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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 Управления физической культуры и спорта 
администрации 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—

-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 -  Управление, Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»
3 Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркуте»
4 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»

ФЗ;
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Своевременность и полнота бюджетной отчетности
1.Бюджетная отчетность Управления физической культуры и спорта 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 Федерации3, 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:
Бухгалтерское обслуживание Управления ФКиС производится по договору с МУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» № 54 от 01.01.2012 г.
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. составлена заместителем главного бухгалтера 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» Туаевой Ниной Петровной.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, согласно приказу № 76-од 
от 23.09.2020 г. была проведена инвентаризация имущества и обязательств. Излишек и 
недостачи не выявлено.

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Управления физической 
культуры и спорта администрации 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 отчетного 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.Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (ф. 

0503128М НП);
2.9.Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

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

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

средств (ф. 0503175);

5 Далее -  Инструкция, Инструкция 191н
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2 Л 5. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190);

2,16.Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета (ф. 0503296).

Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503173, 0503191, 0503192, 

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

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

3.Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» является отраслевым органом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», входящим в структуру 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Учредителем 
Управления является муниципальное образование городского округа «Воркута» в лице 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее — 
администрация городского округа «Воркута»).

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, Конституцией Республики Коми, законами Республики 
Коми, нормативными документами Главы Республики Коми и Правительства Республики 
Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 
муниципальными правовыми актами и Положением, утвержденным Решением Главы 
городского округа «Воркуты» от 26.05.2016 г. № 184.

Управление обладает полномочиями, предусмотренными законодательством о 
местном самоуправлении, Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», Положением и осуществляет исполнительные и распорядительные функции в 
области физической культуры и спорта, дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности и развития туризма в пределах своей компетенции.

Управление является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета в органах федерального казначейства и финансовом управлении 
администрации городского округа «Воркута», печать с изображением Государственного 
герба Республики Коми и со своим наименованием на русском и коми языках, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца.

Управление вправе от имени муниципального образования городского округа 
«Воркута» в пределах своей компетенции заключать договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности.

Основными задачами Управления являются:
1 .Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее — городской округ «Воркута») физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.

2.Обеспечение и защита прав населения городского округа «Воркута» на свободный 
доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической 
культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.
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3.Организации и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий республиканского, межрегионального, всероссийского уровня на территории 
городского округа «Воркута».

4.Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

5.Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья й других групп населения городского округа, 
нуждающихся в повышенной социальной защите.

6.Организация предоставления дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности на территории городского округа «Воркута».

7.Организация и обеспечение реализации основных направлений государственной и 
региональной политики в области развития туризма на территории городского округа 
«Воркута».

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции:

В области единой политики в сфере физической культуры, спорта и туризма:
1 .Определяет основные задачи и направления развития физической культуры, спорта 

и туризма.
2.В установленном порядке в пределах своей компетенции участвует в разработке 

перспективных и ежегодных прогнозов и программ социально-экономического развития 
городского округа, в формировании местного бюджета в части определения объемов 
финансирования подведомственных учреждений и распределения его в рамках выделенных 
средств.

3.В установленном порядке разрабатывает и реализует муниципальные программы 
развития физической культуры, спорта и туризма, участвует в реализации 
республиканских, федеральных и межведомственных программ и проектов, а также 
грантов, программ благотворительных фондов, общественных организаций и объединений.

4.Разрабатывает и реализует мероприятия по совершенствованию методического и 
правового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

5.Обеспечивает рассмотрение, согласование и утверждение соответствующими 
органами местного самоуправления проектов муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.

6.Обеспечивает реализацию кадровой политики в сфере физической культуры, 
спорта и туризма в пределах компетенции. Создает условия для профессионального роста 
работников подведомственных учреждений и профессиональной ориентации молодежи.

7.В установленном порядке осуществляет рассмотрение предложений, устных и 
письменных заявлений и обращений граждан и принятие по результатам их рассмотрения 
необходимых мер, проведение приема граждан по личным вопросам и по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления.

8.В установленном порядке и в соответствии с его компетенцией содействует 
развитию общероссийского и международного сотрудничества.

9.Анализирует состояние рынка услуг в сферах физической культуры, спорта и 
туризма, способствует развитию приносящей доход иной деятельности в 
подведомственных учреждениях.

Ю.Информирует население о своей деятельности, деятельности подведомственных 
учреждений через средства массовой информации.

11. Организует и проводит конференции, совещания, семинары, форумы по вопросам 
развития физической культуры, спорта и туризма.

12.Обеспечивает сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры, 
спорта и туризма на территории городского округа «Воркута».
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13.Исполняет функции муниципального заказчика по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Управления и реализации 
возложенных на него функций.

В области развития и популяризации физической культуры и споута:
1.Создает условия комплектование команд и подготовку сборных команд городского 

округа, обеспечивает их участие в Республиканских и Российских соревнованиях.
2.Присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивных 

судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации и Положением о спортивных судьях.

3.Осуществляет медицинское обеспечение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа.

4.Представляет в установленном порядке в 'Министерство Республики Коми по 
физической культуре и спорту документы на спортсменов, специалистов физической 
культуры и спорта для присвоения им спортивных званий.

5.Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта на территории городского округа «Воркута».

6.Обеспечивает создание условий для развития массовой физкультурно- 
оздоровительной работы с населением.

7.0беспечивает реализацию мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

8.Ежегодно формирует календарный план официальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристстко-досуговых мероприятий 
городского округа «Воркута» и обеспечивает его выполнение.

