
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
городского округа «Воркута»

пл. Центральная, дом 7, г. Воркута Республики Коми, тел. (факс) 8(82151) 32112,
к5куогк@атаП.сот

«31» марта 2021 года

Заключение
по результатам проверки годовой бюджетной отчетности 

Управления культуры администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» за 2020 год

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 культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»2 за 2020 год, подготовлено 
настоящее заключение в соответствии с требованиями:

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

—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 культуры администрации МО ГО «Воркута»
3 Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркуте»
4 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
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Своевременность и полнота бюджетной отчетности
1.Бюджетная отчетность Управления культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 2020 год представлена Муниципальным 
учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с соблюдением требований 
п. 4, 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации5, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 г. 191н, в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом (от 26.02.2021 г. № 04/567 (вх. от 26.02.2021 г. № 63)).

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

Согласпо Пояснительной записке:
Бухгалтерское обслуживание Управления культуры производится по договору с МУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия».
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. составлена заместителем главного бухгалтера 

МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» Туаевой Ниной Петровной.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, согласно приказам 
Управления культуры администрации МО ГО «Воркута» № 39—од от 11.09.2020 г., МКУ 
«Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культуры» № 16-од от
11.09.2020 г. были проведены инвентаризации имущества и обязательств. Излишек и 
недостачи не выявлено.

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Управления культуры 
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 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);
2.6.0тчет 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. 

0503128МНП);
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);

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

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

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

Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503173, 0503190, 0503192, 

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

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

3.Согласно Решения Совета муниципального образования городского округа 
Воркута» от 06.03.2018 г. № 470, Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» является отраслевым органом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», входящим в структуру 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
функционально подчиняется заместителю руководителя администрации, курирующему 
данную отрасль.

Учредителем Управления является муниципальное образование городского округа 
«Воркута» в лице администрации муниципального образования 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.

Управление обладает полномочиями, предусмотренными законодательством о 
местном самоуправлении, Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», настоящим Положением и осуществляет исполнительные и распорядительные 
функции в сфере культуры и архивного дела 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 от имени муниципального образования в пределах своей компетенции 
может своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, заключать договоры, представлять интересы в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейских судах.

Полное наименование Управления на русском языке: Управление культуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Сокращенное наименование Управления на русском языке: Управление культуры 
администрации МО ГО «Воркута».

Юридический адрес Управления: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина,
Д. 45.
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Местонахождение и почтовый адрес Управления: 169900, Республика Коми, г. 
Воркута, ул. Ленина, д. 45.

Основными задачами Управления являются:
1. Осуществление на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее -  городской округ) единой политики в сфере культуры и архивного дела.
2.Обеспечение и защита конституционных прав населения городского округа на 

свободное участие в культурной жизни, свободное осуществление любого вида творческой 
деятельности, на пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, на 
образование в сфере культуры и искусства, создание культурных сообществ и 
общественных объединений в сфере культуры и архивного дела.

3.Координация деятельности по созданию, распространению, сохранению, освоению 
и популяризации культурных ценностей и предоставлению культурных благ в различных 
формах и видах населению городского округа.

4.Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, 
обеспечение эффективного функционирования и развития подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

5.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

6.Создание условий для организации досуга, обеспечение разнообразия культурно
досуговой деятельности различных слоев населения и обеспечение жителей городского 
округа услугами учреждений культуры.

7. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, принятие мер по сохранению, возрождению и развитию 
народных художественных промыслов в городском округе.

8.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и объектов природно-заповедного фонда, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и объектов природно-заповедного фонда местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

9.Развитие национальной культуры и традиций народов и иных этнических 
общностей, проживающих на территории городского округа; создание равных условий для 
удовлетворения их культурных потребностей, сохранения и развития их культурной 
самобытности; поддержка толерантности и взаимного уважения носителей национальных 
культур.

10.Организация и обеспечение реализации основных направлений государственной 
и региональной политики в области архивного дела на территории городского округа.

11 .Организация технического и хозяйственного обслуживания подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и 
архивного дела (далее -  подведомственные учреждения).

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

В области осуществления единой политики в сфере культуры и архивного дела:
1.Обеспечивает реализацию на территории городского округа гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав граждан на свободу творчества, на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям.

2.Осуществляет комплексный анализ и прогнозирует тенденции развития культуры 
и архивного дела в городском округе, организует и проводит необходимые для этого 
исследования, обосновывает цели и приоритеты развития отдельных видов культурной
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деятельности, деятельности в области дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, а также деятельности в сфере архивного дела.

3.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.

4.В установленном порядке разрабатывает и реализует муниципальные программы, 
направленные на сохранение и развитие культуры, архивного дела и дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, участвует в реализации республиканских, 
федеральных и межведомственных программ и проектов, а также грантов, программ 
благотворительных фондов, общественных организаций и объединений.

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

6.Готовит и вьюосит на согласование, рассмотрение и утверждение 
соответствующим органам местного самоуправления проекты муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.

7.Обеспечивает реализацию кадровой политики в сферах культуры и архивного дела 
в пределах компетенции Управления. Создает условия для профессионального роста 
работников подведомственных учреждений и профессиональной ориентации молодежи.

8.В установленном законодательством 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.

9.Содействует развитию информационной системы учреждений культуры и архива, 
осуществляет поддержку и реализацию общественно значимых издательских проектов, 
относящихся к сферам культуры и архивного дела.

10.В установленном порядке и в соответствии с его компетенцией осуществляет 
международное культурное и иное сотрудничество, культурные обмены, в том числе на 
межотраслевой и межведомственной основе. Согласовывает и реализует программы 
муниципального, межмуниципального, республиканского, межрегионального и 
международного сотрудничества в сферах культуры и архивного дела.

11 .Анализирует состояние рынка услуг в сферах культуры и архивного дела, 
организует распространение данных о его конъюнктуре, способствует развитию маркетинга 
в подведомственных учреждениях.

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

13.Проводит городские конференции, совещания, семинары по вопросам развития 
культуры, дополнительного образования и архивного дела.

В области организации предоставления дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства:

1.Реализует государственные и муниципальные программы развития 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2.Вносит в установленном порядке в пределах своей компетенции предложения по 
созданию необходимых условий для реализации прав граждан на получение 
дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования (далее -  образовательные учреждения), подведомственных 
Управлению.

3.В пределах своей компетенции осуществляет контроль за качеством 
предоставляемых населению образовательных услуг, за соблюдением федеральных 
государственных требований при реализации дополнительных предпрофессиональных
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общеобразовательных программ в области искусств, за соответствием перечня, уровня, 
направленности и нормативных сроков освоения образовательных программ, по которым 
образовательным учреждениям предоставлено право на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с лицензией.

4. Осуществляет контроль за соблюдением административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры.

