет учет муниципального жилищного фонда;
2)ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3)определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда;
4)предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
5)принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
6)согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений, определяет 

порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании;

7)создает комиссию для оценки состояния жилых помещений и признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания.
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В сфере социально-культурного обслуживания населения:
1)организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, 
организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создает условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

(в ред. решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 21.12.2017 № 455)

2)создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3)создает условия для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами 
организаций культуры, организует библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

4)создает условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе;

5)обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

(в ред. решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 28.04.2016№ 122)

6)организует сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

7)формирует и обеспечивает содержание муниципального архива.

В сфере социальной поддержки населения:
1 Осуществляет дополнительную социальную поддержку малоимущих граждан за 

счет средств местного бюджета;
2)организует в соответствии с решением Совета городского округа учет лиц, помощь 

которым осуществляется из средств бюджета города, назначает за счет собственных и 
привлеченных средств пособия, также доплаты к пенсиям;

3 )организует учет лиц, помощь которым оказывается за счет средств местного 
бюджета;

4)предоставляет в пределах своих полномочий льготы и преимущества, связанные с 
охраной материнства и детства, улучшения условий жизни многодетных семей; 
обеспечивает устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в детские дома, 
школы-интернаты при школах и на воспитание в семьи граждан; участвует в решении 
вопросов усыновления (удочерения);

5)выдает разрешение на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет, в 
порядке, установленном решением Совета городского округа;

(пункт в ред. решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 12.12.2008 № 288)



6)участвует в организации и финансировании проведения общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

(пункт в ред. решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 12.12.2008 № 288)

7)организует с целью создания рабочих мест оплачиваемые работы по 
благоустройству, строительству и ремонту дорог, зданий, сооружений и других 
муниципальных объектов за счет средств местного бюджета, средств доходов от 
предпринимательской и иной деятельности и привлеченных средств;

В сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны жизни, здоровья, пуав и 
свобод граждан:

1 Осуществляет контроль за соблюдением муниципальных правовых актов 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

2)в случаях, установленных законодательством, предъявляет в суд иски, заявления, 
направляет жалобы о признании недействительными актов органов государственного 
управления, предприятий, учреждений и организаций, нарушающих права и законные 
интересы граждан, а также права городского округа;

3Осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, 
эпизоотии, пожаров, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные 
законом меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защитой их здоровья и 
прав, сохранением материальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением 
деятельности предприятий, учреждений и организаций; обеспечивает первичные меры 
пожарной безопасности;

4)принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением 
собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, организацией спортивных, 
зрелищных и других массовых общественных мероприятий;

4.1)разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

(п. 4.1 введен решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 24.11.2014 № 624)

5)в соответствии с законодательством осуществляет учет органов территориального 
общественного самоуправления населения;

6)организует охрану общественного порядка, обеспечивает содержание 
муниципальной милиции, осуществляет контроль за ее деятельностью;

6.1)участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа, организует и осуществляет реализацию мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма;

(п. 6.1 в ред. решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 06.06.2018 № 514)

7)организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей 
компетенции;

8)обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение законодательства 
Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе;
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9)в порядке, установленном федеральными законами, организует проведение 
мероприятий по гражданской обороне, участвует в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций;

10)в порядке, установленном Советом городского округа, рассматривает ходатайства 
и вносит представления в соответствующие органы о награждении государственными 
наградами и присвоении почетных званий.

Администрация городского округа является органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля.

К полномочиям администрации по осуществлению муниципального контроля 
относятся:

1 Организация и осуществление муниципального контроля на территории городского
округа;

2)разработка и согласование административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля;

3 Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности;

4)осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными актами Республики Коми.

Администрация выполняет иные полномочия органов местного самоуправления, не 
отнесенные законодательством, Уставом и нормативными правовыми актами Совета 
городского округа к компетенции иных органов местного самоуправления.

Сокращенное официальное наименование администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» -  администрация МО ГО «Воркута».

Согласно Пояснительной записке:
Администрация МО ГО «Воркута» является органом местного самоуправления и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Коми, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО ГО 
«Воркута», зарегистрированным Главным Управлением Министерства юстиции РФ по 
Северо-Западному федеральному округу 07.03.2006 г. гос. №1Ш 113020002006001.

Администрация МО ГО «Воркута» осуществляет исполнительно -  
распорядительные функции и полномочия органов местного самоуправления в том числе: 
разрабатывает проекты стратегии социально-экономического развития городского округа, 
бюджета городского округа, разрабатывает и утверждает план мероприятий по реализации 
стратегии социально- экономического развития, прогноз социально-экономического 
развития на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз городского 
округа на долгосрочный период, муниципальные программы, организует их исполнение; 
управляет муниципальной собственностью города, решает вопросы использования аренды 
объектов муниципальной собственности, создает муниципальные учреждения, учреждения 
и организации; осуществляет управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, организует разработку и осуществление 
генерального плана городского округа, организует транспортное обслуживание населения, 
организует в пределах своей компетенции бесперебойное коммунальное обслуживание 
населения, создает условия для обеспечения населения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; организует предоставление доступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дошкольного образования; организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 
молодежью в городском округе, создает условия для организации досуга и обеспечения
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жителей города услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание, содержание 
муниципального архива; обеспечивает соблюдение законности, правопорядка, охраны 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан.

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
наделена полномочиями: главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута», главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств, по исполнению публично-нормативных обязательств перед 
физическими лицами

В 2020 году администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» осуществляла функции ГРБС для подведомственных муниципальных 
бюджетных, казенных учреждений:

1.МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»;
2.МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;
3.МАУ «Фармация» МО ГО «Воркута»;

Администрация и подведомственные учреждения имеют лицевые счета в 
Управлении Федерального казначейства по РК:

-по доходам бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»;
-по расходам бюджета муниципального образования городского округа «Воркута».
-для учета операций по средствам, поступающим во временное распоряжение в виде 

обеспечения.

В 2020 году администрация в соответствии с наделенными полномочиями 
осуществляла кассовый расход по следующим разделам:

-Общегосударственные расходы;
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
-Национальная экономика;
-Жилищно-коммунальное хозяйство;
-Образование
-Социальная политика;
-Обслуживание государственного и муниципального долга.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории МО ГО «Воркута» зарегистрировано
11 муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых выступает 
администрация ГО МО «Воркута», из них 3 предприятия находятся в стадии ликвидации. 
(МУП «УМД» ИНН 1103013691, МУП «Воркутинское бюро по приватизации обмену и 
бронированию жилой площади» ИНН: 1103003809).

По 1 предприятию начат процесс реорганизации в форме преобразования (МУП 
«Школьник», ИНН 1103004506). В 2020 году выбыло 2 муниципальных унитарных 
предприятий, из них:

-МУП «Котельные» (ИНН 1103008081) -  прекращение деятельности в связи с его 
ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства от 10.08.2020 г.;

-МУП «Шахтерское» (ИНН 1103004016) -  прекращение деятельности юридического 
лица в связи с его ликвидацией на основании определения суда о завершении конкурсного 
производства от 07.09.2020 г.

В 2020 году переданные полномочия городским округам осуществлялись в 
соответствии с:

1.Законом Республики Коми от 01.12.2015 "№ 115-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
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полномочиями Республики Коми» (принят ГС РК 19.11.2015) (вместе с «Методикой 
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми 
бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственных 
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики 
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми, «Методикой расчета размера 
субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 
муниципального района (городского округа) на осуществление государственных 
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»)»:

-осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (дети-сироты) в сумме 54 300,00 руб.;

—осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 9-10 статьи 1. Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (ветераны) в сумме 18 100,00 руб.;

-осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» в сумме 3 369 301,00 руб.

2.Законом РФ от 20.08.2004 г. №113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ», обеспечение переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации -  101 100,00 руб.

3.Законом РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»:

-осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 834 498,00 руб.