В области организации предоставления дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности:

1. Осуществляет контроль за качеством предоставляемых населению
образовательных услуг, за соблюдением федеральных государственных требований при 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта, за соответствием нормативов, предельной 
численности обучающихся, установленных лицензией, а также перечня, уровня, 
направленности и нормативных сроков освоения образовательных программ, по которым 
образовательным учреждениям предоставлено право на ведение образовательной 
деятельности.

2.Осуществляет содействие в подготовке образовательных учреждений,
подведомственных Управлению, к лицензированию, оказывает им консультативную и 
методическую помощь.

3.Обеспечивает необходимые условия для профессиональной подготовки и 
переподготовки, повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению.

В области развития туризма:
1. Создает условия для развития внутреннего и въездного туризма за счет

формирования современного, эффективного и конкурентоспособного туристического 
рынка в городском округе с целью приобщения к культурным ценностям, пропаганды 
активного отдыха и здорового образа жизни.

2.Организует информационно-рекламную деятельность в области туризма для 
формирования позитивного представления городского округа, в том числе как 
туристического центра Арктической зоны. Оказывает содействие в формировании и
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ведении реестра туристических ресурсов городского округа и иных информационных 
систем в области туризма.

3.Принимает участие в создании и реализации проектов застройки и развития зон 
туризма и отдыха, туристских центров. Организует и координирует деятельность по 
формированию инфраструктуры туристического обслуживания на территории городского 
округа.

4.Создает условия для организации досуга и отдыха населения городского округа и 
обеспечения их услугами подведомственных учреждений в сфере развития туризма.

5.Организует активный туристический отдых населения городского округа, в том 
числе детей и лиц с ограниченными возможностями.

6.Организует обустройство мест массового отдыха населения на территории 
городского округа.

7.Осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями туристической 
направленности, действующими на территории городского округа.

8.Содействует 'в проведении мероприятий по сохранению, восстановлению, 
реставрации и адаптации объектов историко-культурного наследия к современному 
использованию, а также по восстановлению экологического равновесия и обеспечению 
сохранности природной и историко-культурной среды городского округа.

9.Содействует развитию международного сотрудничества в сфере туризма.

В области деятельности подведомственных учреждений:
1 .Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления, перечень которых 
утверждается постановлением администрации городского округа «Воркута».

2.3аключает и вносит соответствующие изменения в трудовой договор с 
руководителем подведомственного учреждения, определяет размер его должностного 
оклада, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, применяет меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания.

3.Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными уставом подведомственного учреждения основными видами 
деятельности.

4.Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
подведомственным учреждением учредителем или приобретенного подведомственным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества.

5.Предварительно согласовывает совершение подведомственным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным действующим 
законодательством.

6.Принимает решения об одобрении сделок с участием подведомственного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными действующим законодательством.

7.Определяет размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности подведомственного учреждения, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

8.Согласовывает отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества муниципального 
образования городского округа «Воркута» в соответствии с установленными требованиями; 
представляет его на согласование в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации и на утверждение руководителю администрации.
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9.Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за подведомственным учреждением учредителем либо приобретенным 
подведомственным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества.

10.Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом подведомственного 
учреждения, в том числе передачу его в аренду.

11 .Согласовывает передачу подведомственным учреждением в случаях и порядке 
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за подведомственным учреждением собственником 
или приобретенного подведомственным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, в уставный капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника.

12.Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за подведомственным 
учреждением собственником или приобретенного подведомственным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

13.Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений в соответствии с установленными требованиями.

14.Осуществляет организационно-методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью подведомственных учреждений.

15.Вносит в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и 
ликвидации подведомственных учреждений.

16.Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных 
учреждений, согласовывает их уставы и вносимые в них изменения.

17.Осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя в 
отношении подведомственных учреждений и функции получателя средств бюджета 
городского округа, предусмотренных на содержание Управления и на реализацию 
возложенных на него функций.

18.Открывает лицевые счета главного распорядителя и получателя средств в органах 
федерального казначейства и финансовом управлении администрации городского округа 
«Воркута» для учета средств бюджета, безвозмездных и благотворительных взносов, 
пожертвований организаций, учреждений, граждан в валюте Российской Федерации и 
является главным администратором доходов.

19.Осуществляет контроль за рациональным расходованием бюджетных средств, а 
также за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных 
ценностей, финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами. В пределах 
предоставленных полномочий проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 
и использования имущественного комплекса подведомственных учреждений.

20.Осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств и 
своевременным представлением отчетности подведомственными учреждениями.

21.Контролирует исполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями.

22.В установленном порядке осуществляет представление работников 
подведомственных учреждений к государственным и ведомственным наградам, почетным 
званиям, премиям, другим видам поощрений.

23.Содействует развитию и укреплению материально-технической базы 
подведомственных учреждений.
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24.Организует мобилизационную подготовку Управления, контроль и координацию 
деятельности подведомственных учреждений по их мобилизационной подготовке.

25.Осуществляет мероприятия по соблюдению правил пожарной, санитарно- 
эпидемиологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, гражданской 
обороны, антитеррористической безопасности, исполнением природоохранных 
мероприятий подведомственными учреждениями.

Согласно Пояснительной записке:
Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», сокращенно Управление ФКиС, является 
отраслевым органом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», входящим в структуру администрации МО ГО «Воркута».

Учредителем Управления является муниципальное образование городского округа 
«Воркута». Юридический и почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Ленина, 45.

