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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 Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» за 2020 год2, 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.

’ Далее -  Комиссия, КСК МО ГО «Воркута», Котрольно-счетная комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»
1 Далее -  Совет, Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
3 Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркуте»
4 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
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Своевременность и полнота бюджетной отчетности
1.Бюджетная отчетность Совета 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:
Бухгалтерский учет осуществляется на основании договора на бухгалтерское 

обслуживание от 01.06.2017 г. № 112 с Муниципальным учреждением «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия» с применением программных продуктов 1С, Контур- 
Экстерн. Бюджетный учет и отчетность составлялась и велась в соответствии с 
Федеральными законами от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами 
МФ РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению», от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению», от 28.12.2010 г. № 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».

Инвентаризация статей баланса в 2020 году проведена на основании приказа № 5 от
09.11.2020 г. Излишек, недостачи не выявлено.

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

2.1 .Пояснительная записка (ф.0503160);
2.2.Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года (ф. 

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

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

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

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

2.8.Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
2.9.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
2.10.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).

3 Далее -  Инструкция
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2.11.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503175).

Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503125, 0503191, 0503192, 

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

№ 3, 6, формы 0503167, 0503168, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503178, 0503190 -  
по причине отсутствия показателей.

3.Совет городского округа является представительным органом городского округа. 
Совет городского округа представляет население городского округа и от его имени 
осуществляет местное самоуправление в пределах полномочий, установленных 
Европейской Хартией местного самоуправления, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и настоящим Уставом.

Совет городского округа состоит из 24 депутатов, избираемых населением 
городского округа на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Деятельность Совета городского округа правомочна, если в него избрано не менее 
двух третей от установленной численности депутатов.

Полномочия Совета городского округа начинаются со дня его первого заседания и 
заканчиваются по истечении срока его полномочий в день первого заседания вновь 
избранного Совета городского округа.

Срок полномочий Совета городского округа составляет пять лет.
Первое заседание вновь избранного Совета городского округа созывается 

председателем Совета городского округа, срок полномочий которого заканчивается, не 
позднее 30 дней со дня избрания Совета городского округа в правомочном составе.

В случае если в Совет городского округа избрано менее двух третей депутатов от 
установленной численности депутатов, Совет городского округа, срок которого 
заканчивается, принимает решение о проведении повторных выборов. В этом случае срок 
полномочий депутатов Совета городского округа в прежнем составе продлевается, а вновь 
избранные депутаты с момента избрания до начала работы (заседания) правомочного 
состава Совета городского округа осуществляют свою деятельность в полном объеме, за 
исключением деятельности, которая связана с его работой в составе Совета городского 
округа как коллегиального органа.

В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совет городского округа 
принимает решение о проведении дополнительных выборов в соответствии с федеральным 
законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий нескольких депутатов, влекущего за 
собой утрату правомочности Совета, назначаются и проводятся в установленном 
законодательством порядке дополнительные выборы. В случае если до окончания срока 
полномочий Совета городского округа остается менее одного года, назначаются и 
проводятся новые основные выборы.

Организация деятельности Совета городского округа определяется Регламентом 
Совета городского округа и настоящим Уставом.

Совет городского округа является юридическим лицом и действует на основании 
общих для организаций данного вида положений в соответствии с федеральным 
законодательством применительно к казенным учреждениям.
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Расходы на обеспечение деятельности Совета городского округа предусматриваются 
в бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджета Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом городского округа или отдельными 
депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного 
бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета городского округа и 
депутатов.

Досрочное прекращение полномочий Совета городского округа
1.Полномочия Совета городского округа могут быть прекращены досрочно:
1)в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством;
2)в случае принятия Советом городского округа решения о самороспуске. При этом 

решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов;

3)в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Коми о 
неправомочности данного состава депутатов Совета городского округа, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий;

4)в случае преобразования городского округа;
5)в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.Досрочное прекращение полномочий Совета городского округа влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов.
3.В случае досрочного прекращения полномочий Совета городского округа 

досрочные выборы в Совет городского округа проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Порядок принятия решений о самороспуске Совета городского округа
1.Инициатива решения о самороспуске Совета городского округа может быть 

выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета городского округа и должна предусматривать письменное обоснование 
причин самороспуска.

2.Заседание Совета городского округа по вопросу о самороспуске проводится 
открыто и гласно.

Вопрос о самороспуске подлежит обязательному обсуждению в постоянных 
комиссиях Совета городского округа, которые должны принять решение о своем 
отношении к вопросу о самороспуске.

3.Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета городского 
округа должна гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех 
обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и жителями 
городского округа и не может быть менее одного месяца.

4.Решение о самороспуске принимается, если за самороспуск проголосовало две 
трети от установленного числа депутатов Совета городского округа путем тайного 
голосования.