4.В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности представлены 
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), информация в приложении содержит 
обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения бюджета субъектом 
бюджетной отчетности. Согласно указанной форме денежные средства освоены на 97,95 % 
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:
Расшифровка показателей сЬ о у м ы  0503164.
Не исполнено плановых показателей:
По доходам:
-92311105034040000120 -  поступления денежных средств от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
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округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, не 
входящего в состав казны) за декабрь 2020 года ожидаются в январе 2021 года.

-92311302994040000130 -  прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов. Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные расходы 
за декабрь 2020 г. ожидаются в январе 2021 г.

-92320235120040000150 -  субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, отклонение 
произошло в связи с экономией по результатам проведения процедур закупок услуг для 
муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ за счет снижения НМЦК;

-92320235176040000150 — субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», отклонение произошло в связи с 
особенностями проживания на территории моногорода в районах Крайнего Севера, семьи 
состоят в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и отказываются от 
приобретения жилья в городе.

-92320235469040000150 -  субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года, в связи с переносом срока проведения на 
2021 год.

По расходам:
-923 0102 9900000130 000 -  глава муниципального образования городского округа 

«Воркута». Отклонение произошло в связи с начислением страховых взносов за декабрь 
2020г., уплата которых произведена в январе 2021 г.

-923 0104 0923182850 000 — оплата расходов по коммунальным услугам.
Неисполнение сложилось из-за расходов за декабрь 2020 г. в сумме 250,1 тыс. руб.

-923 0104 9900051200 000 — субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, отклонение 
произошло в связи с экономией по результатам проведения процедур закупок услуг для 
муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ за счет снижения НМЦК.

-923 0113 0923182850 000 оплата расходов по коммунальным услугам.
Неисполнение сложилось из-за расходов за декабрь 2020 г. в сумме 21,9 тыс. руб.

-923 0113 9900054690 000 -  субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Отклонение произошло в связи с переносом 
срока проведения на 2021 год.

-923 0412 0832599000 000 -  субсидирование части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Отклонение 
произошло в связи с отсутствием заявок на получение поддержки.

-923 0505 1011599000 000 -  разработка генеральных планов, правил
землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных 
образований. Отклонение произошло в связи с отклонениями от требований заказчика, 
выявленными недостатками при принятии работ. Оплата переноситься на 2021 год, после 
устранения обнаруженных недостатков и урегулирования разногласий в судебном порядке.

-923 1003 9900051760 000 -  обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законам от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 834,498 тыс. руб. В связи с 
особенностями проживания на территории моногорода в районах Крайнего Севера, семьи
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состоят в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и отказываются от 
приобретения жилья в городе,

5.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.

6.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).

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения по форме 0503130:
-по строке 241 отражена сумма 2 755 479 655,04 руб. долгосрочных финансовых 

вложений расчетов с учредителем бюджетных и автономных учреждений в части 
отражения особо ценного имущества сроком более 3-лет.

Расшифровка КОСГУ 245
Всего сумма расходов по КОСГУ 245 КВР 813 составляет 1 833 000,00 руб. -  

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Расшифровка КОСГУ 246
Всего сумма расходов по КОСГУ 246 КВР 813 составляет 3 610 250,00 руб., из них:
—сумма расходов по КОСГУ 246 КВР 813 составляет 610 250,00 руб. -  

субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания или модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

-сумма расходов по КОСГУ 246 КВР 813 составляет 3 000 000,00 руб. -  оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
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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 Администрации.

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 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»6 утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
2 к указанному решению, Администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» присвоен код 923.

Статьей 7 Решения Совета муниципального образования городского округа 
Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» утверждена главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» по коду 923.

Финансирование расходов на содержание Администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в 2020 году осуществлялось за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» наделена полномочиями главного распорядителя 
бюджетных средств7.

2.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год составляли 350 970,70 тыс. рублей.

За период 2020 года Советом муниципального образования городского округа 
«Воркута» были приняты:

-Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 12.03.2020 г. № 724 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

-Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 04.06.2020 г. № 762 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

-Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 04.09.2020 г. № 772 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

-Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 17.12.2020 г. № 54 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа

6 Далее -  решение о бюджете на 2020 год и плановый период
7 Далее -  ГРБС
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«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Также были внесены изменения в сводную бюджетную роспись, без внесения 
изменений в решение о бюджете, что отражено в Изменениях показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на 01.01.2021 г. от 
31.12.2020 г.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 352 544,52 тыс. рублей. Разница между показателями составила 1 573,83 тыс. 
рублей или 0,45 %.

3.Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год в части изменения 
ассигнований по расходам по главе по главе 923, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. рублей)

Реквизиты решения 
Совета Утверждено

бюджетных
ассигнований

Изменения по Изменения по % изменения по
Номер

редакции
муниципального 

образования 
городского округа 

«Воркута»

отношению к 
предыдущей 

редакции

отношению к 
первоначальной 

редакции

сравнению с 
первоначальной 

редакцией

1 2 3 4 5 6

1
Решение Совета № 708 
от 23.12.2019 г.

350 970,70 0,00 0,00 0,00

2
Решение Совета № 724 
от 12.03.2020 г

365 834,66 14 863,96 14 863,96 4,24

3
Решение Совета № 762 
от 04.06.2020 г.

374 236,46 8 401,80 23 265,76 6,63

4 Решение Совета № 772 
от 04.09.2020 г.

371 882,46 -2  354,00 20 911,76 5,96

5
Решение Совета № 54 
от 17.12.2020 г.

352 759,53 -1 9  122,94 1 788,83 0,51

6

Сводная бюджетная 
роспись бюджета 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов по 
состоянию на 
01.01.2021 г.

352 544,52 -215,00 1 573,83 0,45

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых 
программ представлен в Приложении № 1.

4.Форма 0503128 «Отчет о 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.
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Значение показателя по строке 200 графы 4 «Утверждено (доведено) на 2020 год 
бюджетных ассигнований» соответствуют годовым объемам утвержденных бюджетных 
назначений на 2020 год, что соответствует пункту 70 утвержденной Инструкции.

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения по форме 0503128:
-по строкам 92301049900000110129, 92301049900082040129,

92301139900092590119, 923091214199000119 показатель принятых денежных обязательств 
превышает принятые бюджетные обязательства по причине необеспеченности ЛБО данных 
расходов.

5.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 345 326,38 тыс. рублей 
или 97,95 % 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».

6.Исполнено через финансовые органы в 2020 году -  345 326,38 тыс. рублей или 
97,95 % от утвержденных назначений -  352 544,52 тыс. рублей, 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» и форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», в том числе:

-по разделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» исполнено через финансовые 
органы 2 327,40 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 3 000,54 
тыс. рублей или 77,57 %;

-по разделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» исполнено через финансовые органы 145 554,01 тыс. 
рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 148 495,16 тыс. рублей или 
98,02 %;

-по разделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнено 
через финансовые органы 6 057,98 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 6 057,98 тыс. рублей или 100,00 %;

-по разделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено через 
финансовые органы 118 923,27 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 120 683,75 тыс. рублей или 98,54 %;

-по разделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнено через финансовые 
органы 29 432,93 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 
29 758,84 тыс. рублей или 98,90 %;

-по разделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено 
через финансовые органы 5 443,25 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 5 550,00 тыс. рублей или 98,08 %;

-по разделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 
исполнено через финансовые органы 0,00 тыс. рублей при утвержденных лимитах 
бюджетных обязательств 425,08 тыс. рублей или 0,00 %;

-по разделу 07 07 «Молодежная политика» исполнено через финансовые органы
29,43 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 29,43 тыс. рублей 
или 100,00 %;
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-по разделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» исполнено через финансовые органы 
20 713,74 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 20 715,24 тыс. 
рублей или 99,99 %;

-по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнено через 
финансовые органы 0,00 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 
834,50 тыс. рублей или 0,00 %;

-по разделу 13 01 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга» исполнено через финансовые органы 16 844,37 тыс. рублей при утвержденных 
лимитах бюджетных обязательств 16 994,00 тыс. рублей или 99,12 %;

Сумма неисполненных назначений в 2020 году составила 7 218,14 тыс. рублей.