В своей деятельности руководствуется конституцией РФ, законами РФ и РК, 
Законами «О физической культуре и спорте», «Об образовании», другими нормативными 
актами РФ и РК, постановлениями и распоряжениями Главы администрации МО ГО 
«Воркута», осуществляет свою деятельность на основании Положения. Источниками 
финансирования являются: средства местного бюджета, средства, полученные от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (безвозмездные 
поступления от юридических и физических лиц, целевые средства), разрешенной 
законодательно и утвержденной Уставами подведомственных учреждений.

В 2020 году управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Воркута» осуществляла функции ГРБС для подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений:

1 .МБУ «Спортивная школа «Олимпиец»;
2.МБУ «Спортивная школа «Смена»;
3.МБУ «Центр активного отдыха»;
4.МБУ «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг»;
5.МБУ «ЦСМ «Юбилейный».
Штатная численность управления физической культуры и спорта на 01.01.2021 г. 

составляет 10 ед, из них муниципальные служащие -  6 ед. , немуниципальные служащие -  
4 ед.

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 96,09 % 
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:
Пояснения к форме 0503164:
По КБК 9640709990000010 отрицательное значение по столбцу 7 связано с оплатой 

по факту представленных документов.



По КБК 96411010201299000 отрицательное значение по столбцу 7 связано с 
нарушением подрядной организации сроков исполнения и иных условий контрактов, 
повлекшее судебные процедуры.

По КБК 96410030202699000 отрицательное значение по столбцу 7 связано с 
заявительным характером выплат пособий и компенсации.

По КБК 96411010202132850 и 96411050206152850 отрицательное значение по 
столбцу 7 связано с оплатой работ на основании актов выполненных работ по факту 
выполнения работ/услуг.

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 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности». Информация в приложении содержит 
обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и 
кредиторской задолженности Управления.

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

Анализ показателей годовой бюджетной отчетности
1.Статьей 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, Управлению физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» присвоен код 964.

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» Управление 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» утверждено главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» по коду 964.

Финансирование расходов на содержание Управление физической культуры и 
спорта 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. Управление наделено 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

6 Далее -  решение о бюджете на 2020 год и плановый период
7 Далее -  ГРБС
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плановый период 2021 и 2022 годов» Управлению физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год 
составляли 266 136,90 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 255 258,55 тыс. рублей. Разница между показателями составила 10 878,35 тыс. 
рублей или 4,09 %.

Согласно Пояснительной записке:
Бюджетные назначения по расходам утверждены на 01.01.2021 в сумме 

255 258 546,44 руб., из них:
-средства бюджета Республики Коми -  47 975 257,44 руб.
-средства местного бюджета -  207 283 289,00 руб.
Исполнение бюджета на 01.01.2021 составило 96,09 % от утверждённых бюджетных 

назначений.
Утвержденные бюджетные назначения по расходам и исполнение отражены в 

формах отчётности на 01.01.2021 -0503127, 0503128, 0503164.

3.Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год в части изменения 
ассигнований по расходам по главе по главе 964, приведен в Таблиие №  1 :

Таблица №  1 
(тыс. рублей)

Номер
редакции

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 266 136,90 0,00 0,00 0,00
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23.12.2019 г.

2 Решение Совета № 724 от 
12.03.2020 г 347 590,63 81 453,73 81 453,73 30,61

3 Решение Совета № 762 от 
04.06.2020 г.

259 843,53 -87 747,10 -6  293,37 -2,36

4 Решение Совета № 772 от 
04.09.2020 г.

258 671,00 -1 172,53 -7  465,90 -2,81

5
Решение Совета № 54 от 
17.12.2020 г.

255 258,55 -3  412,45 -10 878,35 -4,09

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.

255 258,55 0,00 -10  878,35 -4,09

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.

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 245 285,51 тыс. рублей 
или 96,09 % 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 -  245 285,51 тыс. рублей или 
96,09 % от утвержденных назначений -  255 258,55 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 07 09 «Другие вопросы в области образования» исполнено через 
финансовые органы -  36,00 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 38,00 тыс. рублей или 94,74 %;

-п о  разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнено через 
финансовые органы -  82,73 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 101,49 тыс. рублей или 81,52 %;

-п о  разделу 11 01 «Физическая культура» исполнено через финансовые органы -  
236 015,71 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 245 831,90 
тыс. рублей или 96,01 %;
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-п о  разделу 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 
исполнено через финансовые органы -  9 151,07 тыс. рублей при утвержденных лимитах 
бюджетных обязательств 9 287,16 тыс. рублей или 98,53 %;

Сумма неисполненных назначений в 2020 году составила 9 973,04 тыс. рублей.