5.Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
1)если до проведения очередных муниципальных выборов осталось менее одного

года;
2)в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий главы 

городского округа либо прекращения его полномочий по основаниям, установленным 
федеральным законодательством;
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3)в период принятия бюджета городского округа и утверждения отчета о его 
исполнении,

6.В случае непринятия Советом городского округа решения о самороспуске 
повторная инициатива о самороспуске может быть принята к рассмотрению не ранее чем 
через один год с момента голосования по вопросу о самороспуске.

Структура Совета городского округа и формы его работы
1.Совет городского округа осуществляет свою деятельность в форме заседаний 

Совета городского округа и заседаний его органов.
2.3аседание Совета городского округа правомочно, если на нем присутствуют более 

50 процентов от установленного числа депутатов Совета городского округа.
3.Очередные заседания проводятся не реже одного раза в три месяца.
4.Внеочередные заседания Совета городского округа могут проводиться по 

инициативе главы городского округа, председателя Совета городского округа либо по 
требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета городского 
округа.

5.Совет городского округа возглавляет председатель Совета городского округа.
6.Совет городского округа принимает решения в коллегиальном порядке.
7.В структуру Совета городского округа входят председатель Совета городского 

округа, заместитель (заместители) председателя Совета городского округа, президиум 
Совета городского округа, постоянные комиссии, депутатские объединения.

Совет городского округа может создавать из числа депутатов Совета городского 
округа временные комиссии. В состав временных комиссий по решению Совета могут 
включаться по согласованию представители администрации городского округа.

Полномочия Совета городского округа
1.В исключительной компетенции Совета городского округа находятся:
1)принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2)утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4)утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;
5)определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6)определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий;
7)определение порядка установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

8)определение порядка участия городского округа в организациях
межмуниципального сотрудничества;

9)определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа;

10)контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов 
местного значения.

11)принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.
2.К полномочиям Совета городского округа также относятся:
Решением Совета МО городского округа «Воркута» от 27.01.2017 г. № 323 в пункте

1 части 2 статьи 35 слова «Глава городского округа-» исключены.
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1)избрание Главы городского округа -  Председателя Совета городского округа, 
заместителей Председателя Совета городского округа, образование постоянных комиссий, 
формирование и изменение состава постоянных комиссий Совета городского округа;

2)утверждение регламента Совета городского округа;
3)утверждение структуры администрации городского округа и положений об 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, обладающих 
правами юридического лица;

Сформирование избирательной комиссии городского округа;
5)принятие решений о проведении выборов депутатов Совета городского округа, 

проведении местных референдумов, голосования по отзыву депутатов Совета городского 
округа, Главы городского округа;

6)установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета городского 
округа, утверждения и исполнения, осуществление контроля за его исполнением и 
утверждением отчета об исполнении бюджета;

7)формирование контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждение ее 
структуры, штатов, назначение на должность председателя и аудиторов контрольно
счетной комиссии;

8)утверждение показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, 
настоящим Уставом и положением о бюджетном процессе городского округа, в том числе 
утверждение норм расходов по отраслям муниципального хозяйства, на содержание 
муниципальных учреждений, муниципальных служащих, депутатов;

9)определение порядка осуществления муниципальных заимствований;
10)утверждение символов городского округа, принятие положения о символах 

городского округа;
Неосуществление законодательной инициативы в Государственном Совете 

Республики Коми;
12)исключен. — Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 26.02.2010 г. №

451;
13 Присвоение имен государственных и общественных деятелей, представителей 

науки и культуры, других заслуженных лиц муниципальным унитарным, муниципальным 
учреждениям, творческим коллективам, конкурсам и фестивалям;

14)решение вопросов административно-территориального устройства в 
соответствии с законодательством, внесение представления в органы государственной 
власти об установлении и изменении границ города и правового режима пригородной зоны, 
утверждение генерального плана развития города и правил землепользования и застройки, 
правил благоустройства;

15Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
16)определение в соответствии с земельным законодательством порядка 

предоставления муниципальных земельных участков, а также порядка управления и 
распоряжения муниципальными земельными участками на территории городского округа;

Постановление публичных сервитутов для обеспечения интересов населения 
городского округа без изъятия земельных участков;

18 Определение предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в муниципальной собственности земель для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, а 
также установление максимальных размеров земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для 
вышеперечисленных целей;

19)установление порядка определения размеров арендной платы за землю в 
отношении земель, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского 
округа, если порядок определения размера арендной платы не установлен
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уполномоченными органами государственной власти; предоставление льгот по арендной 
плате за землю;

20)определение порядка ведения муниципального земельного контроля;
21 Определение порядка продажи земельных участков и права на заключение 

договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления до разграничения государственной 
собственности на землю;