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

6.Обеспечивает необходимые условия для профессиональной подготовки и 
переподготовки, повышения квалификации руководящих и педагогических кадров.

7.Организует прохождение аттестации педагогическими работниками и 
руководителями подведомственных образовательных учреждений.

8.Обеспечивает условия для работы с одаренными детьми. Содействует их участию 
в фестивалях, конкурсах, выставках республиканского, межрегионального, российского и 
международного уровня. Организует для одаренных детей творческие мероприятия на 
муниципальном уровне.

9.Вносит предложения по выдвижению одаренных детей и их преподавателей на 
соискание стипендий, премий и грантов.

В области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности:
1. Обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством, 

сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности.

2.Осуществляет контроль учета, хранения, реставрации, пополнения, использования 
и популяризации музейных и библиотечных фондов в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.Внедряет современные системы безопасности и информатизации муниципальных 
музеев и библиотек.

4.Способствует сохранению и развитию национальных культур малочисленных 
народов и этнических общностей на территории городского округа.

5.Способствует возрождению, сохранению и развитию исторических традиций и 
обычаев, народного творчества, фольклора, декоративно-прикладного искусства народов, 
проживающих на территории городского округа.

6.Способствует сохранению и развитию художественных народных промыслов и 
ремесел, народной культуры в таких ее проявлениях как языки, диалекты и говоры, 
фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы.

В области содействия развитию сферы досуга, обеспечения разнообразия 
культурно-досуговой деятельности и любительского творчества:

1 .Содействует разработке предложений по созданию и развитию досуговых 
объектов, зон культуры и отдыха, других культурно-досуговых учреждений на территории 
городского округа.

2. Формирует и координирует план общегородских культурно-массовых, 
спортивных и общественно значимых мероприятий, проводимых различными ведомствами 
на территории городского округа.

3.Организует проведение общегородских мероприятий в сфере культуры и 
архивного дела: театрализованных представлений, праздников, концертов, фестивалей, 
конкурсов, выставок, акций, лотерей, аукционов и других культурно-досуговых 
мероприятий.

4.Участвует в проведении общегородских мероприятий, организованных на 
межведомственной основе.
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В области осуществления деятельности в сфере архивного дела:
1. Создает условия для обеспечения сохранности, комплектования, использования и 

государственного учета архивных документов и архивных фондов, в том числе:
-относящихся к муниципальной собственности, образовавшихся в процессе 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций городского округа;

-документов юридических лиц иных, за исключением муниципальной, форм 
собственности независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы, переданных на хранение в архивное учреждение в порядке, определенном 
действующим законодательством;

-документов физических лиц, переданных на хранение в архивное учреждение в 
порядке, определенном действующим законодательством.

2.Создает условия для обеспечения открытого доступа к архивным документам, за 
исключением документов, обладающих ограниченным доступом на основании 
действующего законодательства.

3.Формирует систему информационного обеспечения органов государственной 
власти и местного самоуправления, научных и культурных учреждений документами, 
имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 
значение, в том числе управленческими, научно-техническими, аудиовизуальными, 
документами личного происхождения и документами по личному составу 
ликвидированных учреждений, предприятий и организаций.

4.Обеспечивает условия для использования и публикации документов, ведения 
банков и баз данных об архивных документах, хранящихся в архивном учреждении.

5.Организует ведение научно-исследовательской, методической работы в области 
архивоведения и документоведения, внедрение результатов научных исследований и 
передового опыта в практику работы архивного учреждения.

6.Организует деятельность архивного учреждения по представлению в орган 
исполнительной власти, ответственный за архивное дело в Республике Коми, сведений для 
централизованного учета документов архивного фонда Российской Федерации.

7.Обеспечивает условия для выявления и учета особо ценных документов.
8.Создает условия для развития сети отраслевых (ведомственных) архивов 

городского округа и обеспечения сохранности документов архивного фонда Российской 
Федерации.

9.Организует предоставление архивным учреждением услуг по информационному 
обеспечению пользователей архивной информацией на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов.

В сфере регулирования деятельности подведомственных учреждений:
1 .Осуществляет следующие функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных учреждений в порядке, установленном администрацией городского 
округа «Воркута».

2.Назначает на должность, заключает 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
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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.Определяет порядок предоставления льгот при взимании 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.

9.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.

10. 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.

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

12.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.

13.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.

14.Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственного 
учреждения в соответствии с установленными требованиями.

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

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

17.Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных 
учреждений, согласовывает их уставы и вносимые в них изменения.
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18.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.

19.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.

20.0существляет 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.

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

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

23 .Проводит в установленном порядке аттестацию руководителей и специалистов 
подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами.

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

25.Со действует развитию и укреплению материально-технической базы 
подведомственных учреждений.

26.0рганизует мобилизационную подготовку Управления, контроль и координацию 
деятельности подведомственных учреждений по их мобилизационной подготовке.

27.0существляет мероприятия по соблюдению правил пожарной, санитарно- 
эпидемиологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, гражданской 
обороны, антитеррористической безопасности, исполнению природоохранных мероприятий 
подведомственными учреждениями.

Согласно Пояснительной записке:
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 культуры администрации МО ГО «Воркута» осуществляло 
функции ГРБС для подведомственных муниципальных бюджетных, казенных учреждений:

1 .МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр»;
2.МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа»;
3.МБУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»;
4.МБУДО «Детская музыкальная школа поселка Воргашор»;
5.МБУДО «Детская музыкальная школа Шахтерского района»;
6.МБУ ДО «Детская художественная школа»;
7.МБУ «Воркутинский муниципальный архив»;
8.МБУК «Центр «Йолога»;
9.МБУДО «Северная детская музыкальная школа»;
10.МБУК «Централизованная библиотечная система»;
11.МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли культуры».
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В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 25 марта 2020 года № 465 «О реорганизации 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в 
форме присоединения» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа поселка Северный» г. Воркуты и 
постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 25 марта 2020 года № 464 «О реорганизации муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры в форме присоединения» 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская 
музыкальная школа» г. Воркуты в 2020 году МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
Шахтерского района» присоединилась к МБУ ДО «Городская детская музыкальная школа», 
а МБУ ДО «Детская музыкальная школа поселка Воргашор» присоединилась к МБУ ДО 
«Северная детская музыкальная школа».

Штатная численность Управления культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 01.01.2021 г. составляет 7,5 ед. из них 
муниципальные служащие -  5,5 ед., немуниципальные служащие -2  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 99,19 % 
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 сЬоуме 0503164:
По КБК 95607030302282850, 95608010301482850, 95608010301782850,

95608010301А82850, 95608010302182850, 9560804030382850, 95608040303482850
отрицательное значение по столбцу 7 связано оплатой работ на основании актов 
выполненных работ по факту выполнения работ/услуг.