Анализ расходной части бюджетных назначений (согласно ф. 0503127) представлен 
в Таблице № 2\
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Таблииа № 2
(тыс. рублей)

Раздел/
подраздел Наименование показателя Утверждено Исполнено Не исполнено %

01 02

Непрограммные направления деятельности. Г лава муниципального образования городского 
округа «Воркута» -  руководитель администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута». Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 000,54 2 327,40 673,14 77,57

Итого по разделу: 3 000,54 2 327,40 673,14 77,57

01 04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 710,30 4 360,35 349,95 92,57

01 04
Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

84,00 83,90 0,10 99,88

01 04

Непрограммные направления деятельности. Руководитель местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования). Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 518,35 8 518,35 0,00 100,00

01 04
Непрограммные направления деятельности. Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

101,10 54,23 46,87 53,64

01 04

Непрограммные направления деятельности. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 1 0  статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

17,80 17,80 0,00 100,00

01 04

Непрограммные направления деятельности. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 1 0  статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Закупка товаров, работ и услуг для

0,30 0,30 0,00 100,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

Непрограммные направления деятельности. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 313,44 3 313,45 -0,01 100,00

01 04

Непрограммные направления деятельности. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

55,86 55,86 0,00 100,00

01 04

Непрограммные направления деятельности. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

53,25 53,25 0,00 100,00

01 04

Непрограммные направления деятельности. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,05 1,05 0,00 100,00

01 04

Непрограммные направления деятельности. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

123 714,30 121 465,82 2 248,48 98,18

01 04
Непрограммные направления деятельности. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 921,76 7 626,00 295,76 96,27

01 04
Непрограммные направления деятельности. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

3,65 3,65 0,00 100,00

Итого по разделу: 148 495,16 145 554,01 2 941,15 98,02
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01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов. Непрограммные направления 
деятельности. Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы 
муниципального образования городского округа. Иные бюджетные ассигнования

6 057,98 6 057,98 0,00 100,00

Итого по разделу: 6 057,98 6 057,98 0,00 100,00

01 13

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 328,57 1 190,31 138,26 89,59

01 13
Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование 
нетерпимого отношения к коррупции. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,20 1,20 0,00 100,00

01 13
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и 
экстремизма. Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2,00 2,00 0,00 100,00

01 13
Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами. 
Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,70 0,70 0,00 100,00

01 13
Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута». Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1,10 1,10 0,00 100,00

01 13
Непрограммные направления деятельности. Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 337,77 0,00 1 337,77 0,00

01 13

Непрограммные направления деятельности. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

103 019,02 103 015,52 3,50 100,00

01 13

Непрограммные направления деятельности. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 118,40 2 104,56 13,84 99,35

01 13
Непрограммные направления деятельности. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

94,61 94,61 0,00 100,00

01 13
Непрограммные направления деятельности. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным

1,98 1,58 0,40 79,80
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и автономным учреждениям субсидий. Иные бюджетные ассигнования
01 13 Непрограммные направления деятельности. Резервный фонд. Иные бюджетные ассигнования 10 490,24 10 256,72 233,52 97,77

01 13
Непрограммные направления деятельности. Расходы связанные с исполнением судебных 
актов по обращению взыскания на средства местного бюджета. Иные бюджетные 
ассигнования

694,32 694,32 0,00 100,00

01 13
Непрограммные направления деятельности. Выполнение других обязательств государства. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

743,00 709,81 33,19 95,53

01 13
Непрограммные направления деятельности. Выполнение других обязательств государства. 
Иные бюджетные ассигнования

850,84 850,84 0,00 100,00

Итого по разделу: 120 683,75 118 923,27 1 760,48 98,54

03 09

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 
«Воркута». Расходы на реализацию основного мероприятия. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 228,40 25 067,58 160,82 99,36

03 09
Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 
«Воркута». Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806,74 758,96 47,78 94,08

03 09
Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 
«Воркута». Расходы на реализацию основного мероприятия. Иные бюджетные ассигнования

104,00 102,16 1,84 98,23

03 09
Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 
«Воркута». Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 685,00 1 591,68 93,32 94,46

03 09
Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции 
АПК «Безопасный город». Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

189,00 189,00 0,00 100,00

03 09

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в 
рамках реализации концепции АПК «Безопасный город». Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

754,92 754,92 0,00 100,00

03 09
Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования 
АПК «Безопасный город». Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

990,78 968,63 22,15 97,76

Итого по разделу: 29 758,84 29 432,93 325,91 98,90
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04 12

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг). Расходы на реализацию основного мероприятия. Иные 
бюджетные ассигнования

717,00 610,25 106,75 85,11

04 12

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». 
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации 
народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет «. Иные бюджетные ассигнования

1 833,00 1 833,00 0,00 100,00

04 12

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Иные бюджетные ассигнования

3 000,00 3 000,00 0,00 100,00

Итого по разделу: 5 550,00 5 443,25 106,75 98,08

05 05

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

425,08 0,00 425,08 0,00

05 05

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований. Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

Итого по разделу: 425,08 0,00 425,08 0,00

07 07

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 
профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания 
детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи. Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,80 10,80 0,00 100,00

07 07
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18,63 18,63 0,00 100,00

Итого по разделу: 29,43 29,43 0,00 100,00
1001 Непрограммные направления деятельности. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 9,10 9,05 0,05 99,45
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должности муниципальной службы в Республике Коми. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1001
Непрограммные направления деятельности. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Республике Коми. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

20 706,14 20 704,69 1,45 99,99

Итого по разделу: 20 715,24 20 713,74 1,50 99,99

10 03

Непрограммные направления деятельности. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

834,50 0,00 834,50 0,00

Итого по разделу: 834,50 0,00 834,50 0,00

13 01
Обслуживание муниципального долга. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Обслуживание государственного (муниципального) долга

16 994,00 16 844,37 149,63 99,12

Итого по разделу: 16 994,00 16 844,37 149,63 99,12
Итого по всем разделам: 352 544,52 345 326,38 7218,14 97,95
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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 о результатах выполнения федеральных 
целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской 
Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в 
рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов, 
с указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

Показатели исполнения расходов по программам (мероприятиям) целевых программ 
формируются получателями средств федерального бюджета, в том числе по показателям, 
не содержащим отклонений суммы исполненных бюджетных назначений от суммы 
назначений, утвержденных уточненной бюджетной росписью, отражаются в структуре 
Отчета (ф. 0503127).

Анализ исполнения расходов на реализацию целевых программ представлен в
Таблице № 3 :
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Таблица № 3
(рубли)

Наименование целевой программы ЦСР ВР

Бюджетные ассигнования по 
расходам бюджета 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов по 

состоя нию на 01.01.2021 года 
(рублей)

Исполнено 
денежных 

обязательств за 
2020 год, 
(рублей)

Не
исполнено 
денежных 

обязательств 
за 2020 год, 

(рублей)

% исполнения к 
объему 

бюджетных 
ассигнований, 

(рублей) 
(гр.5/гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

352 544 525,27 345 326 383,80 7218  141,47 97,95

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования»

01 0 00 00000 29 430.00 29 430,00 0,00 100,00

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000 29 430,00 29 430,00 0,00 100,00
Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 
социальную практику, профессиональную ориентацию, 
гражданского образования и патриотического воспитания 
детей и молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи

01 2 12 00000 10 800,00 10 800,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000 10 800,00 10 800,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 2 12 99000 200 10 800,00 10 800,00 0,00 100,00

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000 18 630,00 18 630,00 0,00 100,00
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 13 99000 18 630,00 18 630,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 2 13 99000 200 18 630,00 18 630,00 0,00 100,00

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие экономики»

08 0 00 00000 5 550 000,00 5 443 250,00 106 750,00 98,08

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 08 3 00 00000 5 550 000,00 5 443 250,00 106 750,00 98,08
Субсидирование части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты)

