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В соответствии с требованиями действующего законодательства и пунктом 2.1 
Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2020 г. № 62, 
а так же приказом председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 05.03.2021 г. № 11 -  Контрольно-счетной 
комиссией муниципального образования городского округа «Воркута»1 проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности Управления образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»2 за 2020 год, подготовлено 
настоящее заключение в соответствии с требованиями:

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

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

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета Комиссия, при подготовке настоящего заключения, учитывала требования 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля совместно с проверкой 
достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств.

1 Далее -  Комиссия, КСК МО ГО «Воркута», Контрольно-счетная комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»
2 Далее -  Управление, Управление образования 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 образования администрации муниципального 

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

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

Согласно Пояснительной записке:
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с заключенными в 2012 году 

договорами на бухгалтерское обслуживание, заключенными с МУ «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия».

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, были проведены 
инвентаризации в соответствии с приказами от 06.10.2020 г. № 1137, от 02.11.2020 г. № 130, 
от 30.09.2020 г. № 197 и от 14.08.2020 г. № 254, по результатам излишек или недостачи не 
выявлено.

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Управления образования 
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);
2.4.0тчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
2.5.Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
2.6.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

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

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

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

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

средств (ф. 0503175);
2.14.Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178);

5 Далее -  Инструкция, Инструкция 191 н
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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 0503190, 0503192, 0503193, 

0503184, расшифровка показателей, отраженных в справке по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) -  по причине отсутствия 
показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3 и 6, формы 0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, -  по причине отсутствия 
показателей.

3.Управление образования администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» является отраслевым органом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», входящим в структуру администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Коми, законами Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута», а также Положением, 
утвержденным Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 23.05.2017 г. № 385 (ред. от 29.04.2019 г.) «Об утверждении Положения об управлении 
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Управление является правопреемником департамента социально-культурных и 
дошкольных образовательных учреждений администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута».

Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 
взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти, 
правоохранительными, государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными государственными, муниципальными, 
общественными, коммерческими/некоммерческими организациями, предприятиями, 
учреждениями, находящимися на территории городского округа «Воркута», Республики 
Коми и Российской Федерации, в рамках своей компетенции.

Управление является юридическим лицом в форме муниципального казенного 
учреждения, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, печать, штампы, бланки, вывеску с обозначением своего 
наименования на русском и коми языках.

Управление приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права 
от имени муниципального образования городского округа «Воркута», несет обязанности, 
выступает в суде в качестве истца и ответчика.

Управление осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных Управлению муниципальных организаций, расположенных на 
территории городского округа «Воркута» (далее -  муниципальные образовательные 
организации, бюджетные организации, автономные организации, казенные организации), а 
также отдельных муниципальных организаций, обеспечивающих работу отрасли 
образования городского округа «Воркута» (далее -  муниципальные организации), 
учредителем которых является муниципальное образование городского округа «Воркута», в
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соответствии с нормативными правовыми актами городского округа «Воркута» (далее 
совместно именуемые -  подведомственные Управлению муниципальные организации).

Управление осуществляет функции получателя средств бюджета городского округа 
«Воркута» в части средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию 
возложенных на него функций; главного администратора доходов; главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении подведомственных Управлению муниципальных 
организаций.

Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «Воркута» на основании утвержденной бюджетной сметы.

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

Сокращенное официальное наименование Управления: УпрО.
Местонахождение, почтовый и юридический адрес Управления: 169906, Республика 

Коми, г. Воркута, площадь Просвещения, дом 1.

Основными задачами деятельности Управления являются:
1 Обеспечение единого образовательного пространства в системе дополнительного, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам (далее -  система образования) в 
муниципальных образовательных организациях;

2)осуществление политики в области образования, обеспечивающей необходимые 
условия для реализации конституционного права граждан на получение образования;

3)создание условий для активного включения детей в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества.

Управление наделяется полномочиями, предусмотренными Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Воркута» и 
муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута» по решению вопросов 
местного значения на территории городского округа «Воркута» в сфере образования и 
воспитания:

1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 29.04.2019 №  633)
2)организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Республики Коми);

3)создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях;

4)учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского 
округа «Воркута»;

5)обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
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6)осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

7)осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми полномочий в сфере образования.