По КБК 95608010302399000 отрицательное значение по столбцу 7 связано с тем, что 
запланированные мероприятия в сфере культуры в 1-2 кв. 2020 г. проводились не в полном 
объеме, в связи с коронавирусной инфекцией.

По КБК 95608040302673190 отрицательное значение по столбцу 7 связано с 
заявительным характером выплат пособий и компенсаций.

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.
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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 культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» присвоен код 956.

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 культуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утверждено 
главным администратором доходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» по коду 956.

Финансирование расходов на содержание Управления культуры 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 
плановый период 2021 и 2022 годов» Управлению культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год составляли 
306 919,70 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 311 327,42 тыс. рублей. Разница между показателями составила 4 407,72 тыс. 
рублей или 1,44 %.

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

311 327 424,15 руб., из них:
-средства федерального бюджета -  5 000 000,00 руб.
-средства бюджета Республики Коми -  95 751 502,58 руб.
-средства местного бю дж ета-210 575 921,57 руб.
Исполнение бюджета на 01.01.2021 составило 99,19 % от утверждённых бюджетных 

назначений. Утвержденные бюджетные назначения по расходам и исполнение отражены в 
формах отчётности на 01.01.2021 -  0503127, 0503128, 0503164.

Исполнение в части доходов по субсидиям составило 100 %. Утвержденные 
бюджетные назначения по доходам и исполнение за 2020 год отражены в формах 
отчётности на 01.01.2021 -  0503127, 0503164.

3.Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год в части изменения 
ассигнований по расходам по главе по главе 956, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. рублей)

Номер
Реквизиты решения 

Совета муниципального Утверждено
бюджетных

ассигнований

Изменения по 
отношению к

Изменения по 
отношению к

% изменения по 
сравнению с

редакции образования городского 
округа «Воркута»

предыдущей
редакции

первоначальной
редакции

первоначальной
редакцией

1 2 3 4 5 6

1 Решение Совета № 708 
от 23.12.2019 г. 306 919,70 0,00 0,00 0,00

2 Решение Совета № 724 
от 12.03.2020 г 312 209,73 5 290,03 5 290,03 1,72

3 Решение Совета № 762 
от 04.06.2020 г. 316 387,91 4 178,18 9 468,21 3,08

4 Решение Совета № 772 
от 04.09.2020 г. 315 716,06 -671,85 8 796,36 2,87

5 Решение Совета № 54 от 
17.12.2020 г. 311 327,42 -4  388,64 4 407,72 1,44

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.

311 327,42 0,00 4 407,72 1,44
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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 308 802,09 тыс. рублей 
или 99,19 % 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».

Согласно Пояснительной записке:
По КБК 21804010040000150 отражен возврат от бюджетного учреждения 

неиспользованной субсидии 2019 года в сумме 0,03 руб.

6.Исполнено через финансовые органы в 2020 году -  308 802,09 тыс. рублей или 
99,19 % от утвержденных назначений -  311 327,42 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 03 «Дополнительное образование детей» исполнено через
финансовые органы -  105 861,37 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 106 411,88 тыс. рублей или 99,48 %;

-по разделу 08 01 «Культура» исполнено через финансовые органы -  146 800,37 тыс. 
рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 148419,22 тыс. рублей или 
98,91%;

-по разделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
исполнено через финансовые органы -  55 632,74 тыс. рублей при утвержденных лимитах 
бюджетных обязательств 55 916,80 тыс. рублей или 99,49 %;

-по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнено через
финансовые органы -  507,61 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных
обязательств 579,52 тыс. рублей или 87,59 %.

Сумма неисполненных назначений в 2020 году составила 2 525,33 тыс. рублей.

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

Раздел/
подраздел

Наименование показателя Утверждено Исполнено Не
исполнено %

07 03

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

551,92 551,92 0,00 100,00

07 03

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 968,85 2 968,85 0,00 100,00

07 03

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет». Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере 
культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств физических лиц, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,00 15,00 0,00 100,00

07 03
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет». Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 200,00 1 200,00 0,00 100,00

07 03

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей. Расходы на реализацию 
основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 480,12 73 253,41 226,71 99,69

07 03

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей. Софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 
отдельных категорий работников в сфере образования. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 786,16 24 786,16 0,00 100,00

07 03

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей. Оплата расходов по 
коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 401,86 2 078,06 323,80 86,52

07 03
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых 
мероприятий. Расходы на реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

82,40 82,40 0,00 100,00
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07 03

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

925,57 925,57 0,00 100,00

Итого по разделу: 106411,88 105 861,37 550,51 99,48

08 01

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы культуры. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 441,85 9 441,85 0,00 100,00

08 01

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы культуры. Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений сферы культуры. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 439,04 9 439,04 0,00 100,00

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. Расходы на реализацию 
основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 875,34 15 560,63 314,71 98,02

08 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в сфере культуры. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 418,42 14 418,42 0,00 100,00

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. Оплата расходов по 
коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 151,62 786,55 365,07 68,30

08 01
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования 
городского округа «Воркута». Поддержка отрасли культуры. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

580,08 580,08 0,00 100,00

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 087,39 7 953,39 134,00 98,34

08 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в сфере культуры. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 718,00 4 718,00 0,00 100,00

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. Оплата расходов по коммунальным 
муниципальными учреждениями. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 328,58 1 136,58 192,00 85,55

08 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом. Расходы на 5 589,34 5 589,34 0,00 100,00
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реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом. Софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 
отдельных категорий работников в сфере культуры. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 469,23 2 469,23 0,00 100,00

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом. Оплата расходов по 
коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 507,05 1 429,92 77,13 94,88

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно—досуговыми учреждениями. Расходы 
на реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 869,00 37 869,00 0,00 100,00

08 01

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями. 
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 
повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры. Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 958,60 21 958,60 0,00 100,00

08 01
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями. Оплата 
расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 996,48 6 535,69 460,79 93,41

08 01
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых 
мероприятий. Расходы на реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 335,60 1 260,45 75,15 94,37

08 01

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

653,60 653,60 0,00 100,00

08 01
Региональный проект «Культурная среда». Создание виртуальных концертных залов, создание 
модельных муниципальных библиотек. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

Итого по разделу: 148 419,22 146 800,37 1 618,85 98,91

08 04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута». Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута». Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 425,65 8 344,99 80,66 99,04
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08 04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута». Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута». Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,61 49,28 5,33 90,24

08 04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута». Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута». Иные бюджетные ассигнования

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

08 04

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

96,38 77,60 18,78 80,51

08 04

Организация работы по обеспечению деятельности. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