08 3 21 00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 21 99000 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 99000 800 0,00 0,00 0,00

26



Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

08 3 25 00000 717 000,00 610 250,00 106 750,00 85,11

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 25 99000 717 000,00 610 250,00 106 750,00 85,11

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 99000 800 717 000,00 610 250,00 106 750,00 85,11

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на реализацию народных проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

08 3 2Б 00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 2Б 99000 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08 3 2Б 99000 800 0,00 0,00 0,00

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

08 3 2В 00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 2В 99000 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08 3 2В 99000 800 0,00 0,00 0,00

Региональный проект «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию»

08 3 14 00000 1 833 000,00 1 833 000,00 0,00 100,00

Софинансирование расходных обязательств органов местного
самоуправления по реализации народных проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет»

08 3 14 32560 1 833 000,00 1 833 000,00 0,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 08 3 14 82560 800 1 833 000,00 1 833 000,00 0,00 100,00

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

08 3 15 00000 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 100,00

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

08 3 15 55272 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 100,00
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Иные бюджетные ассигнования 08 3 15 55272 800 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 100,00
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»

09 0 00 00000 23 034 072,00 22 396 231,97 637 840,03 97,23

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 09 2 00 00000 6 038 872,00 5 550 660,74 488 211,26 91,92
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

09 2 31 00000 6 038 872,00 5 550 660,74 488 211,26 91,92

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

09 2 31 82850 6 038 872,00 5 550 660,74 488 211,26 91,92

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

09 2 31 82850 200 6 038 872,00 5 550 660,74 488 211,26 91,92

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 09 3 00 00000 16 994 000,00 16 844 371,23 149 628,77 99,12
Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000 16 994 000,00 16 844 371,23 149 628,77 99,12
Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000 16 994 000,00 16 844 371,23 149 628,77 99,12
Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 99000 700 16 994 000,00 16 844 371,23 149 628,77 99,12
Подпрограмма «Противодействие коррупции» 09 5 00 00000 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00
Реализация просветительских и воспитательных мер, 
направленных на формирование нетерпимого отношения к 
коррупции

09 5 31 00000 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 31 99000 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 5 31 99000 200 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства»

10 0 00 00000 425 083,53 0,00 425 083,53 0,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение степени благоустройства»

10 1 00 00000 425 083,53 0,00 425 083,53 0,00

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований

10 1 15 00000 425 083,53 0,00 425 083,53 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 15 99000 425 083,53 0,00 425 083,53 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 15 99000 200 425 083,53 0,00 425 083,53 0,00

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований

10 1 15 82410 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 15 82410 200 0,00 0,00 0,00
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государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»

11 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступная среда» 11 1 00 00000 0,00 0,00 0,00
Адаптация административных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, с целью обеспечения 
доступности для инвалидов государственных и 
муниципальных услуг и объектов, на которых они 
предоставляются

11 1 16 00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 16 99000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 1 16 99000 200 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 
населения и территории муниципального образования 
городского округа «Воркута»

12 0 00 00000 29 762 640,00 29 436 735,51 325 904,49 98,90

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в условиях мирного и военного времени»

12 1 00 00000 27 826 138,77 27 522 381,96 303 756,81 98,91

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма

12 1 21 00000 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 1 21 99000 200 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «У правление 
по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»

12 1 41 00000 27 824 138,77 27 520 381,96 303 756,81 98,91

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000 26 139 138,77 25 928 704,29 210 434,48 99,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 1 41 99000 100 25 228 400,00 25 067 583,16 160 816,84 99,36

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

12 1 41 99000 200 806 738,77 758 961,13 47 777,64 94,08

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 104 000,00 102 160,00 1 840,00 98,23
Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

12 1 41 82850 1 685 000,00 1 591 677,67 93 322,33 94,46

29



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

12 1 41 82850 200 1 685 000,00 1 591 677,67 93 322,33 94,46

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности»

12 2 00 00000 1 936 501,23 1 914 353,55 22 147,68 98,86

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 
целью реализации Концепции АПК «Безопасный город»

12 2 12 00000 189 000,00 189 000,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 12 99000 189 000,00 189 000,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 2 12 99000 200 189 000,00 189 000,00 0,00 100,00

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 
оборудования, установленного в рамках реализации 
концепции АПК «Безопасный город»

12 2 14 00000 754 920,03 754 920,03 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000 754 920,03 754 920,03 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 2 14 99000 200 754 920,03 754 920,03 0,00 100,00

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 
обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город»

12 2 15 00000 990 781,20 968 633,52 22 147,68 97,76

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000 990 781,20 968 633,52 22 147,68 97,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 2 15 99000 200 990 781,20 968 633,52 22 147,68 97,76

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 
наркотическими средствами

12 2 21 00000 700,00 700,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 21 99000 700,00 700,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 2 21 99000 200 700,00 700,00 0,00 100,00

Профилактика пьянства и алкоголизма на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»

12 2 22 00000 1 100,00 1 100,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 22 99000 1 100,00 1 100,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 2 22 99000 200 1 100,00 1 100,00 0,00 100,00

Организация на территории МО ГО «Воркута» охраны 
общественного порядка добровольными народными 
дружинами

12 2 23 00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 23 99000 0,00 0,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 2 23 99000 100 0,00 0,00 0,00

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

12 2 23 99000 200 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»

15 0 00 00000 84 000,00 83 900,00 100,00 99,88

Повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений

15 0 12 00000 84 000,00 83 900,00 100,00 99,88

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 12 99000 84 000,00 83 900,00 100,00 99,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 12 99000 200 84 000,00 83 900,00 100,00 99,88

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 293 659 299,74 287 936 836,32 5 722 463,42 98,05
Руководитель местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)

99 0 00 00110 8 518 353,55 8 518 353,55 0,00 100,00

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

99 0 00 00110 100 8 518 353,55 8 518 353,55 0,00 100,00

Глава муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  руководитель администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

99 0 00 00130 3 000 539,33 2 327 400,41 673 138,92 77,57

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

99 0 00 00130 100 3 000 539,33 2 327 400,41 673 138,92 77,57

Подготовка и проведение выборов депутатов в 
представительные органы муниципального образования 
городского округа

99 0 00 00410 6 057 983,39 6 057 983,39 0,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 6 057 983,39 6 057 983,39 0,00 100,00
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

99 0 00 51200 101 100,00 54 231,11 46 868,89 53,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 99 0 00 51200 200 101 100,00 54 231,11 46 868,89 53,64
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государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года№  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

99 0 00 51760 834 498,00 0,00 834 498,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 834 498,00 0,00 834 498,00 0,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690 1 337 770,80 0,00 1 337 770,80 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 54690 200 1 337 770,80 0,00 1 337 770,80 0,00

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктами 7 - 1 0  статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

99 0 00 73040 18 100,00 18 100,00 0,00 100,00

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

99 0 00 73040 100 17 800,00 17 800,00 0,00 100,00

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

99 0 00 73040 200 300,00 300,00 0,00 100,00

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

99 0 00 73080 3 369 301,00 3 369 301,00 0,00 100,00

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

99 0 00 73080 100 3 313 445,00 3 313 445,00 0,00 100,00

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

99 0 00 73080 200 55 856,00 55 856,00 0,00 100,00

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8  статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

99 0 00 73140 54 300,00 54 300,00 0,00 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 00 73140 100 53 250,00 53 250,00 0,00 100,00

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

99 0 00 73140 200 1 050,00 1 050,00 0,00 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

99 0 00 82040 131 639 708,91 129 095 479,08 2 544 229,83 98,07

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)/ 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 00 82040 100 123 714 297,02 121 465 822,97 2 248 474,05 98,18

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

99 0 00 82040 200 7 921 757,39 7 626 001,61 295 755,78 96,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 3 654,50 3 654,50 0,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

99 0 00 92590 105 234 009,57 105 216 263,21 17 746,36 99,98

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

99 0 00 92590 100 103 019 014,57 103 015 515,51 3 499,06 100,00

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

99 0 00 92590 200 2 118 404,00 2 104 557,44 13 846,56 99,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 94 608,00 94 607,69 0,31 100,00
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 1 983,00 1 582,57 400,43 79,81
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Республике Коми 99 0 00 92600 20 715 242,33 20 713 742,41 1 499,92 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 92600 200 9 100,00 9 049,70 50,30 99,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 20 706 142,33 20 704 692,71 1 449,62 99,99
Резервный фонд 99 0 00 92700 10 490 235,00 10 256 716,33 233 518,67 97,77
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 10 490 235,00 10 256 716,33 233 518,67 97,77
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений по непрограммным направлениям 
деятельности (код целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  9900000000) за 
2020 год составило 289 127,15 тыс. рублей или 98,01 % от планового показателя 
(294 987,87 тыс. рублей). Исполнение бюджетных назначений по муниципальным 
программам за 2020 год составило 56 199,23 тыс. рублей или 97,64 % от планового 
показателя (57 556 65 тыс. рублей). Причины отклонений (не исполнено 1 357,42 тыс. 
рублей) от уточненных и исполненных бюджетных назначений представлены в графе 7 
формы 0503166 к Пояснительной записке.