Для выполнения задач и реализации полномочий Управление выполняет следующие 
функции:

1 Осуществляет руководство отраслью и координирует деятельность
подведомственных Управлению муниципальных организаций, обеспечивает реализацию 
ими законодательства и обеспечивает эффективное управление в сфере образования 
городского округа «Воркута»;

2)контролирует в сфере образования деятельность муниципальных образовательных 
организаций;

3)разрабатывает и представляет руководителю администрации городского округа 
«Воркута», главе городского округа «Воркута» проекты нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Управления во 
взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами администрации городского 
округа «Воркута», входящим в структуру администрации городского округа «Воркута»;

4)принимает непосредственное участие в вопросах, касающихся создания, 
реорганизации, ликвидации подведомственных Управлению муниципальных организаций;

5)проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций; проводит оценку последствий заключения 
муниципальной образовательной организацией договора аренды или договора 
безвозмездного пользования, закрепленного за ней объекта муниципальной собственности 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей;

(пп. 5 в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 21.12.2018 №
571)
6)организует обеспечение деятельности подведомственных Управлению 

муниципальных организаций;
7) проводит мероприятия, направленные на реализацию на территории городского 

округа «Воркута» федеральных, республиканских и муниципальных программ в сфере 
образования, воспитания;

8)ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей;

9)осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление 
информации и отчетности в сфере образования, обеспечивает ее достоверность;

1 Сопроводит мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении;

11)обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

12)проводит мероприятия, направленные на обеспечение прав детей на отдых и 
оздоровление;

13)проводит работу по поддержке талантливых детей;
14)выдает разрешение на прием детей до шести лет и шести месяцев или старше 

восьми лет в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательной программе начального общего образования;

15)определяет формы и порядок учета несовершеннолетних детей, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
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16)организует работу по созданию условий для организации питания учащихся, 
воспитанников в муниципальных образовательных организациях, определяет случаи и 
порядок обеспечения питанием учащихся за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета, осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативов и льгот;

17)организует проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена на 
территории городского округа «Воркута»;

18)участвует (по согласованию с министерством образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми) в составе государственных экзаменационных комиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа 
«Воркута»;

19)организует в пределах своей компетенции проведение олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;

20)содействует муниципальным образовательным организациям в создании 
благоприятных, комфортных и безопасных условий для интеллектуального и личностного 
развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей; осуществления 
деятельности физкультурно-спортивных организаций, организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей;

2 Доказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и 
показали высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно- 
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

22)создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

23)создает и организует работу психолого-медико-педагогической комиссии, 
которая проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в 
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготавливает по результатам 
обследования детей рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждает, уточняет или 
изменяет ранее данные рекомендации;

24)создает условия для совершенствования воспитательной деятельности в 
муниципальных образовательных организациях:

а)дает согласие на оставление до получения основного общего образования 
подведомственного образовательного учреждения учащимся, достигшим возраста 
пятнадцати лет;
б)совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам до получения основного общего образования, не

6



позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
в)совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, не позднее чем в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
учащимся общего образования;
25)обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности (в случае прекращения 
деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования);

26)решает вопросы об устройстве ребенка в другую муниципальную 
общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации; координирует работу комиссий по комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций для решения вопроса о 
предоставлении в других муниципальных дошкольных образовательных организациях мест 
детям, которым не была предоставлена муниципальная услуга;

27)организует на основании заявок муниципальных образовательных организаций 
работу по заключению договоров о целевом приеме с образовательными организациями 
высшего образования, функционирующими на территории Республики Коми;

28)заключает с муниципальными образовательными организациями соглашения о 
предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий;

(пп. 28 в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 23.04.2018 г. № 
497)
29)вносит предложения по совершенствованию учебно-методической и 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;
30)осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальными 

образовательными организациями муниципального задания;
31)заключает в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 

Республики Коми соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми;

32)обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных бюджетных 
средств;

33 Осуществляет бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения;

34)обеспечивает повышение квалификации и аттестацию на соответствие 
занимаемой должности руководителей подведомственных Управлению муниципальных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществляет 
поощрение педагогических и руководящих работников с целью стимулирования 
повышения их профессионального мастерства. Организует работу по награждению 
педагогических и других работников подведомственных Управлению муниципальных 
организаций государственными наградами Российской Федерации и Республики Коми, 
ведомственными наградами, наградами администрации городского округа «Воркута»;
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35)обеспечивает открытость и доступность информации о системе общего и 
дополнительного образования городского округа «Воркута»;

36)обеспечивает деятельность комиссий (советов) по направлениям деятельности 
Управления образования;

37)проводит конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности;

38)проводит мероприятия совместно с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями и ведомствами, направленные на организацию трудовой 
занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков;

39)готовит и представляет руководителю администрации городского округа 
«Воркута», главе городского округа «Воркута», средствам массовой информации 
информационные и аналитические материалы о состоянии сферы образования в городском 
округе «Воркута»;

40)осуществляет координацию, контроль и методическое обеспечение деятельности 
по вопросам организации и осуществления организованной перевозки групп детей до места 
учебы и обратно в соответствии с требованиями безопасной перевозки детей;

41)организует предоставление муниципальными образовательными организациями 
муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми;

42)обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления;
43)осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и 

муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута».