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

Раздел/подраздел Наименование показателя Утверждено Исполнено Не исполнено %

07 09
Непрограммные направления деятельности. Реализация решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 
«Об учреждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты»

38,00 36,00 2,00 94,74

Итого по пазлелу: 38,00 36,00 2,00 94,74

10 03
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и 
спорта. Расходы на реализацию основного мероприятия

101,49 82,73 18,76 81,52

Итого по пазлелу: 101,49 82,73 18,76 81,52

11 01
Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Расходы на 
реализацию основного мероприятия

8 258,70 0,00 8 258,70 0,00

11 01

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта. 
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в 
сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет» за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей)

5,00 5,00 0,00 100,00

11 01
Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта. 
Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших 
отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

654,30 654,30 0,00 100,00

11 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно
спортивной направленности. Расходы на реализацию основного мероприятия

54 340,96 54 340,96 0,00 100,00

11 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно
спортивной направленности. Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

6 094,26 5 384,44 709,82 88,35

11 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно- 
спортивной направленности. Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности. Расходы на реализацию основного 
мероприятия

1 318,70 1 318,70 0,00 100,00

11 01
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и 
спорта. Расходы на реализацию основного мероприятия

2 086,82 2 074,08 12,74 99,39

11 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно
спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 
программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки. Расходы на реализацию основного мероприятия

98 214,65 98 214,65 0,00 100,00

11 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно- 35 755,05 35 755,05 0,00 100,00
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спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 
программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки. Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере образования

11 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно
спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 
программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки. Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями

16 783,93 15 949,00 834,93 95,03

11 01
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Расходы на реализацию основного мероприятия

21 684,61 21 684,61 0,00 100,00

11 01
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт -  норма жизни». 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

634,92 634,92 0,00 100,00

Итого по разделу: 245 831,90 236 015,71 9816,19 96,01

11 05

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

8 758,54 8 691,39 67,15 99,23

11 05
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314,47 305,91 8,56 97,28

11 05
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. Иные бюджетные ассигнования

1,11 1,10 0,01 99,10

11 05
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

213,04 152,67 60,37 71,66

Итого по разделу: 9 287,16 9 151,07 136,09 98,53
Итого по всем разделам: 255 258,55 245 285,51 9 973,04 96,09
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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 состоянию 

на 01.01.2021 года (рублей)

Исполнено 
денежных 

обязательств за 
2020 год, 
(рублей)

Не
исполнено 
денежных 

обязательст 
в за 2020 

год, 
(рублей)

% исполнения 
к объему 

бюджетных 
ассигнований, 

(рублей) 
(гр.5/гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

255 258 546,44 245 285 512,65 9 973 033,79 96,09

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры 
и спорта»

02 0 00 00000 255 220 546,44 245 249 512,65 9 971 033,79 96,09

Модернизация действующих муниципальных спортивных 
сооружений

02 0 12 00000 8 258 700,00 0,00 8 258 700,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000 8 258 700,00 0,00 8 258 700,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 12 99000 600 8 258 700,00 0,00 8 258 700,00 0,00

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической 
культуры и спорта 02 0 15 00000 659 300,00 659 300,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация 
народных проектов в сфере физической культуры и спорта, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за 
счет средств физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей)

02 0 15 99100 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 15 99100 600 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и 
спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет»

02 0 15 82500 654 300,00 654 300,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 15 52500 600 654 300,00 654 300,00 0,00 100,00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 02 0 21 00000 60 435 215,69 59 725 392,56 709 823,13 98,83
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учреждениями физкультурно-спортивной направленности
Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000 54 340 955,69 54 340 955,69 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 21 99000 600 54 340 955,69 54 340 955,69 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями

02 0 21 82850 6 094 260,00 5 384 436,87 709 823,13 88,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 21 82850 600 6 094 260,00 5 384 436,87 709 823,13 88,35

Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

02 0 22 00000 1 318 696,06 1 318 696,06 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000 1 318 696,06 1 318 696,06 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 22 99000 600 1 318 696,06 1 318 696,06 0,00 100,00

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 
физической культуры и спорта

02 0 26 00000 2 188 314,03 2 156 809,53 31 504,50 98,56

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000 2 188 314,03 2 156 809,53 31 504,50 98,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 101 492,00 82 733,00 18 759,00 81,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 26 99000 600 2 086 822,03 2 074 076,53 12 745,50 99,39

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 
программы по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки

02 0 27 00000 150 753 631,85 149 918 697,54 834 934,31 99,45

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 27 99000 98 214 651,34 98 214 651,34 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 27 99000 600 98 214 651,34 98 214 651,34 0,00 100,00

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 
отдельных категорий работников в сфере образования

02 0 27 82700 35 755 050,51 35 755 050,51 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 27 82700 600 35 755 050,51 35 755 050,51 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями

02 0 27 82850 16 783 930,00 15 948 995,69 834 934,31 95,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 27 82850 600 16 783 930,00 15 948 995,69 834 934,31 95,03
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Организация, проведение официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

02 0 51 00000 21 684 609,56 21 684 609,56 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 51 99000 21 684 609,56 21 684 609,56 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 51 99000 600 21 684 609,56 21 684 609,56 0,00 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

02 0 61 00000 9 287 158,25 9 151 086,40 136 071,85 98,53

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

02 0 61 82040 9 074 122,25 8 998 412,39 75 709,86 99,17

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

02 0 61 82040 100 8 758 544,05 8 691 395,04 67 149,01 99,23

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

02 0 61 82040 200 314 470,56 305 915,34 8 555,22 97,28

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 1 107,64 1 102,01 5,63 99,49
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями

02 0 61 82850 213 036,00 152 674,01 60 361,99 71,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 61 82850 200 213 036,00 152 674,01 60 361,99 71,67

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 
«Спорт -  норма жизни»

02 0 Р5 00000 634 921,00 634 921,00 0,00 100,00

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

02 0 Р5 82090 634 921,00 634 921,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 Р5 82090 600 634 921,00 634 921,00 0,00 100,00

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 38 000,00 36 000,00 2 000,00 94,74
Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. N 270 «Об 
учреждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты»

99 0 00 40010 38 000,00 36 000,00 2 000,00 94,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 38 000,00 36 000,00 2 000,00 94,74
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Управления по муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год 
составило 245 248,81тыс. рублей (245 248 809,23 рублей) от утверждённых назначений 
(255 220,85 тыс. рублей (255 220 852,44 рублей)) или 96,09 % от планового показателя 
(255 220,85 тыс. рублей). Причины отклонений от уточненных и исполненных бюджетных 
назначений по муниципальным целевым программам представлены в форме 0503166 к 
Пояснительной записке.