Согласно п. 164 Инструкции, в графе 7 указываются причины неисполнения 
бюджетных назначений, предусмотренных на выполнение целевой программы (отклонений 
между графами 4 и 5) на отчетную дату. В случае отсутствия отклонений в графе 6 графа 7 
не заполняется. Для заполнения графы 7 используются перечень причин, установленный 
пунктом 163 Инструкции.

В нарушение п. 164 Инструкции, графа 7 формы 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ» заполнена некорректно.

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по коду целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  0932100000 
(09 2 31 82850) и 9900000000.

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 2020 год 
(п. 7.2. Приложения № 1 к Письму Минфина России № 02-04-04/110850, Казначейства 
России № 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 г. «О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 
средств федерального бюджета за 2020 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.

Исходя из данных формы, кредиторская задолженность на начало года составляла
4 968,41 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  76,17 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  0,0 тыс. рублей 
(12,69 рублей);
-1 205 27 000 «Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования» -
0,17 тыс. рублей;
-1 205 35 000 «Расчеты по условным арендным платежам» -  0, 1 тыс. рублей;
-1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» -  75,90 тыс. рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  602,88 тыс. рублей, из них:
-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  168,11 тыс. рублей;
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-1 302 23 ООО «Расчеты по коммунальным услугам» -  339,14 тыс. рублей;
-1 302 24 ООО «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» — 0,18 тыс. 
рублей;
-1 302 25 ООО «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» -  44,18 
тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  8,87 тыс. рублей;
-1 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» -  42,40 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  4 262,24 тыс. рублей, из них:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -
40,44 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  37,40 тыс. рублей;
—1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  953,76 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  3 230,64 тыс. рублей.

1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» -  27,12 тыс. рублей, из них:
-1 304 02 000 «Расчеты с депонентами» -  27,12 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженности на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 245,62 
тыс. рублей и составила 5 214,03 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  344,72 тыс. рублей:

-1 205 27 000 «Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования» -  
16,53 тыс. рублей;
-1 205 35 000 «Расчеты по условным арендным платежам» -  3,32 тыс. рублей;
-1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» -  324,87 тыс. рублей;

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  21,24 тыс. рублей:
-1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» — 
21,24 тыс. рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  380,36 тыс. рублей, из них:
-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  37,64 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  329,22 тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  13,50 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  4 383,88 тыс. рублей, из них:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
211,91 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  37,99 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  968,70 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  3 165,28 тыс. рублей.

1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» -  83,83 тыс. рублей, из них:
-1 304 02 000 «Расчеты с депонентами» -  83,83 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженности на конец отчётного периода отсутствует.
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Также, в форме отражена информация по счетам:
1 401 40 ООО «Доходы будущих периодов», в том числе:

-н а начало года (гр. 2) в сумме 543,61 тыс. рублей.
-н а конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 359,67 тыс. рублей.

1 401 60 ООО «Резервы предстоящих расходов», в том числе:
-н а начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-н а конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 28 345,99 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на начало года составляла 15 748,19 тыс. рублей, из них: 
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  2 987,85 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  538,68 тыс. рублей; 
-1 205 27 000 «Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования» -
2 449,17 тыс. рублей;

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» — 14,90 тыс. рублей:
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  7,09 тыс. рублей;
-1 206 25 000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества» -  1,91 тыс. рублей;
-1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -  5,90 
тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  40,20 тыс. рублей:
-1 208 14 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме» -  40,00 тыс. рублей;
-1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  0,20 тыс. 
рублей;

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  12 553,69 тыс. рублей:
-1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» -  
12 553,69 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  151,55 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -
151.55 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность увеличилась на 5 652,80 
тыс. рублей и составила 21 400,99 тыс. рублей, из них:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  9 110,21 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  367,99 тыс. рублей; 
—1 205 27 000 «Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования» -  
8 707,33 тыс. рублей;
-1 205 35 000 «Расчеты по условным арендным платежам» -  34,89 тыс. рублей;

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  121,22 тыс. рублей:
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  3,69 тыс. рублей;
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  54,28 тыс. 
рублей;
-1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» -  50,70 тыс. 
рублей;
-1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -
12.55 тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  53,97 тыс. рублей:
-1 208 14 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме» -  52,71 тыс. рублей;
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-1 208 21 ООО «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  1,26 тыс. 
рублей;

1 209 00 ООО «Расчеты по ущербу и иным доходам» — 12 115,59 тыс. рублей:
-1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» -  170,07 тыс. рублей;
-1 209 41 000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 
контрактов (договоров)» -  2,35 тыс. рублей;
-1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» -
11 943,17 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчётного периода отсутствует.

Следует отметить, что согласно форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» отражена информация о наличии долгосрочной 
задолженности на начало года в сумме 538,68 тыс. рублей и на конец отчетного периода в 
сумме 367,99 тыс. рублей по счету 1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной 
аренды».

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

Согласно Пояснительной записке:
Динамика задолженности в форме 0503169:
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение 

дебиторской задолженности на 5 631 563,24 руб., основной причиной увеличения является 
увеличение части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, 
муниципальными унитарными предприятиями МО ГО «Воркута»

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение 
кредиторской задолженности в целом на 224 370,77 руб. в связи с поступлением 
невыясненных платежей в последний день года 31.12.2020г. По платежным поручениям 
№№ 310378, 324574, 335661 от 31.12.2020 г. поступил платеж по исполнительному листу 
Пуро А.А. с указанием неверного КБК 11610123010041140, в связи с чем образовалась 
кредиторская задолженность в сумме 21 242,40. Уточнение доходов на КБК
11609040040000140 произведено в январе 2021 г. Просроченная кредиторская 
задолженность полностью отсутствует.

Пояснения по счетам в форме 0503169:
Сумма кредиторской задолженности по счету 1.401.40 на конец предыдущего 

отчетного года не соответствует показателю по счету 1.401.40 на начало года на сумму 
6 217,98 руб. в связи с переносом остатков в межотчетный период на КБК с аналитической 
группой подвида доходов бюджетов 180;

Сумма кредиторской задолженности по счету 1.302.00 на конец предыдущего 
отчетного года не соответствует показателю по счету 1.302.00 на начало года на сумму 346 
033,36 руб. в связи изменением КЦСР в межотчетный период;

Сумма дебиторской задолженности по счету 1.209.45 на конец предыдущего 
отчетного года не соответствует показателю по счету 1.209.45 на начало года на сумму
12 553 687,54 руб. в связи с изменением кода видов доходов бюджетов в связи с 
изменениями в инструкции по бюджетному учету в межотчетный период;

На счете 1.401.40 отражены суммы доходов будущих периодов 359 669,57 руб., из
них:

-359 669,57 -  долгосрочные арендные обязательства.
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По счету 120945000 приняты к учету исполнительные листы к физическим лицам о 
взыскании ущерба в пользу муниципального образования. На 01.01.2021 г. задолженность 
составляет 11 921 927,01 руб. (по контрагентам).