37 200,69 37 150,42 50,27 99,86

08 04 Организация работы по обеспечению деятельности. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,92 857,44 80,48 91,42

08 04 Организация работы по обеспечению деятельности. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Иные бюджетные ассигнования 12,31 12,31 0,00 100,00

08 04

Организация работы по обеспечению деятельности. Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере культуры. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 877,27 8 877,27 0,00 100,00

08 04
Организация работы по обеспечению деятельности. Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

310,87 262,33 48,54 84,39

Итого по разделу: 55 916,80 55 632,74 284,06 99,49

10 03

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей. Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению

400,00 329,66 70,34 82,42

10 03 Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и 179,52 177,95 1,57 99,13
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дополнительного образования детей. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению______________________________

Итого по разделу:
Итого по всем разделам:

579,52
311 327,42

507,61 71,91 87,5
308 802,09 2 525,33 99,1
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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
(рублей)

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 

обязательств 
за 2020 год, 

(рублей)

% исполнения к 
объему 

бюджетных 
ассигнований, 

(рублей) 
(гр.5/гр.4*100)

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

311 327 424,15 308 802 088,21 2 525 335,94 99,19

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

03 0 00 00000 311 327 424,15 308 802 088,21 2 525 335,94 99,19

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 
капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы 
культуры

03 0 11 00000 18 880 889,91 18 880 889,91 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000 9 441 851,39 9 441 851,39 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 11 99000 600 9 441 851,39 9 441 851,39 0,00 100,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры

03 0 11 82150 9 439 038,52 9 439 038,52 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 82150 600 9 439 038,52 9 439 038,52 0,00 100,00

Укрепление учебной, материально-технической базы 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства

03 0 12 00000 3 520 774,39 3 520 774,39 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000 551 923,23 551 923,23 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 99000 600 551 923,23 551 923,23 0,00 100,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры

03 0 12 82150 2 968 851,16 2 968 851,16 0,00 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 82150 600 2 968 851,16 2 968 851,16 0,00 100,00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
библиотеками 03 0 14 00000 31 445 375,21 30 765 599,81 679 775,40 97,84

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000 15 875 343,89 15 560 629,43 314 714,46 98,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 99000 600 15 875 343,89 15 560 629,43 314 714,46 98,02

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

03 0 14 82690 14 418 416,61 14418416,61 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 82690 600 14 418 416,61 14418416,61 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 14 82850 1 151 614,71 786 553,77 365 060,94 68,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 82850 600 1 151 614,71 786 553,77 365 060,94 68,30

Комплектование документных (книжных) фондов 
библиотек муниципального образования городского 
округа «Воркута»

03 0 15 00000 580 080,00 580 080,00 0,00 100,00

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 82470 580 080,00 580 080,00 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 82470 600 580 080,00 580 080,00 0,00 100,00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
музеями 03 0 17 00000 14 133 965,24 13 807 961,10 326 004,14 97,69

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000 8 087 385,19 7 953 385,22 133 999,97 98,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 17 99000 600 8 087 385,19 7 953 385,22 133 999,97 98,34

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

03 0 17 82690 4 717 999,57 4 717 999,57 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 17 82690 600 4 717 999,57 4 717 999,57 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 17 82850 1 328 580,48 1 136 576,31 192 004,17 85,55
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 17 82850 600 1 328 580,48 1 136 576,31 192 004,17 85,55

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

03 0 19 00000 1 215 000,00 1 215 000,00 0,00 100,00

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

03 0 19 99100 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 19 99100 600 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00

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

03 0 19 82460 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 19 82460 600 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100,00

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным архивом

03 0 1А 00000 9 565 619,34 9 488 489,51 77 129,83 99,19

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 1А 99000 5 589 339,72 5 589 339,72 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 1А 99000 600 5 589 339,72 5 589 339,72 0,00 100,00

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

03 0 1А 82690 2 469 228,28 2 469 228,28 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 1А 82690 600 2 469 228,28 2 469 228,28 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

03 0 1А 82850 1 507 051,34 1 429 921,51 77 129,83 94,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 1А 82850 600 1 507 051,34 1 429 921,51 77 129,83 94,88

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
культурно-досуговыми учреждениями 03 0 21 00000 66 824 077,72 66 363 286,44 460 791,28 99,31

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000 37 868 996,88 37 868 996,88 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 21 99000 600 37 868 996,88 37 868 996,88 0,00 100,00
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Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
культуры

03 0 21 82690 21 958 597,96 21 958 597,96 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 21 82690 600 21 958 597,96 21 958 597,96 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

03 0 21 82850 6 996 482,88 6 535 691,60 460 791,28 93,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 21 82850 600 6 996 482,88 6 535 691,60 460 791,28 93,41

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей

03 0 22 00000 100 668 141,69 100 117 629,39 550 512,30 99,45

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000 73 480 119,79 73 253 407,82 226 711,97 99,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 22 99000 600 73 480 119,79 73 253 407,82 226 711,97 99,69

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

03 0 22 82700 24 786 161,61 24 786 161,61 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 22 82700 600 24 786 161,61 24 786 161,61 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

03 0 22 82850 2 401 860,29 2 078 059,96 323 800,33 86,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 22 82850 600 2 401 860,29 2 078 059,96 323 800,33 86,52

Организация и проведение особо значимых 
(общегородских, республиканских) культурно-массовых 
мероприятий

03 0 23 00000 1 418 001,33 1 342 851,33 75 150,00 94,70

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000 1 418 001,33 1 342 851,33 75 150,00 94,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 23 99000 600 1 418 001,33 1 342 851,33 75 150,00 94,70

Обеспечение социальных гарантий работникам 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей

03 0 26 00000 2 158 685,02 2 086 783,80 71 901,22 96,67
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Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа

03 0 26 73190 400 000,00 329 659,78 70 340,22 82,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 400 000,00 329 659,78 70 340,22 82,41
Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000 1 758 685,02 1 757 124,02 1 561,00 99,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 179 515,00 177 954,00 1 561,00 99,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 26 99000 600 1 579 170,02 1 579 170,02 0,00 100,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»

03 0 31 00000 8 577 746,60 8 472 961,11 104 785,49 98,78

■ Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

03 0 31 82040 8 481 363,92 8 395 365,46 85 998,46 98,99

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

03 0 31 82040 100 8 425 650,19 8 344 987,18 80 663,01 99,04

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

03 0 31 82040 200 54 611,72 49 276,27 5 335,45 90,23

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 1 102,01 1 102,01 0,00 100,00
Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

03 0 31 32850 96 382,68 77 595,65 18 787,03 80,51

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

03 0 31 82850 200 96 382,68 77 595,65 18 787,03 80,51

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000 47 339 067,70 47 159 781,42 179 286,28 99,62
Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 34 99000 38 150 925,23 38 020 180,24 130 744,99 99,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 0 34 99000 100 37 200 691,37 37 150 423,33 50 268,04 99,86
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 34 99000 200 937 920,86 857 443,91 80 476,95 91,42