В нарушение п. 164 Инструкции в форме «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (ф. 0503166) не отражены данные о результатах выполнения 
ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности с 
указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по кодам целевых статей расходов по бюджетной классификации- 0202100000, 
0202700000.

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»).

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения к форме 0503166:
По коду целевой статьи расходов 0201200000 неисполнение утвержденных 

показателей бюджетной росписи связаны с нарушением подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры

По коду целевой статьи расходов 0202100000, 0202700000, 0206100000
неисполнение утвержденных показателей бюджетной росписи связано с оплатой работ «по 
факту» на основании актов выполненных работ.

По коду целевой статьи расходов 0202600000 неисполнение утвержденных 
показателей бюджетной росписи обусловлено заявительным характером выплат пособий и 
компенсаций.

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 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность на начало года составляла 129,16 тыс. рублей, 
в том числе:

19



1 302 00 ООО «Расчеты по принятым обязательствам» -  4,78 тыс. рублей, из них:
-1 302 21 ООО «Расчеты по услугам связи» -  0,69 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  4,09 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  124,38 тыс. рублей, из них:
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -1 ,1 3  тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  28,81 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  94,44 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 24,65 тыс. 
рублей и составила 153,81 тыс. рублей, в том числе:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» — 11,57 тыс. рублей, из них:

-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  0,49 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  4,40 тыс. рублей;
-1  302 63 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме» -  4,68 тыс. рублей;
-1 302 96 000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам»
-  2,00 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  142,24 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» -  
3,27 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  1,44 тыс. рублей;
-1  303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  36,81 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  100,72 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 000 «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 1 247,50 тыс. рублей.

Согласно информации, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности 
Управления за 2019 год дебиторская задолженность на коней отчетного периода 
составляла 1 338,33 тыс. рублей. из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  1 326,22 тыс. рублей:

-1  206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  3,00 тыс. рублей: 
-1  206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 
характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям» -  1 323,22 тыс. рублей:

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» —5,1 тыс. рублей, из них:
-1  208 12 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим, несоциалъным 
выплатам персоналу в денежной форме» - 5 , 1  тыс. рублей:

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  7,01 тыс. рублей:
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-1  303 02 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
-  7,01 тыс. рублей;

Просроченная дебиторская задолженность на начало года отсутствует.
Также, согласно Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности 

Управления за 2019 год:
Динамика задолженности в форме 0503169:
По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность составляет 1 338 

326,15 рублей, которая образовалась:
-по  счету 303.02 -  в сумме 7 009,43 рублей перед ФСС РФ за счет превышения 

расходов на цели обязательного социального страхования и ИФНС над уплатой страховых 
взносов;

-по  счету 208.12 -  в сумме 5 100,00 рублей с подотчетными лицами по оплате 
командировочных расходов;

-по  счету 206.23 -  в сумме 3 000,00 рублей, авансового платежа АО  
«Комиэнергосбытовая компания» за коммунальные услуги;

-по  счету 206.41 -  1 323 216,72 по расчетам по авансовым безвозмездным 
перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям.

Согласно представленной форме «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (0503169), дебиторская задолженность на начало года составляла 15,11 
тыс. рублей, из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  3,00 тыс. рублей:

-1  206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  3,00 тыс. рублей;
1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  5,1 тыс. рублей, из них:

-1  208 12 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в денежной форме» -  5,1 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  7,01 тыс. рублей:
-1  303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
7,01 тыс. рублей;

Просроченная дебиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность отсутствует.

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

Согласно Пояснительной записке:
Динамика задолженности в форме 0503169:
По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность отсутствует. 
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 153 805,05 руб., которая 

образовалась:
-п о  счету 302.21 в сумме 488,36 руб. перед ПАО «Ростелеком», счет фактура за 

декабрь 2020 года;
-п о  счету 302.23 в сумме 3 437,00 руб. перед АО «Комиэнергосбытовая», счет 

фактура за декабрь 2020 года;
-п о  счету 302.23 в сумме 958,62 руб. перед ООО «Воркутинские ТЭЦ», счет фактура 

за декабрь 2020 года;
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-по  счету 302.63 в сумме 4 683,00 руб. по расчетам по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государственного управления;

—по счету 302.96 в сумме 2000,00 руб. Расчеты по иным выплатам текущего 
характера физическим лицам;

-по  счету 303.02 в сумме 3 265,29 руб.- в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

-по  счету 303.06 в сумме 1 443,69 руб .- в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний;

-п о  счету 303.07 в сумме 36 814,16 руб. в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на осязательное медицинское страхование;

-п о  счету 303.10 в сумме 100 714,93 руб. страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование.

В 2020 г. начислялись резервы по предстоящим оплатам отпусков за фактически 
отработанное время за 2020 год в сумме -  816 924,04 руб., резерв для оплаты страховых 
взносов -  228 409,50 руб., а также начислен резерв на 2020 год для оплаты исполнительных 
листов- 1  102,01руб.