На 2020 год были заложены резервы:
—предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  29 698 373,92

руб.;
-на оплату страховых взносов -  7 952 384,34 руб.;
-по претензионным требованиям и искам по прочим расходам -  355 598,17 руб.

Сальдо по счету 140160 отражает суммы резервов предстоящих расходов на 2021 г., 
а именно:

—предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время — 20 872 497,08
руб.;

—оплаты страховых взносов -  6 303 494,12 руб.;
-по претензионным требованиям и искам по прочим расходам -  1 170 000,00 руб.

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 3 273 933,56 рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 4 848 060,86 рублей.

Согласно Пояснительной записке:
-по строкам 92301049900082040129, 92301139900092590119 не исполнены

бюджетные и денежные обязательства по причине необеспеченности ЛБО данных 
расходов.

10.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2020 год в разрезе кодов 
классификации Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
по бюджетной деятельности, согласно форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах 
деятельности», представлены в Таблиие № 4.

Таблица № 4 
(тыс. рублей)

№,
п/п

Показатель
Код по 
КОСГУ

Бюджетная деятельность в 2020 
году, ( - )  превышение обязательств 

над активами, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Доходы 100,00 135 542,30
2 Расходы 200,00 373 612,61
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -238  070,31

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

- 112,54

5

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

- 253 086,58

6
Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности)

- -491 269,43
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Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов, 
составили 373 612,61 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

11.В составе форм годовой отчетности представлена форма «Справка по 
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» (ф. 0503110), 
отражающая обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам бюджетного 
учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в установленном 
порядке.

Согласно Пояснительной записке:
Расшифровка показателей формы 0503110 по счету 1.401.10, 1.401.20
—КБК 92311107014040000120 -  начисление части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями 
МО ГО «Воркута» -  6 350 985,78 руб.;

-КБК 92311105034040000120 -  начисление доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении — 186 096,18 руб. (МУ «МЦБ);

—КБК 92311109000000000000 — отражена корректировка расчетов с учредителем в 
сумме 61 366 124,36 руб.;

-КБК 92311302064040000130 -  начисление доходов, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов в 
сумме 780 706,75 руб.;

-КБК 92311302994040000130 -  начисление доходов от компенсации затрат
бюджетов городских округов в сумме 855 493,41 руб.;

—КБК 92311302994040000130 (КОСГУ 173) -  восстановление задолженности
прошлых лет в сумме 209 000,00 руб.;

—КБК 923114020420400000140 (КОСГУ 172) -  списание объектов нефинансовых 
активов в сумме 14 456,65 руб.;

-КБК 92311607010040000140 -  начислены штрафы за нарушение законодательства о 
контактной системе в сфере закупок на сумму 15 727,41 руб.;

-КБК 92311609040040000140 -  отражены доходы по погашенным исполнительным 
листам в сумме 461 546,65 руб.;

-КБК 92311609040040000140 (КОСГУ 173) -  списана нереальная в взысканию
дебиторская задолженность в сумме 233 025,34 руб., согласно распоряжению
администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 г. № 344;

-КБК 92311705040040000180 (КОСГУ 173) -  списана нереальная в взысканию 
дебиторская задолженность в сумме 27 116,28 руб., согласно распоряжению администрации 
МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 г. № 344;

-КБК 20704050040000150 (КОСГУ 155) -  отражено безвозмездное поступление 
финансовых активов в сумме 755,00 руб.;

-КБК 20704050040000150 (КОСГУ 191) -  отражено безвозмездное поступление 
нефинансовых активов в сумме 65 209,12,00 руб.;

-КБК 20700000000000000 (КОСГУ 186) -  отражено начисление амортизации прав 
пользования ОС в сумме 6 217,98 руб.

Пояснения по форме 0503110 по КОСГУ 241:
-по разделу подразделу, КВР 92301049900082040244140120241 в сумме 65 209,12 

руб. отражена передача имущества администрации МО ГО «Воркута» -  МУ «МЦБ».
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12.В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296).

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета. Приложение 
оформляется: получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета; главным 
распорядителем, распорядителем бюджетных средств -  на основании приложений, 
составленных и представленных распорядителями и получателями бюджетных средств, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, путем суммирования 
одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов.

Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 695 899,78 
рублей, из них по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации по 
исполнительным документам -  695 899,78 рублей.

Сумма исполненных денежных обязательств составила 695 899,78 рублей, из них по 
судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации по исполнительным 
документам -  695 899,78 рублей.

13.В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Администрации за 2020 год проведено сопоставление предоставленных к проверке форм 
отчетности путём сверки показателей отчётности по установленным контрольным 
соотношениям. При проверке контрольных соотношений между показателями 
предоставленных форм -  были выявлены несоответствия показателей.

Выводы
1.Бюджетная отчетность, представленная Администрацией к проверке, содержит 

полную информацию об исполнении Администрацией бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по коду 923.

2.Бюджетная отчетность Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» за 2020 год 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, в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом (от 26.02.2021 г. № 
04/567 (вх. от 26.02.2021 г. № 63)).

Все формы, не имеющие числового значения, в соответствии с пунктом 8 
Инструкции 191н перечислены в текстовой части «Пояснительной записки» (ф. 0503160).

3.Согласно Пояснительной записке, перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств. Излишек и недостачи не 
выявлено.

-Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 
Распоряжение от 07.10.2020 г. № 240;

-МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», Приказ от 01.10.2020 г. №
66;

-МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», Приказ от 08.10.2020 г. .№ 53.
4.Согласно Пояснительной записке, в составе годовой отчетности не представлены 

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

№ 6, формы 0503167, 0503173, 0503190 -  по причине отсутствия показателей.
5.Статьей 5 Решения Совета муниципального образования городского округа 

Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского
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округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
2 к указанному решению, Администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» присвоен код 923.

Статьей 7 Решения Совета муниципального образования городского округа 
Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» утверждена главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» по коду 923.

Финансирование расходов на содержание Администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в 2020 году осуществлялось за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» наделена полномочиями главного распорядителя 
бюджетных средств.

6.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год составляли 350 970,70 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 352 544,52 тыс. рублей. Разница между показателями составила 1 573,83 тыс. 
рублей или 0,45 %.

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 345 326,38 тыс. рублей 
или 97,95 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 по непрограммным направлениям 
деятельности (код целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  9900000000) за 
2020 год составило 289 127,15 тыс. рублей или 98,01 % от планового показателя 
(294 987,87 тыс. рублей). Исполнение бюджетных назначений по муниципальным 
программам за 2020 год составило 56 199,23 тыс. рублей или 97,64 % от планового 
показателя (57 556 65 тыс. рублей). Причины отклонений (не исполнено 1 357,42 тыс. 
рублей) от уточненных и исполненных бюджетных назначений представлены в графе 7 
формы 0503166 к Пояснительной записке.

В нарушение п. 164 Инструкции, графа 7 формы 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ» заполнена некорректно.

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по коду целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  0932100000 
(09 2 31 82850) и 9900000000.

9.На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 245,62 
тыс. рублей и составила 5 214,03 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженности на конец отчётного периода отсутствует.
Также, в форме отражена информация по счетам:

1 401 40 000 «Доходы будущих периодов», в том числе:
-на начало года (гр. 2) в сумме 543,61 тыс. рублей.
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 359,67 тыс. рублей.
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1 401 60 ООО «Резервы предстоящих расходов», в том числе:
-на начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 28 345,99 тыс. рублей.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность увеличилась на 5 652,80 

тыс. рублей и составила 21 400,99 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчётного периода отсутствует.
Следует отметить, что согласно форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» отражена информация о наличии долгосрочной 
задолженности на начало года в сумме 538,68 тыс. рублей и на конец отчетного периода в 
сумме 367,99 тыс. рублей по счету 1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной 
аренды».

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

10.3а полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов 
ответственность несет проверяемое учреждение.