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 99000 800 12 313,00 12 313,00 0,00 100,00
Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
культуры

03 0 34 82690 8 877 272,73 8 877 272,73 0,00 100,00

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

03 0 34 82690 100 8 877 272,73 8 877 272,73 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 34 82850 310 869,74 262 328,45 48 541,29 84,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 34 82850 200 310 869,74 262 328,45 48 541,29 84,39

Региональный проект «Культурная среда» 03 0 А1 00000 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 100,00
Создание виртуальных концертных залов, создание 
модельных муниципальных библиотек 03 0 А1 54540 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 А1 54540 600 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 100,00
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2020 
год составило 308 802,09 тыс. рублей (308 802 088,21 рублей) или 99,19 % от планового 
показателя (311 327,42 тыс. рублей (311 327 424,15 рублей)). Причины отклонений (не 
исполнено 2 525,33 тыс. рублей (2 525 335,94 рублей)) от уточненных и исполненных 
бюджетных назначений представлены в графе 7 формы 0503166 к Пояснительной записке.

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

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

В нарушение п. 164 Инструкции в форме «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (ф. 0503166) не отражены данные о результатах выполнения 
целевой программы -  Региональный проект «Культурная среда» (код целевой статьи 
расходов по бюджетной классификации -  030А100000 (030А154540))

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по коду целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  0301100000
(0301199000,0301182150).

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 0302300000 неисполнение утвержденных 

показателей бюджетной росписи связано с тем, что запланированные мероприятия в сфере 
культуры в 1-2 кв. 2020 г. проводились не в полном объеме, в связи с коронавирусной 
инфекцией.

По коду целевой статьи расходов 0301400000, 0301700000, 0301АООООО, 0302100000, 
0302200000, 0303100000, 0303400000 неисполнение утвержденных показателей бюджетной 
росписи связано с тем, что счета-фактуры за декабрь 2020 поступили в январе 2021 года.

По коду целевой статьи расходов 0302600000 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
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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 1 021,39 тыс. 
рублей, в том числе:
1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  0,21 тыс. рублей, из них:

-1 208 26 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» -
0,21 тыс. рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  25,60 тыс. рублей, из них:
—1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  2,99 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  3,88 тыс. рублей;
-1 302 63 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме» -  18,73 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  995,58 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» -  
38,87 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  10,39 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  197,37 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  748,95 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность уменьшилась на 33,21 тыс. 
рублей и составила 988,18 тыс. рублей, в том числе:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  52,81 тыс. рублей, из них:

-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  3,49 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  10,85 тыс. рублей;
-1 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» -  7,68 
тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  6,72 тыс. рублей;
-1 302 63 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме» -  24,07 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  935,37 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» -  
33,84 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  6,61 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  194,23 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  700,69 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на коней отчетного периода 
отсутствует.
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Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 ООО «Резервы предстоящих 
расходов», в том числе:

-н а начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 9 601,51 тыс. рублей.

Согласно информации, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности 
Управления за 2019 год дебиторская задолженность на конец отчетного периода 
составляла 2 372,54 тыс. рублей, из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  2 328,27 тыс. рублей:

-1  206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  7,25 тыс. рублей:
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -18 ,00  тыс. рублей: 
—1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -  

35,43 тыс. рублей:
-1 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 

характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» 
-  2 267,59 тыс. рублей;
1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  44,27 тыс. рублей:

—1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» — 38,71 
тыс. рублей:

-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» -  
5,56 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчётного периода 
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

2 372 546,21 рублей, которая образовалась:
-по счету 206.21 -  в сумме 7 249,22 рублей авансового платежа ПАР «Ростелеком» 

за услуги связи;
-по счету 206.23 -  в сумме 18 007,69 рублей, авансового платежа АО 

«Комиэнергосбытовая компания», ООО «Воркутинские ТЭЦ», ООО «Водоканал» за 
коммунальные услуги, по счету 206.34 — в сумме 35 427,20 рублей авансового платежа по 
приобретению М3;

—по счету 206.41 -  2 267 588,89 рублей по расчетам по авансовым безвозмездным 
перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям;

-по счету 303.02 -  в сумме 38 712,24 рублей -  в Фонд социального страхования 
Российской Федерации -  по счету 303.06 в сумме 5 563,97 рублей- в Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Согласно представленной форме «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (0503169), дебиторская задолженность на начало года составляла 104,96 
тыс. рублей, из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  60,68 тыс. рублей:

-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  7,25 тыс. рублей;
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  18,00 тыс. рублей;
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-1 206 34 ООО «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -  35,43 
тыс. рублей;
-1 206 41 ООО «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 
характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям» -  0,00 тыс. рублей (0,03 рублей);

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  44,28 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
38,71 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  5,57 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 42,41 тыс. 
рублей и составила 62,55 тыс. рублей, из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  55,62 тыс. рублей:

-1 206 11 000 «Расчеты по заработной плате» -  13,64 тыс. рублей;
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -4 ,41  тыс. рублей;
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  1,40 тыс. рублей; 
-1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -  
36,17 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  6,93 тыс. рублей:
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  6,93 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчётного периода отсутствует.

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

Согласно Пояснительной записке:
Динамика задолженности в форме 0503169
По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность составляет 62 549,71 

рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 988 176,92 рублей, 
которая образовалась:

-по счету 302.21 в сумме 3 494,44 рублей перед ПАО «Ростелеком», счет фактура за 
декабрь 2020 года;

-по счету 302.23 в сумме 8 988,75 рублей перед ООО «Воркутинские ТЭЦ», счет 
фактура за декабрь 2020 года;

—по счету 302.23 в сумме 1 859,16 рублей перед АО «Коми энергосбытовая 
компания», счет фактура за декабрь 2020 года;

—по счету 302.25 в сумме 7 680,00 рублей перед ООО «Севертранс», счет фактура за 
декабрь 2020 года;

-по счету 302.26 в сумме 6 720,00 рублей перед ООО «Севертранс», счет фактура за 
декабрь 2020 года;

—по счету 302.63 в сумме 24 065,44 рублей по расчетам по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государственного управления;
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-по счету 303.02 в сумме 33 840,13 рублей перед Фондом социального страхования 
Российской Федерации;

-по счету 303.06 в сумме 6 604,87 рублей -  в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний;

-по счету 303.07 в сумме 194 234,74 рублей в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование;

-по счету 303.10 в сумме 700 689,39 рублей 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 -  6 044 699,13 руб., резерв для оплаты страховых 
взносов -  1 630 396,99 руб.