22)принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 
имущества; определение порядка и условий приватизации объектов муниципальной 
собственности;

23)установление порядка использования нежилых помещений, предоставления 
льгот, утверждение методики расчета арендной платы, а также базовой ставки арендной 
платы для нежилых помещений и порядка распоряжения нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности;

24)утверждение программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа, инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов;

2 5 ̂ становление в соответствии с действующим законодательством размера платы 
за наем жилых помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей;

26)установление в пределах своих прав, определенных законодательством, порядка 
организации, содержания и развития муниципальных учреждений образования и культуры, 
установление муниципальных минимальных стандартов в области культуры, нормативов 
финансирования муниципальных учреждений культуры;

27)исключен. -  Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 24.11.2014 г. №
624;

28)исключен. -  Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 26.02.2015 г. №
658;

29)назначение по инициативе населения или Совета городского округа собрания 
граждан, публичных слушаний, опросов граждан;

30)установление за счет собственных средств городского округа дополнительных 
льгот и преимуществ для граждан, проживающих на территории городского округа;

31 Определение размеров и условий оплаты труда, социальных и иных гарантий 
главы городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления городского 
округа и муниципальных служащих муниципального образования городского округа в 
соответствии с действующим законодательством;

32)принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Совета 
городского округа, Главы городского округа, председателя Совета городского округа, 
заместителей Председателя Совета городского округа;

33)создание условий для осуществления деятельности по обеспечению населения 
городского округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

34)принятие решения об учреждении муниципальных средств массовой 
информации;

35)предъявление в суды требований о признании несоответствующими Конституции 
Российской Федерации, Конституции Республики Коми, федеральному законодательству и 
законодательству Республики Коми актов органов государственной власти, органов и 
должностных лиц местного самоуправления, организаций;

36)принятие решений о проведении городских займов;
37)учреждение городских наград и почетных званий, утверждение Положений о 

порядке их присвоения;
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38)исключен. -  Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 27.01.2017 N
323;

39)установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа, общего числа членов конкурсной комиссии по проведению 
данного конкурса;

40)избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса;

41 Осуществление иных полномочий, отнесенных федеральными и 
республиканскими законами к ведению представительного органа местного 
самоуправления.

Согласно Пояснительной записке:
Совет муниципального образования городского округа «Воркута» является 

представительным органом городского округа «Воркута». Представляет интересы 
населения городского округа и от его имени осуществляет местное самоуправление в 
пределах полномочий, установленных Европейской Хартией местного самоуправления, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации». Свою деятельность осуществляет на 
основании Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 
зарегистрированного 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 г. № К Ш 13020002006001. 
Совет городского округа является юридическим лицом и действует на основании общих 
для организаций данного вида положений в соответствии с федеральным 
законодательством применительно к казенным учреждениям.

В полномочия Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
входят:

1)принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и Дополнений;
2)утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4)принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об 

их исполнении;
5)определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6)определение порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий;
7)определение порядка установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

8)определение порядка участия городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

9)определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа;

10)контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов 
местного значения;

11)принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.

Совет состоит из 24 депутатов, избираемых населением городского округа 
«Воркута» на муниципальных выборах на основе всеобщего и прямого избирательного
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права сроком на 5 лет. Депутаты осуществляют свою деятельность не на освобожденной 
основе. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» -  председатель 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» выбирается 
голосованием из числа депутатов и осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
Штатная численность утверждена в количестве 1 единицы.

Председатель Совета МО ГО «Воркута» Сенча Игорь.

Расходы на обеспечение деятельности Совета городского округа предусматриваются 
в бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджета Российской Федерации.

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 87,38 % 
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».

5.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 Совета.

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, Совету муниципального образования городского округа
«Воркута» присвоен код 921.

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» Совет
муниципального образования городского округа «Воркута» утвержден главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования городского округа
«Воркута» по коду 921.

Финансирование расходов на содержание Совета 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. Совет наделен полномочиями 
главного распорядителя бюджетных средств7.

6 Далее -  решение о бюджете на 2020 год и плановый период
7 Далее -  ГРБС
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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» Совету муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год составляли 1 576,40 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 
«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 773,80 тыс. рублей. Разница между показателями составила 802,60 тыс. рублей 
или 50,91 %.

3.Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год в части изменения 
ассигнований по расходам по главе 921, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. уублей)

Номер
редакц

И И

Реквизиты решения 
Совета муниципального 
образования городского 

округа «Воркута»

Утверждено
бюджетных

ассигнований

Изменения по 
отношению к 
предыдущей 

редакции

Изменения по 
отношению к 

первоначальной 
редакции

% изменения по 
сравнению с 

первоначальной 
редакцией

1 2 3 4 5 6

1
Решение Совета № 708 
от 23.12.2019 г. 1 576,40 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2 Решение Совета № 724 
от 12.03.2020 г 1 576,40 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3 Решение Совета № 762 
от 04.06.2020 г. 1 576,40 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4 Решение Совета № 772 
от 04.09.2020 г. 1 576,40 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

5 Решение Совета № 54 от 
17.12.2020 г. 773,80 -802,60 -802,60 -50,91
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6

Сводная бюджетная 
роспись бюджета 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» на 773,80 0,00 -802,60 -50,91
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 
по состоянию на 
01.01.2021 г.