Предложения
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 № 1

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год и  /шанивый период 2021 и 2022 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых программ.
____________________________________________________________  ____________________________ (рублей)

Наименование целевой программы ЦСР ВР
Решение Совета 

№ 7 0 8  от 
23.12.2019 г.

Решение Совета №  
724 от 12.03.2020 г

Решение Совета №  
762 от 04.06.2020 г.

Решение Совета №  
772 от 04.09.2020 г.

Решение Совета № 
54 от 17.12.2020 г.

У точненная сводная бюджетная 
роспись бю дж ета муниципального 

образования городского округа 
"Воркута" на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов от 
25.12.2020 г.

Бюджетные ассигнования по расходам 
бюджета муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов по 

состоянию на 01.01.2021 года

Разница показателей Уточненной 
сводной бюджетной росписи от 

25.12.2020 г. и Сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 
01.01.2021 г. (гр.Ю -гр.9)

Изменения Уточненной 
сводной бюджетная росписи 

по отнош ению  к 
первоначальной редакции 

(гр.9-гр.4)

%  изменения 
показателей сводной 
бюджетной росписи 

(гр.13/гр.4*100)

Изменения показателей 
сводной бюджетной 

росписи по отношению к 
первоначальной редакции 

(гр.10-гр.4)

%  изменения 
показателей сводной 
бюдж етной росписи 

(гр.15/гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИ ПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ВОРКУТА"

350 970 700,00 365 834 662,80 374 236 460,37 371 882 460,37 352 759 525,27 352 759 525,27 352 544 525,27 215 000.0 1 788 825,3 0,5 1 573 825,3 0,4

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие 01 ООО 00000 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 61 659,35 61 659,35 29 430,00 32 229,4 33 340,7 35,1 65 570,0 69,0

01 2 00 00000 95 000.00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 61 659.35 61 659,35 29 430,00 32 229,4 33 340,7 35.1 65 570,0 69,0

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную 
ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

01 2 12 00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 - 9  200,0 46,0 9  200,0 46,0

01 2 12 99000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 - 9 200,0 46,0 9 200.0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 12 99000 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 - 9 200,0 46,0 9 200,0 46,0

01 2 13 00000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 50 859,35 50 859,35 18 630.00 32 229,4 24 140,7 32,2 56 370,0 75,2

01 2 13 99000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 50 859,35 50 859,35 18 630,00 32 229.4 24 140.7 32,2 56 370,0 75,2

01 2 13 99000 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 50 859,35 50 859,35 18 630,00 32 229,4 24 140,7 32,2 56 370.0 75,2

М униципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие 08 0 00 00000 1 100 000,00 3 950 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00 4 450 000,0 404,5 4 450 000,0 404,5

П одпрограмма "М алое и  среднее предпринимательство" 08 3 00 00000 1 100 000.00 3 950 000,00 5 550 000.00 5 550 000,00 5 550 000,00 5 550 000.00 5 550 000,00 - 4 450 000,0 404.5 4 450 000,0 404,5

Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом
08 3 21 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 - 300 000,0 100,0 300 000,0 100,0

08 3 21 99000 300 000,00 300 000,00 300 000.00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,0 100,0 300 000,0 100,0

08 3 21 99000 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 - 300 000,0 100,0 300 000,0 100,0

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 
на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, 08 3 25 00000 305 000,00 305 000,00 417 000,00 417 000,00 717 000.00 717 000,00 717 000,00 412 000,0 135.1 412 000,0 135,1

08 3 25 99000 305 000,00 305 000,00 417 000,00 417 000,00 717 000,00 717 000,00 717 000,00 - 412 000,0 135,1 412 000,0 135,1

Иные бюдж етные ассигнования 08 3 25 99000 800 305 000,00 305 000,00 417 000,00 417 000,00 717 000,00 717 000,00 717 000,00 - 412 000,0 135,1 412 000,0 135,1

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию  
народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках 08 3 2Б 00000 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 345 000,0 100,0 345 000,0 100,0

Расходы на реализацию  основного мероприятия 08 3 2Б 99000 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 000.0 100,0 345 000,0 100,0

08 3 2Б 99000 800 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 000.0 100,0 345 000.0 100,0

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального 08 3 2В 00000 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,0 100,0 150 000,0 100,0

Расходы на реализацию  основного мероприятия 08 3 2В 99000 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 150 000,0 100,0
100,0

150 000,0 
150 000,0

100.0
100,0

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 08 3 14 00000 0,00 0,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,0 1 833 000,0

Софннанснрованне расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации 
народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства прошедших отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет"

08 3 14 52560 0,00 0,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,0 1 833 000,0 

1 833 000,0

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального 08 3 15 00000 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,0 3 000 000,0

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального 08 3 15 55272 0,00 3 ООО 000,00 3 000 000,00 : - '' “ -Г

08 3 15 55272 800 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 - 3 000 000.0 3 000 000,0

М униципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 09 0 00 00000 17 005 000,00 36 379 000,00 36 209 500,00 39 140 000,00 23 214 072,00 23 214 072,00 23 034 072,00 180 000,0 6 209 072,0 36,5 6 029 072,0 35,5

09 2 00 00000 0,00 7 360 000,00 7 190 500,00 7 021 000,00 6 038 872.00 6 038 872,00 6 038 872,00 - 6  038 872,0 6 038 872,0

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного самоуправления 09 2 31 00000 0,00 7 360 000,00 7  190 500,00 7 021 000,00 6 038 872,00 6 038 872,00 6 038 872,00 - 6 038 872,0 6 038 872,0

09 2 31 52850 0,00 7  360 000.00 7  190 500,00 7 021 000,00 6 038 872,00 6 038 872,00 6 038 872,00 - 6  038 872,0 6 038 872,0

09 2 31 52850 700 0,00 7  360 000,00 7 190 500,00 7 021 000,00 6 038 872,00 6 038 872,00 6 038 872,00 - 6 038 872.0 6 038 872,0

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000 17 000 000,00 29 014 000.00 29 014 000,00 32 114 000,00 17 174 000,00 17 174 000,00 16 994 000,00 180 000.0 174 000,0 1,0 6 000,0 0,0

Оослуживание муниципального долга 09 3 21 00000 
09 3 21 99000 17 000 000.00 29 014 000,00 29 014 000.00 32 114 000,00 17 174 000,00 17 174 000.00 16 994 000,00 180 000,0 174 000,0 1,0 6 000,0 0,0

09 3 21 99000 700 17 000 000,00 29 014 000,00 29 014 000,00 32 114 000,00 17 174 000,00 17 174 000,00 16 994 000,00 180 000.0 174 000.0 1.0 6 000,0 0,0

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200.00 3 800.0 76,0 3 800,0 76,0

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого
09 5 31 00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 - 3 800,0 76,0 3 800,0 76,0

09 5 31 99000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200.00 1 200,00 1 200.00 - 3 800.0 76,0 3 800,0 76,0

09 5 31 99000 2.00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 - 3 800.0 76,0 3 800.0 76,0

М униципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание
10 0 00 00000 711 401,82 711 401,82 711 401,82 711 401,82 660 813,72 660 813,72 425 083,53 235 730,2 50 588,1 7,1 286 318,3 40,2

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 10 1 00 00000 711401,82 711 401,82 711 401,82 711 401,82 660 813,72 660 813,72 425 083,53 235 730,2 50 588,1 7,1 286 318,3 40,2

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 10 1 15 00000 711 401,82 711 401,82 711 401,82 711 401,82 660 813,72 660 813,72 425 083,53 235 730,2 50 588,1 7,1 286 318,3 40,2

10 1 15 99000 711 401,82 711 401,82 711 401.82 711 401,82 660 813,72 660 813.72 425 083,53 235 730,2 50 588,1 7,1 286 318,3 40.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 15 99000 200 711 401,82 711 401,82 711 401,82 711 401,82 660 813,72 660 813,72 425 083,53 235 730,2 50 588,1 7,1 286 318,3 40.2

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 0,00 0,00 о,оп 0,00 . . . .