На счете 140160 отражены суммы резервов предстоящих расходов на 01.01.2021 г., а 
именно:

-предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  958 143,16 руб., 
-оплаты страховых взносов -  289 359,23 руб.

В представленной к проверке форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» по дебиторской задолженности во 2 и 12 графах 
задолженность на начало года и задолженность на конец аналогичного периода прошлого 
финансового года отражена сумма 15,11 тыс. рублей (согласно бухгалтерской отчетности за 
2019 год, показатель должен равняться -  1 338,33 тыс. рублей).

В Пояснительной записке не раскрыта информация об изменении и причинах 
изменения показателей по дебиторской задолженности на начало года.

Бухгалтерская отчетность Управления за 2020 год не отражает полной информации 
об исполнении Управлением бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств и главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» за 2020 год.

В соответствии с п.1 ст.13 и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-Ф З (ред. от
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 
федеральными и отраслевыми стандартами.

В нарушение п.1 ст.13 и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-Ф З (ред. от
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), -  
информация, отраженная в бухгалтерской отчетности является недостоверной.

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

22



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 53 099,58 рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 153 805,05 рублей.

Согласно Пояснительной записке:
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 
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2020 год».

10.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2020 год в разрезе кодов 
классификации Управления по бюджетной деятельности, согласно форме 0503121 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности», представлены в Таблице №  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 1 047,68
2 Расходы 200,00 246 415,83
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -245 368,15

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

- 162,38

5

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

- -244 251,37

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -1 279,16

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов 
составили 246 415,83 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:
КБК 20229999040000150 Субсидия на реализацию народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».
КБК 20704050070000150 Реализация проекта «Народный бюджет»
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-1  032 144,44 руб. по КВД 2 02 29 999 04 0000 150 «Субсидия на реализацию 
народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет»;

-5  000,00 руб. по КВД 20704050040000150 Реализация проекта «Народный бюджет». 
Исполнение в части доходов составило 100 %. Утверждённые бюджетные назначения по 
доходам и исполнение за 2020 год отражены в формах отчётности на 01.01.2021 -  0503127, 
0503164.

12.В составе форм годовой отчетности представлена форма 0503125 «Справка по 
консолидируемым расчетам». Справка формируется получателем бюджетных средств, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета, администратором 
доходов бюджета для определения взаимосвязанных показателей, подлежащих 
исключению при формировании главным распорядителем, распорядителем бюджетных 
средств, главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные 
полномочия главного администратора, источников финансирования дефицита бюджета, 
главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 
главного администратора, доходов бюджета, финансовым органом, консолидированных 
форм бюджетной отчетности.

13.В составе форм годовой отчетности представлена форма 0503190 «Сведения о 
вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» 
(ф. 0503190). В приложении раскрывается информация об имеющихся на отчетную дату 
объектах незавершенного строительства, а также о сформированных на отчетную дату 
вложениях в объекты недвижимого имущества, источником финансового обеспечения 
которых являлись средства соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее -  объекты капитальных вложений).

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения по форме 0503190:
В форме 0503190 отражены расходы на строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса в г. Воркуте. Фактический расход составил 3 944 643,48 руб., 
расходы произведены на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную 
документацию, строительство объекта не начиналось.

14.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 1 102,01 рублей, 
из них по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации по 
исполнительным документам -  1 102,01 рублей.

Сумма исполненных денежных обязательств составила 1 102,01 рублей, из них по 
судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации по исполнительным 
документам -  1 102,01 рублей.
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Согласно Пояснительной записке:
В форме 0503296 отражена сумма по судебным решениям судов судебной системв1 

Российской Федерации в размере 1 102,01 рублей, по оплате пени и госпошлины перед
ООО «Воркутинские ТЭЦ».

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

Выводы
1.Бюджетная отчетность, представленная Управлением к проверке, не отражает 

полной информации об исполнении Управлением бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по коду 964.

2.Бюджетная отчетность Управления физической культуры и спорта 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).

Согласно Пояснительной записке, бухгалтерское обслуживание Управления ФКиС 
производится по договору с МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» № 54 от 
01.01.2012 г.

Бухгалтерская отчетность за 2020 г. составлена заместителем главного бухгалтера 
МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» Туаевой Ниной Петровной.

3.Согласно Пояснительной записке, перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности, согласно приказу № 76-од от 23.09.2020 г. была проведена инвентаризация 
имущества и обязательств. Излишек и недостачи не выявлено.

4.Согласно Пояснительной записке, в составе годовой отчетности не представлены 
формы 0503173, 0503191, 0503192, 0503193, 0503184 -  по причине отсутствия показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№№ 3, 6 формы 0503167, 0503171, 0503172, 0503174, 0503178, -  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, Управлению физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» присвоен код 964.

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» Управление 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского
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округа «Воркута» утверждено главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» по коду 964.

Финансирование расходов на содержание Управление физической культуры и 
спорта 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. Управление наделено 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» Управлению физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год 
составляли 266 136,90 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 255 258,55 тыс. рублей. Разница между показателями составила 10 878,35 тыс. 
рублей или 4,09 %.

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 245 285,51 тыс. рублей 
или 96,09 % 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 Управления по муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год 
составило 245 248,81тыс. рублей (245 248 809,23 рублей) от утверждённых назначений 
(255 220,85 тыс. рублей (255 220 852,44 рублей)) или 96,09 % от планового показателя 
(255 220,85 тыс. рублей). Причины отклонений от уточненных и исполненных бюджетных 
назначений по муниципальным целевым программам представлены в форме 0503166 к 
Пояснительной записке.