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.

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.

5.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 676,11 тыс. рублей или
87,38 % 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.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).

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 676,11 тыс. рублей или 87,38 % от планового показателя (773,80 тыс. 
рублей). Причины отклонений (не исполнено 97,69 тыс. рублей) от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений представлены в форме 0503166 к Пояснительной 
записке -  «Иные причины».

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

Коды целевых статей расходов бюджета, отраженные в Сведениях (ф. 0503166), 
согласованы с кодами бюджетной классификации, отраженными в Отчете (ф. 0503127)
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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»).

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

Исходя из данных формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода -  
отсутствует.

Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 000 «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 490,48 тыс. рублей.

Согласно Пояснительной записке:
На счете 140160 отражены суммы резервов предстоящих расходов на 01.01.2021 г., а 

именно:
-предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  376 713,17 руб.,
-оплаты страховых взносов -  113 767,38 руб.

Дебиторская задолженность на начало года и на конец отчетного периода -  
отсутствует.

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

8.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 44 684,89 рублей.

Форма 0503175 составлена в соответствии с п. 170.2 Инструкции 191 н, п. 9.11. 
Приложение №1 к совместному письму от 17.12.2020 г. Министерства финансов 
Российской Федерации (№ 02-04-04/110850), Федерального казначейства (№ 07-04-05/02- 
26291) «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой
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консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2020 год».

9.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2020 год в разрезе кодов 
классификации Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по 
бюджетной деятельности, согласно форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах 
деятельности», представлены в Таблице № 2.

Таблица №  2 
(тыс. рублей)

№,
п/п Показатель Код по 

КОСГУ

Бюджетная деятельность в 2020 
году, (-) превышение 

обязательств над активами, тыс. 
рублей

1 2 3 4
1 Доходы 100,00 0,00
2 Расходы 200,00 1 166,59
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -1 166,59

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

- 0,00

5

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

- -676,11

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -490,48

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов 
составили 1 166,59 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

10.В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» 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 -  нарушений не выявлено.

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

информацию об исполнении Советом бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» за 2020 год по коду 921.

2.Бюджетная отчетность Совета 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).
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Согласно Пояснительной записке, бухгалтерский учет осуществляется на основании 
договора на бухгалтерское обслуживание от 01.06.2017 г. № 112 с Муниципальным 
учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с применением 
программных продуктов 1С, Контур-Экстерн. Бюджетный учет и отчетность составлялась 
и велась в соответствии с Федеральными законами от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказами МФ РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 
06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его 
применению», от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ».

3.Согласно Пояснительной записке, инвентаризация статей баланса в 2020 году 
проведена на основании приказа № 5 от 09.11.2020 г. Излишек, недостачи не выявлено.

4.Согласно Пояснительной записке, в составе годовой отчетности не представлены 
формы 0503125, 0503191, 0503192, 0503193, 0503296, 0503184 -  по причине отсутствия 
показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3, 6, формы 0503167, 0503168, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503178, 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 
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, Совету муниципального образования городского округа 
«Воркута» присвоен код 921.

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» Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» утвержден главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» по коду 921.

Финансирование расходов на содержание Совета 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. Совет наделен 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» Совету муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год составляли 1 576,40 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 773,80 тыс. рублей. Разница между показателями составила 802,60 тыс. рублей 
или 50,91 %.

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 676,11 тыс. рублей или
87,38 % 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».
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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 676,11 тыс. рублей или 87,38 % от планового показателя (773,80 тыс. 
рублей). Причины отклонений (не исполнено 97,69 тыс. рублей) от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений представлены в форме 0503166 к Пояснительной 
записке -  «Иные причины».

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

9.Исходя из данных формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода -  
отсутствует.

Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 000 «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 490,48 тыс. рублей.
Согласно Пояснительной записке, на счете 140160 отражены суммы резервов 

предстоящих расходов на 01.01.2021 г., а именно:
-предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  376 713,17 руб., 
-оплаты страховых взносов -  113 767,38 руб.
Дебиторская задолженность на начало года и на конец отчетного периода -  

отсутствует.
Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» к Пояснительной записке (ф. 0503160) и отражены в форме 
0503130.

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

Предложения
Совету муниципального образования городского округа «Воркута»:
1. 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»

С.В. Макаренкова
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