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

-предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  7 374 432,23
руб.,

-оплаты страховых взносов -  2 227 078,54 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 104,96 тыс. рублей (согласно бухгалтерской отчетности 
за 2019 год, показатель должен равняться -  2 372,54 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 № 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 № 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.

9.Согласно форме «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» (ф. 0503175), информация в приложении содержит 
аналитические данные о неисполненных бюджетных обязательствах, неисполненных 
денежных обязательствах, обязательствах, принятых сверх установленных лимитов, а 
также о суммах экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов 
определения поставщиков. Приложение оформляется получателем бюджетных средств, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета.
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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 68 948,59
2 Расходы 200,00 318 355,32
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр,2) — -249 406,73

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

- 56,62

5

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

- -239 857,49

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -9  605,86

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов, 
составили 318 355,32 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 Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда;
-КБК 20704050040000150 Реализация проекта «Народный бюджет»;
-КБК 20245454040000150 Иные межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек;

Плановые назначения по доходам утверждены в сумме 68 949 481,52 руб., в том
числе:
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-5 ООО 000,00 руб. по КБК 20245454040000150 Иные межбюджетные трансферты на 
создание модельных муниципальных библиотек;

-63 916 781,52 руб. по КБК 20229999040000150 Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда;

-15 000,00 руб. по КБК 20704050040000150 Реализация проекта «Народный 
бюджет»;

-17 700,00 руб. по КБК 11302994040002130 Возмещение доходов по возврату 
дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе от бюджетных учреждений.

По КБК 11302994040002130 отражена сумма 16 812,07 -  возврат переплаты по АО 
«КЭК» п/п 16786 от 14.05.2020 г., Договор 312609 от 01.02.2019 от МБУК «ГЦНКиДД».

12.В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296).

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

Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 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.

Согласно Пояснительной записке:
В форме 0503296 отражена сумма по судебным решениям судов судебной системы 

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

13.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 контрольным 
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 956.

2.Бюджетная отчетность Управления культуры 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
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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 
культуры производится по договору с МУ «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия».

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 приказам Управления культуры администрации МО ГО «Воркута» № 
39-од от 11.09.2020 г., МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальной отрасли 
культуры» № 16-од от 11.09.2020 г. были проведены инвентаризации имущества и 
обязательств. Излишек и недостачи не выявлено.

4.Согласно Пояснительной записке, в составе годовой отчетности не представлены 
формы 0503173, 0503190, 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 культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» присвоен код 956.

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 культуры 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утверждено 
главным администратором доходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» по коду 956.

Финансирование расходов на содержание Управления культуры 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 культуры администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год составляли 
306 919,70 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 311 327,42 тыс. рублей. Разница между показателями составила 4 407,72 тыс. 
рублей или 1,44%.

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 308 802,09 тыс. рублей 
или 99,19 % 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 муниципальным программам за 2020 
год составило 308 802,09 тыс. рублей (308 802 088,21 рублей) или 99,19 % от планового 
показателя (311 327,42 тыс. рублей (311 327 424,15 рублей)). Причины отклонений (не 
исполнено 2 525,33 тыс. рублей (2 525 335,94 рублей)) от уточненных и исполненных 
бюджетных назначений представлены в графе 7 формы 0503166 к Пояснительной записке.

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

В нарушение п. 164 Инструкции в форме «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (ф. 0503166) не отражены данные о результатах выполнения 
целевой программы -  Региональный проект «Культурная среда» (код целевой статьи 
расходов по бюджетной классификации -  030А100000 (030А154540))

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по коду целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  0301100000
(0301199000,0301182150).

9.На конец отчетного периода кредиторская задолженность уменьшилась на 33,21 
тыс. рублей и составила 988,18 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:
-на начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 9 601,51 тыс. рублей.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 42,41 тыс. 

рублей и составила 62,55 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчётного периода 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 
финансового года отражена сумма 104,96 тыс. рублей (согласно бухгалтерской отчетности 
за 2019 год, показатель должен равняться -  2 372,54 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 № 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 № 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.
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10.3а полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов 
ответственность несет проверяемое учреждение.

Предложения
Управлению культуры 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»

А.А. Макаренкова
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Приложение № 1

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете па 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.Ю-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.Ю-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 КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"ВОРКУТА”

306 919 700,00 312 209 732,52 316 387 909,65 315 716061,17 311 327 424,15 311 327 424,15 311 327 424,15 4 407 724,2 М 4 407 724,2 1,4

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа "Воркута" "Развитие культуры" 03 0 00 00000 306 919 700,00 312 209 732,52 316 387 909,65 315 716061,17 311 327 424,15 311 327 424,15 311 327 424,15 - 4 407 724,2 1,4 4 407 724,2 1,4

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 
капитальный ремонт и оснащение специальным 
оборудованием и материалами учреждений сферы 
культуры

03 0 11 00000 3 969 383,52 7 939 904,17 16 089 904,17 16 089 904,17 18 923 352,92 18 923 352,92 18 880 889,91 42 463,0 14 953 969,4 376,7 14 911 506,4 375,7

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000 3 585 883,52 7 556 404,17 6 650 844,17 6 650 844,17 9 484 294,40 9 484 294,40 9 441 851,39 42 443,0 5 898 410,9 164,5 5 855 967,9 163,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 99000 600 3 585 883,52 7 556 404,17 6 650 844,17 6 650 844,17 9 484 294,40 9 484 294,40 9 441 851,39 42 443,0 5 898410,9 164,5 5 855 967,9 163,3

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры 03 0 11 32150 383 500,00 383 500,00 9 439 060,00 9 439 060,00 9 439 058,52 9 439 058,52 9 439 038,52 20,0 9 055 558,5 2 361,3 9 055 538,5 2 361,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 52150 600 383 500,00 383 500,00 9 439 060,00 9 439 060,00 9 439 058,52 9 439 058,52 9 439 038,52 20,0 9 055 558,5 2 361,3 9 055 538,5 2 361,3

Укрепление учебной, материально-технической базы 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства

03 0 12 00000 541 000,00 573 375,13 1 059 258,65 1 059 258,65 3 720 754,39 3 720 754,39 3 520 774,39 199 980,0 3 179 754,4 587,8 2 979 774,4 550,8

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000 0,00 382 323,23 868 206,75 868 206,75 751 923,23 751 923,23 551 923,23 200 000,0 751 923,2 551 923,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 12 99000 600 0,00 382 323,23 868 206,75 868 206,75 751 923,23 751 923,23 551 923,23 200 000,0 751 923,2 551 923,2