В нарушение п. 164 Инструкции в форме «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (ф. 0503166) не отражены данные о результатах выполнения 
ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности с 
указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по кодам целевых статей расходов по бюджетной классификации- 0202100000, 
0202700000.

9.На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 24,65 
тыс. рублей и составила 153,81 тыс. рублей, в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.
Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 000 «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 1 247,50 тыс. рублей.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность отсутствует.
Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

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

В представленной к проверке форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» по дебиторской задолженности во 2 и 12 графах 
задолженность на начало года и задолженность на конец аналогичного периода прошлого
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финансового года отражена сумма 15,11 тыс. рублей (согласно бухгалтерской отчетности за 
2019 год, показатель должен равняться -  1 338,33 тыс. рублей).

В Пояснительной записке не раскрыта информация об изменении и причинах 
изменения показателей по дебиторской задолженности на начало года.

Бухгалтерская отчетность Управления за 2020 год не отражает полной информации 
об исполнении Управлением бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств и главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» за 2020 год.

В соответствии с п.1 ст.13 и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 
федеральными и отраслевыми стандартами.

В нарушение п.1 ст.13 и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), -  
информация, отраженная в бухгалтерской отчетности является недостоверной.

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

Предложения
Управлению физической культуры и спорта 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»

С.В. Макаренкова
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Приложение № 1

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.
____________________________________________________________________________________________________ (рублей)

Наименование целевой программы ЦСР ВР Решение Совета № 
708 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.

Уточненная сводная бюджетная 
роспись бюджета 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.10-гр.9)

Изменения Уточненной 
сводной бюджетная росписи 

по отношению 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 
бюджетной росписи 

(гр. 15/гр.4* 100)

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

266 136 900,00 347 590 634,44 259 843 533,44 258 671 002,44 255 258 546,44 255 258 546,44 255 258 546,44 - 10 878 353,6 4,1 10 878 353,6 4,1

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Развитие физической 
культуры и спорта"

02 0 00 00000 266 116 900,00 347 570 634,44 259 823 533,44 258 651 002,44 255 220 546,44 255 220 546,44 255 220 546,44 10 896 353,6 4,1 10 896 353,6 4,1

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 
муниципальных нужд

02 0 11 00000 0,00 84 468 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

020 11 51110 0,00 84 468 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 020 11 51110 200 0,00 4 022 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 02 0 11 51110 400 0,00 80 446 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Модернизация действующих муниципальных спортивных 
сооружений

02 0 12 00000 15 600 000,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 - 7 341300,0 47,1 7 341 300,0 47,1

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000 15 600 000,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 - 7 341 300,0 47,1 7 341300,0 47,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 12 99000 600 15 600 000,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 8 258 700,00 - 7 341 300,0 47,1 7 341 300,0 47,1

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 
физической культуры и спорта 02 0 15 00000 205 000,00 205 000,00 654 300,00 659 300,00 659 300,00 659 300,00 659 300,00 - 454 300,0 221,6 454 300,0 221,6

Расходы на реализацию основного мероприятия 
(реализация народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

02 0 15 99100 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 - 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 15 99100 600 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 - 5 000,0 5 000,0

Реализация народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет"

02 0 15 52500 205 000,00 205 000,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 449 300,0 219,2 449 300,0 219,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 15 82500 600 205 000,00 205 000,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 654 300,00 - 449 300,0 219,2 449 300,0 219,2

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности 02 0 21 00000 58 957 744,00 61 909 623,92 61 737 523,92 60 665 313,27 60 518 718,27 60 518 718,27 60 435 215,69 83 502,6 1 560 974,3 2,6 1 477 471,7 2,5

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000 49 893 294,00 52 895 173,92 52 995 573,92 52 546 863,27 54 342 458,27 54 342 458,27 54 340 955,69 1 502,6 4 449 164,3 8,9 4 447 661,7 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 21 99000 600 49 893 294,00 52 895 173,92 52 995 573,92 52 546 863,27 54 342 458,27 54 342 458,27 54 340 955,69 1 502,6 4 449 164,3 8,9 4 447 661,7 8,9

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 02 0 21 52850 9 064 450,00 9 014 450,00 8 741 950,00 8 118 450,00 6 176 260,00 6 176 260,00 6 094 260,00 82 000,0 2 888 190.0 31,9 2 970 190,0 32,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 21 52850 600 9 064 450,00 9 014 450,00 8 741 950,00 8 118 450,00 6 176 260,00 6 176 260,00 6 094 260,00 82 000,0 2 888 190,0 31,9 2 970 190,0 32,8

Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 02 0 22 00000 0,00 194 750,00 1 111 320,00 1 111 320,00 1 318 696,06 1 318 696,06 1 318 696,06 - 1 318 696,1 1 318 696,1

Создание безопасных условий в организациях в сфере 
физической культуры и спорта в Республике Коми 02 0 22 52100 0,00 194 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 22 52100 600 0,00 194 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000 0,00 0,00 1 111 320,00 1 111 320,00 1 318 696,06 1 318 696,06 1 318 696,06 - 1 318 696,1 1 318 696,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 22 99000 600 0,00 0,00 1 111 320,00 1 111 320,00 1 318 696,06 1 318 696,06 1 318 696,06 1 318 696,1 1 318 696,1