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 15 52410 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

М униципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие
11 0  00 00000 0,00 0,00 246 064,61 246 064,61 0,00 0,00 0,00 - - -

11 1 00 00000 0,00 0,00 246 064.61 246 064,61 0,00 0.00 0.00 - - -

Адаптация административных зданий, находящихся в муниципальной собственности, с целью 
обеспечения доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг и объектов, на 11 1 16 00000 0,00 0,00 246 064,61 246 064,61 0,00 0,00 0,00

11 1 16 99000 0,00 0,00 246 064,61 246 064.61 0,00 0.00 0,00 - - -
11 1 16 99000 200 0,00 0,00 246 064,61 246 064,61 0,00 0,00 0,00 - *

М униципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Обеспечение 
безопасности населения и территории муниципального образования городского округа "Воркута"

12 0 00 00000 31 152 840,00 31 152 840,00 30 568 340,00 30 483 840,00 29 762 640,00 29 762 640,00 29 762 640,00 1 390 200,0 4,5 1 390 200,0 4,5

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в условиях мирного и военного времени"

12 1 00 00000 29 157 840,00 29 157 840,00 28 618 638,77 28 534 138,77 27 826 138,77 27 826 138,77 27 826 138,77
:  '

1 331 701,2 4,6 1331701,2 4,6



Разработка н осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма

Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Содержание и обеспечение деятельности М КУ "Управление по делам ГО  и ЧС" М О ГО "Воркута"

12 1 21 99000

12 1 41 00000 

12 1 41 99000

10 000,00
10 000,00

28 608 638,77

2 000,00

27 824 138,77

2 000,00

27 824 138,77

80,0

8 000,0

80,0

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

27 293 840,00 26 839 138,77 26 139 138,77

12 1 41 99000 25 971 400,00 25 228 400,00 25 228 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями

12 1 41 99000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности"

12 1 41 52850
1 769 500,00 1 685 000,00

1 949 701,23
1 685 000,00

1 936 501,23
9,1

58 498,8

169 000,0

4.2

9,1

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК 
"Безопасный город" 189 000,00 189 000,00 189 000,00
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,00 189 000.00

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках 
реализации концепции АПК "Безопасный город"

189 000,00

900 000,00 754 920,03

189 000,0

189 000,0

16,1

189 000,0

Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 000,00 754 920.03 16.1
16,1Оплата услуг по передаче данны х в сети Интернет для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город"

12 2 14 99000 900 000,00 900 000,00

12 2 15 00000 

12 2 15 99000

990 781,20 89 218,8
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 080 000,00 990 781.20

Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами
Расходы на реализацию основного мероприятия

12 2 21 00000 5 000,00
990 781,20

5 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования городского 
округа "Воркута"

12 2  21 99000
700,00 700,00

700,00

12 2  22  00000 

12 2 22 99000

5 000,00 5 000,00

86,0
4 300.0

Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд_______
Организация на территории М О ГО  "Воркута" охраны общественного порядка добровольными

78,0
1 100,00

народными дружинами 12 2  23 00000 

12 2 23 99000“

5 000,00 0,00

3 900.0

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

5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
М униципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута' 
"Энергосбережение и повыш ение энергоэффективности на территории муниципального образования 
городского округа "Воркута'

100,0

16 000,0

Повышение энергетической эффективности зданий, строении, сооружений
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15 0 12 99000
100 000,00 84 000,00

Непрограммные направления деятельности
Руководитель местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

300 806 458,18
100 000,00

293 446 420,98 300 756 153.94 295 572 153,94 293 426 340,20
84 000,00

293 426 340,20 293 659 299,74

16,0
16 000.0

2.4

3,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 800 000,00 9 900 000,00

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель администрации 
муниципального образования городского округа "Воркута" 0,00 2 930 539,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами _________________________________

3 000 539,33

99 0 00 00130 0,00

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального 
образования городского округа 7  762 000,00 7 762 000,00

3,2

3,2

70 000,0 2  930 539,3

2  930 539,3

281 646,4

3 000 539,3

3,2

Иные бюджетные ассигнования
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

6 057 983,39 6  057 983,39

101 100,00 101 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочии по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 год аN  181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

132 600,00 101 100,00

834 498,00 834 498,00

Социальное обеспечение и ины е выплаты населению
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 337 770.80

23,8

2,0

31 500,0

23,8

0,0
0,0

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 1 0  
статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"

18 100,00 18 100,00 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

17 800,00

300,00

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 
1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в  Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми"

3 605 394,00 3 369 301,00

1 187,0

236 099,0

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

3 313 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73080

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8  
статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"

54 300,00 54 300,00 54 300,00

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

53 250,00 53 250,00

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

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного самоуправления 142 376 718,18 142 376 718,18 135 527 210,57 130 143 210,57 131 954 708,91 131 954 708,91 131 639 708,91

6,4

14,1

10 422 009,3

6,4

14,1

61.3

7,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)/ Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

130 920 596,18 130 920 596,18 124317  153,18 122317 153,18 124 029 297,02 124 029 297,02 123 714 297,02 315 000,0 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и ины е выплаты населению

11 451 822,00 11 451 822,00 11 205 757,39 7  921 757,39 7 921 757,39

Иные бюджетные ассигнования

3 530 064,6

7 206 299,2



Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 99 0 00 92590 104 842 940,00 104 842 940,00 103 842 945,57 104 342 945,57 105 004 009,57 105 004 009,57 105 234 009,57 230 000,0 161 069,6 0,2 391 069,6 0,4

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

99 0 00 92590 100 103 851 200,00 103 041 200,00 101 945 225,57 102 445 225,57 102 845 525,57 102 845 525,57 103 019 014,57 173 489,0 1 005 674,4 1,0 832 185,4 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 92590 200 991 740,00 1 801 740,00 1 801 740,00 1 801 740,00 2 062 504,00 2 062 504,00 2  118 404,00 55 900,0 1 070  764,0 108,0 1 126 664,0 113,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 0,00 0,00 92 667,00 92 667,00 92 667,00 92 667,00 94 608,00 1 941,0 92 667,0 94 608,0
И ные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 0,00 0,00 3 313,00 3 313,00 3 313,00 3 313,00 1 983,00 1 330.0 3 313,0 1 983,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми 99 0 00 92600 21 409 100,00 21 409 100.00 21 409 100,00 21 409 100,00 20 749 100,00 20 749 100,00 20 715 242,33 33 857,7 660 000,0 3,1 693 857,7 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 92600 200 21 409 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 . 21 400 000.0 100,0 21 400 000,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 0,00 21 400 000,00 21 400 000,00 21 400 000,00 20 740 000,00 20 740 000,00 20 706 142,33 33 857,7 20 740 000.0 20 706 142,3
Резервный фонд 99 0 00 92700 0,00 0,00 14 059 235.00 14 059 235,00 10 490 235,00 10 490 235.00 10 490 235,00 . 10 490 235,0 10 490 235,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 0,00 0,00 14 059 235,00 14 059 235,00 10 490 235,00 10 490 235,00 10 490 235,00 . 10 490 235,0 10 490 235,0
Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного 
бюджета 99 0 00 92800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 694317,21 194 317,2 - 194 317,2 38,9
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 694 317,21 194 317,2 . . 194 317,2 38,9
Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920 1 773 000.00 1 773 000.00 1 773 000.00 1 473 000,00 1 506 340,65 1 506 340,65 1 593 840,65 87 500,0 266 659,4 15.0 179159.4 10,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 92920 200 1 273 000,00 1 273 000,00 1 273 000,00 743 000,00 743 000,00 743 000,00 743 000,00 . 530 000.0 41,6 530 000.0 41,6
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 730 000,00 763 340,65 763 340,65 850 840,65 87 500,0 263 340,7 52,7 350 840,7 70,2
О плата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 99 0 00 82850 7 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 7  360 000,0 100,0 7  360 000,0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 32850 200 7 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 360 000,0 100,0 7 360 000,0 100,0