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры 03 0 12 32150 541 000,00 191 051,90 191 051,90 191 051,90 2 968 831,16 2 968 831,16 2 968 851,16 20,0 2 427 831,2 448,8 2 427 851,2 448,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 32150 600 541 000,00 191 051,90 191 051,90 191 051,90 2 968 831,16 2 968 831,16 2 968 851,16 20,0 2 427 831,2 448,8 2 427 851,2 448,8

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
библиотеками 03 0 14 00000 33 073 725,28 32 868 186,06 32 602 938,78 32 749 107,06 31 895 375,22 31 895 375,22 31 445 375,21 450 000,0 1 178 350,1 3,6 1 628 350,1 4,9

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000 16 630 198,28 16 429 174,28 16 429 175,61 16 825 343,89 16 325 343,89 16 325 343,89 15 875 343,89 450 000,0 304 854,4 1,8 754 854,4 4,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 99000 600 16 630 198,28 16 429 174,28 16 429 175,61 16 825 343,89 16 325 343,89 16 325 343,89 15 875 343,89 450 000,0 304 854,4 1,8 754 854,4 4,5

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

03 0 14 32690 14 418 417,94 14 418 417,94 14 418 416,61 14 418 416,61 14418416,61 14418416,61 14418 416,61 1,3 0,0 1,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 14  32690 600 14 418 417,94 14 418 417,94 14418 416,61 14418416,61 14418416,61 14418416,61 14418416,61 -  •, 1,3 0,0 1,3 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 14 32850 2 025 109,06 2 020 593,84 1 755 346,56 1 505 346,56 1 151 614,72 1 151 614,72 1 151 614,71 0,0 873 494,3 43,1 873 494,4 43,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 32850 600 2 025 109,06 2 020 593,84 1 755 346,56 1 505 346,56 1 151 614,72 1 151 614,72 1 151 614,71 0,0 873 494,3 43,1 873 494,4 43,1

Комплектование документных (книжных) фондов 
библиотек муниципального образования городского 
округа "Воркута"

03 0 15 00000 0,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,0 580 080,0

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 32470 0,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 . 580 080,0 580 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 32470 600 0,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580 080,00 580080,0 580 080,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
музеями 03 0 17 00000 12 077 246,00 12 382 036,97 13 088 449,45 13 282 148,24 13 613 148,24 13 613 148,24 14 133 965,24 520 817,0 1 535 902,2 12,7 2 056719,2 17,0

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000 6 393 078,00 6 697 868,97 6 697 869,40 6 966 568,19 7 566 568,19 7 566 568,19 8 087 385,19 520 817,0 1 173 490,2 18,4 1 694 307,2 26,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 17 99000 600 6 393 078,00 6 697 868,97 6 697 869,40 6 966 568,19 7 566 568,19 7 566 568,19 8 087 385,19 520 817,0 1 173 490,2 18,4 1 694 307,2 26,5

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

03 0 17 32690 4 718 000,00 4 718 000,00 4 717 999,57 4 717 999,57 4 717 999,57 4 717 999,57 4 717 999,57 0,4 0,0 0,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 17 32690 600 4 718 000,00 4 718 000,00 4 717 999,57 4 717 999,57 4 717 999,57 4 717 999,57 4 717 999,57 0,4 0,0 0,4 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 17 32850 966 168,00 966 168,00 1 672 580,48 1 597 580,48 1 328 580,48 1 328 580,48 1 328 580,48 - 362 412,5 37,5 362 412,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 17 32850 600 966 168,00 966 168,00 1 672 580,48 1 597 580,48 1 328 580,48 1 328 580,48 1 328 580,48 -• 362 412,5 37,5 362 412,5 37,5

Реализация народных проектов в сфере культуры, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 03 0 19 00000 0,00 1 085 883,52 I 215 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00 1 215 000,0 1 215 000,0



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

03 0 19 99100 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 V ;- 15 000,0 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 19 99100 600 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,0 15 000,0

Реализация народных проектов в сфере культуры, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 03 0 19 52460 0,00 1 085 883,52 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,0 1 200 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 19 52460 600 0,00 1 085 883,52 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 - 1 200 000,0 1 200 000,0

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным архивом 03 0 1А 00000 6 474 300,00 6 774 300,00 6 661 351,34 8 305 619,34 9 265 619,34 9 265 619,34 9 565 619,34 300 000,0 2 791 319,3 43,1 3 091 319,3 47,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 1А 99000 600 2 605 071,49 2 605 071,49 2 605 071,72 4 289 339,72 5 289 339,72 5 289 339,72

5 589 339,72 

5 589 339,72

300 000,0 

300 000,0

2 684 268,2 

2 684 268,2

103.0

103.0

2 984 268,2 

2 984 268,2

114.6

114.6

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

03 0 1А 52690 2 469 228,51 2 469 228,51 2 469 228,28 2 469 228,28 2 469 228,28 2 469 228,28 2 469 228,28 0,2 0,0 0,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 1А 52690 600 2 469 228,51 2 469 228,51 2 469 228,28 2 469 228,28 2 469 228,28 2 469 228,28 2 469 228,28 0,2 0,0 0,2 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 1А 52850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 587 051,34 1 547 051,34 1 507 051,34 1 507 051,34 1 507 051,34 - . 107 051,3 7,6 107 051,3 7,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 1А 52850 600 1 400 000,00 1 700 000,00 1 587 051,34 1 547 051,34 1 507 051,34 1 507 051,34 1 507 051,34

Г - ' " ' ' 107 051,3 7,6 107 051,3 7,6

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
культурно-досуговыми учреждениями 03 0 21 00000 

03 0 21 99000

71 119 225,00 

42 410 139 84

71 230 204,98 73 368 525,20 71 593 525,20 67 324 077,72 67 324 077,72 66 824 077,72 500 000,0 3 795 147,3 5,3 4 295 147,3 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 21 99000 600 42 410 139,84 42 410 139,84 42 410 141,88 41 210 141,88 38 368 996,88 38 368 996,88 37 868 996,88

500 000,0 

500 000,0

4 041 143,0 

4 041 143,0

- - ... ___ __ " 0

9,5

4 541 143,0 

4 541 143,0

10.7

10.7

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

03 0 21 52690 21 958 600,00 21 958 600,00 21 958 597,96 21 958 597,96 21 958 597,96 21 958 597,96 21 958 597,96 - 2,0 0,0 2,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 21 52690 600 21 958 600,00 21 958 600,00 21 958 597,96 21 958 597,96 21 958 597,96 21 958 597,96 21 958 597,96 - 2,0 0,0 2,0 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 21 52850 6 750 485,16 6 861 465,14 8 999 785,36 8 424 785,36 6 996 482,88 6 996 482,88 6 996 482,88 ■■ - 245 997,7 3,6 245 997,7 3,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 21 52850 600 6 750 485,16 6 861 465,14 8 999 785,36 8 424 785,36 6 996 482,88 6 996 482,88 6 996 482,88 245 997,7 3,6 245 997,7 3,6

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 
Расходы на реализацию основного мероприятия

03 0 22 00000 

03 0 22 99000

100 499 437,20 

70 007 292 90

100 610 427,69 

70 524 752 36

98 900 376,95 99 385 427,85 99 995 447,37 99 995 447,37 100 668 141,69 672 694,3 503 989,8 0,5 168 704,5 0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 22 99000 600 70 007 292,90 70 524 752,36 70 524 752,36 71 554 803,26 72 807 425,48 72 807 425,48 73 480 119,79

672 694,3 

672 694,3

2 800 132,6 

2 800132,6 •и 
■*.