Обеспечение социальных гарантий работникам 
учреждений физической культуры и спорта 02 0 26 00000 1 280 000,00 1 283 938,08 1 283 938,08 1 283 938,08 2 449 213,84 2 449 213,84 2 188 314,03 260 899,8 1 169 213,8 91,3 908 314,0 71,0

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000 1 280 000,00 1 283 938,08 1 283 938,08 1 283 938,08 2 449 213,84 2 449 213,84 2 188 314,03 260 899,8 1 169213,8 91,3 908 314,0 71,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 176 000,00 176 000,00 176 000,00 176 000,00 174 000,00 174 000,00 101 492,00 72 508,0 2 000.0 1,1 74 508,0 42,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 26 99000 600 1 104 000,00 1 107 938,08 1 107 938,08 1 107 938,08 2 275 213,84 2 275 213,84 2 086 822,03 188 391,8 1 171 213,8 106,1 982 822,0 89,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 
программы по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки

02 0 27 00000 159 131 050,00 159 181 050,00 155 744 551,00 154 008 256,53 150 401 743,71 150 401 743,71 150 753 631,85 351 888,1 8 729 306,3 5,5 8 377 418,2 5,3

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 27 99000 102 357 843,43 102 357 849,49 99 822 599,49 99 616 554,02 97 944 763,20 97 944 763,20 98 214 651,34 269 888,1 4 413 080,2 4,3 4 143 192,1 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 27 99000 600 102 357 843,43 102 357 849,49 99 822 599,49 99 616 554,02 97 944 763,20 97 944 763,20 98 214 651,34 269 888,1 4 413 080,2 4,3 4 143 192,1 4,0



Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
образования

02 0 27 82700 35 755 056,57 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 - 6,1 0,0 6,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 27 82700 600 35 755 056,57 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 35 755 050,51 6,1 0,0 6,1 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 02 0 27 82850 21 018 150,00 21 068 150,00 20 166 901,00 18 636 652,00 16 701 930,00 16 701 930,00 16 783 930,00 82 000,0 4 316 220,0 20,5 4 234 220,0 20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 27 82850 600 21 018 150,00 21 068 150,00 20 166 901,00 18 636 652,00 16 701 930,00 16 701 930,00 16 783 930,00 82 000,0 4 316 220,0 20,5 4 234 220,0 20,1

Организация учебно-тренировочных сборов 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющих спортивную подготовку, реализующих 
программы по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки

02 0 29 00000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 000 000,0 100,0 1 000 000,0 100,0

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 29 99000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 1 000 000,0 100,0 1 000 000,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 29 99000 200 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 000 000,0 100,0 1 000 000,0 100,0
Организация, проведение официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

02 0 51 00000 21 273 898,00 21 673 330,00 21 673 330,00 22 734 609,56 21 684 609,56 21 684 609,56 21 684 609,56 - 410711,6 1,9 410 711,6 1,9

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 51 99000 21 273 898,00 21 673 330,00 21 673 330,00 22 734 609,56 21 684 609,56 21 684 609,56 21 684 609,56 _ 410711,6 1,9 410711,6 1.9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 51 99000 600 21 273 898,00 21 673 330,00 21 673 330,00 22 734 609,56 21 684 609,56 21 684 609,56 21 684 609,56 - 410711,6 1,9 410711,6 1,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 02 0 61 00000 8 669 208,00 8 669 208,00 8 665 426,00 9 294 644,00 9 294 644,00 9 294 644,00 9 287 158,25 7 485,8 625 436,0 7,2 617 950,3 7,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 02 0 61 82040 8 448 608,00 8 448 608,00 8 448 608,00 9 081 608,00 9 081 608,00 9 081 608,00 9 074 122,25 7 485,8 633 000,0 7,5 625 514,3 7,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 0 61 82040 100 8 249 450,00 8 249 450,00 8 134 029,80 8 766 029,80 8 766 029,80 8 766 029,80 8 758 544,05 7 485,8 516 579,8 6,3 509 094,1 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 61 82040 200 199 158,00 199 158,00 314 470,56 314 470,56 314 470,56 314 470,56 314 470,56 - 115 312,6 57,9 115 312,6 57,9
Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 0,00 0,00 107,64 1 107,64 1 107,64 1 107,64 1 107,64 1 107,6 1 107,6
Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 02 0 61 82850 220 600,00 220 600,00 216 818,00 213 036,00 213 036,00 213 036,00 213 036,00 7 564,0 3,4 7 564,0 3,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 61 82850 200 220 600,00 220 600,00 216 818,00 213 036,00 213 036,00 213 036,00 213 036,00 - 7 564,0 3,4 7 564,0 3,4
Реализация отдельных мероприятий регионального 
проекта "Спорт - норма жизни" 02 0 Р5 00000 0,00 726 444,44 694 444,44 634 921,00 634 921,00 634 921,00 634 921,00 -  - 634 921,0 634 921,0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 02 0 Р5 52280 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  :

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 Р5 52280 600 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

02 0 Р5 82090 0,00 694 444,44 694 444,44 634 921,00 634 921,00 634 921,00 634 921,00 634 921,0 634 921,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 Р5 82090 600 0,00 694 444,44 694 444,44 634 921,00 634 921,00 634 921,00 634 921,00 - 634 921,0 634 921,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 _ 18 000,0 90,0 18 000,0 90,0
Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 
"Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда 
Воркуты"

99 0 00 40010 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 • 18 000,0 90,0 18 000,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 - 18 000,0 90,0 18 000,0 90,0