о 
с 3 472 826,9 

3 472 826,9

..................... 5-0

5,0

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

03 0 22 52700 24 786 165,82 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 4,2 0,0 4,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 22 52700 600 24 786 165,82 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 24 786 161,61 4,2 0,0 4,2 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 22 52850 5 705 978,48 5 299 513,72 3 589 462,98 3 044 462,98 2 401 860,28 2 401 860,28 2 401 860,29 0,0 3 304 118,2 57,9 3 304 118,2 57,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 22 52850 600 5 705 978,48 5 299 513,72 3 589 462,98 3 044 462,98 2 401 860,28 2 401 860,28 2 401 860,29 0,0 3 304 118,2 57,9 3 304 118,2 57,9

Организация и проведение особо значимых 
(общегородских, республиканских) культурно-массовых 
мероприятий
Расходы на реализацию основного мероприятия

03 0 23 00000 

03 0 23 99000

3 600 000,00 

3 600 000 00

3 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 485 597,33 1 485 597,33 1 418 001,33 67 596,0 2 114 402,7 58,7 2 181 998,7 60,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 23 99000 600 3 600 000,00 3 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 485 597,33 1 485 597,33 1 418 001,33

67 596,0 

67 596,0

2 114 402,7 

2 114 402,7 со 
ос 2 181 998,7 

2 181998,7

60,6

60,6

Обеспечение социальных гарантий работникам 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей

03 0 26 00000 2 774 000,00 2 774 000,00 2 774 000,00 2 821 730,90 2 182 266,32 2 182 266,32 2 158 685,02 23 581,3 591 733,7 21,3 615 315,0 22,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 0 26 73190 

03 0 26 73190 300

500 000,00 

500 000,00

500 000,00 

500 000,00

500 000,00 

500 000,00

500 000,00 

500 000,00

400 000,00 

400 000,00

400 000,00 

400 000,00

400 000,00 

400 000,00

100 000,0 

100 000,0

20,0

20,0

100 000,0 

100 000,0

20,0

20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 0 26 99000 

03 0 26 99000

300

600

250 000,00 

2 024 000,00

250 000,00 

2 024 000,00

250 000,00 

2 024 000,00

250 000,00 

2 071 730,90

250 000,00 

1 532 266,32

250 000,00 

1 532 266,32

1 758 685,02 
179515,00

1 579 170,02

23 581,3 
70 485,0

46 903,7

491 733,7 

491 733,7

21,6

24,3

515 315,0 
70 485,0

444 830,0

22,7
28,2

22,0



Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа 
"Воркута"

03 0 31 00000 9 188 348,00 9 192 854,68 9 192 854,68 9 192 854,68 8 592 746,60 8 592 746,60 8 577 746,60 15 000,0 595 601,4 6,5 610 601,4 6,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 03 0 31 82040 9 071 472,00 9 071 472,00 9 071 472,00 9 071 472,00 8 496 363,92 8 496 363,92 8 481 363,92 15 000,0 575 108,1 6,3 590 108,1 6,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
бондами

03 0 31 82040 100 8 938 729,00 8 936 229,00 8 936 126,99 8 935 126,99 8 440 650,19 8 440 650,19 8 425 650,19 15 000,0 498 078,8 5,6 513 078,8 5,7

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

03 0 31 82040 

03 0 31 82040

200

8(10

132 743,00 

0,00

135 243,00 135 243,00 135 243,00 54 611,72 54 611,72 54 611,72 - 78 131,3 58,9 78 131,3 58,9

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 31 52850 116 876,00 121 382,68 121 382,68 121 382,68 96 382,68 96 382,68 96 382,68 .1;

1 102,0 

20 493,3 17,5

1 102,0 

20 493,3 17,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
Организация работы по обеспечению деятельности

03 0 31 32850 

03 0 34 00000

200 116 876,00 

63 603 035,00

121 382,68 

57 598 479,32

121 382,68 

54 255 170,43

121 382,68 

52 841 405,08

96 382,68 

47 533 958,70

96 382,68 

47 533 958,70

96 382,68 

47 339 067,70 194 891,0

20 493,3 

16 069 076,3

17,5

25,3

20 493,3 

16 263 967,3

17.5

25.6

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

03 0 34 99000 100

54 036 978,15 

52 913 290,45

48 037 027,15 

46 912 706,29

45 037 027,96 

43 912 707,10

43 623 262,61 

42 655 941,75

38 345 816,23 

37 395 582,37

38 345 816,23 

37 395 582,37

38 150 925,23 

37 200 691,37

194 891,0 

194 891,0

15 691 161,9 

15 517 708,1

29,0

29,3

15 886 052,9 

15 712 599,1

29,4

29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 34 99000 200 1 094 287,70 1 094 920,86 1 094 920,86 937 920,86 937 920,86 937 920,86 937 920,86 - 156 366,8 14,3 156 366,8 14,3

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

03 0 34 32690 8 877 273,55 8 877 273,55 8 877 272,73 8 877 272,73 8 877 272,73 8 877 272,73

12 313,00 

8 877 272,73

17 087,0 

0,8

58,1

0,0

17 087,0 

0,8

58,1

0,0

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
бондами

03 0 34 32690 100 8 877 273,55 8 877 273,55 8 877 272,73 8 877 272,73 8 877 272,73 8 877 272,73 8 877 272,73 - 0,8 0,0 0,8 0,0

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 03 0 34 32850 688 783,30 684 178,62 340 869,74 340 869,74 310 869,74 310 869,74 310 869,74 377 913,6 54,9 377 913,6 54,9

государственных (муниципальных) нужд 03 0 34 32850 

03 0 А1 00000

200 688 783,30 684 178,62 340 869,74 340 869,74 310 869,74 310 869,74 310 869,74 - 377 913,6 54,9 377 913,6 54,9

Создание виртуальных концертных залов, создание 
модельных муниципальных библиотек 03 0 А1 54540 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

5 000 000,00 

5 000 000,00

5 000 000,0 

5 000 000,0

5 000 000,0 

5 000 000,0
-------------------

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 А1 54540 600 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,0 5 000 000,0