Управление в отношении подведомственных бюджетных организаций в порядке, 
установленном правовыми актами городского округа «Воркута»:

а)заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с 
руководителем бюджетной организации, определяет размер его заработной платы, 
премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, 
применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания.

Назначение на должность руководителя бюджетной организации и прекращение его 
полномочий осуществляется на основании приказа начальника Управления по 
согласованию с руководителем администрации городского округа «Воркута»;

б)формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными уставом бюджетной организации основными видами деятельности;

в)определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетной организацией учредителем или приобретенного бюджетной организацией за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

^предварительно согласовывает совершение бюджетной организацией крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

д)принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетной организации, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

е)определяет размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности бюджетной организации, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания в порядке, 
установленном правовым актом администрации городского округа «Воркута»;

ж)согласовывает отчет о результатах деятельности бюджетной организации и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества городского округа
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«Воркута» в соответствии с установленными требованиями; представляет его на 
согласование в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Воркута» и на утверждение руководителю администрации городского 
округа «Воркута»;

з)согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за бюджетной организацией учредителем либо приобретенным бюджетной 
организацией за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого 
имущества;

и)согласовывает распоряжение недвижимым имуществом бюджетной организации, в 
том числе передачу его в аренду;

к)согласовывает внесение бюджетной организацией в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления), иного имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

л)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 бюджетной 
организацией -  собственником или приобретенного бюджетной организацией за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества;

м)утверждает план финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации 
в соответствии с установленными требованиями;

н)вправе передать на основании принятого им правового акта права по размещению 
на официальном сайте для размещения информации о бюджетных организациях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о бюджетной 
организации этой бюджетной организации;

о)определяет порядок предоставления льгот при взимании платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетной организации, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания.

(п. 3.3 введен решением Совета МО городского округа «Воркута» от 23.04.2018 №
497)

Управление в порядке, установленном правовыми актами администуаиии 
городского округа «Воркута»:

а)заключает, вносит соответствующие изменения, расторгает трудовой договор с 
руководителем казенной организации, определяет размер его заработной платы, 
премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, согласовывает командировки, 
применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания.

Назначение на должность руководителя казенной организации и прекращение его 
полномочий осуществляется на основании приказа начальника Управления по 
согласованию с руководителем администрации городского округа «Воркута»;

б)определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
казенной организации и об использовании закрепленного за ней муниципального 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

в)согласовывает распоряжение недвижимым имуществом казенной организации, в 
том числе передачу его в аренду;

г)согласовывает распоряжение движимым имуществом казенной организации.
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(п. 3.4 введен решением Совета МО городского округа «Воркута» от 23.04.2018 №
497)

Права
Управление в целях исполнения своих функций имеет право:
1)запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также от организаций, должностных лиц, граждан информацию, 
необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

2)привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере 
деятельности Управления, научные, исследовательские и иные организации, учреждения, 
ученых и специалистов;

3)создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, 
комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 
Управления;

4)устанавливать международные и внешнеэкономические связи;
5)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами городского округа 
«Воркута».

(вред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 23.04.2018 № 497)

Организация деятельности. структура и руководство
1.Управление самостоятельно осуществляет определенную настоящим Положением 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Коми, Уставом городского округа «Воркута», решениями Совета городского округа 
«Воркута», постановлениями городского округа «Воркута».

2.Структура, штатная численность Управления утверждаются постановлением 
администрации городского округа «Воркута».

3.Структура Управления состоит из структурных подразделений -  отделов.
4.Возглавляет отдел начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 

руководителем администрации городского округа «Воркута».
5. Деятельность отделов Управления регламентируется соответствующими 

положениями.
6.Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от занимаемой 

должности руководителем администрации городского округа «Воркута».
7. Начальник У правления:
1 Осуществляет на основе единоначалия руководство деятельностью Управления и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и 
функций;

2)утверждает штатное расписание и бюджетную смету на содержание Управления в 
пределах установленных предельной штатной численности, фонда оплаты труда и 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Воркута» на 
финансовый год;

3)утверждает должностные инструкции работников Управления, не являющихся 
муниципальными служащими, руководителей подведомственных Управлению 
муниципальных организаций;

4)утверждает положения о структурных подразделениях Управления, согласовывает 
уставы (изменения к ним) подведомственных Управлению муниципальных организаций;

5)заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Управления, не 
являющимися муниципальными служащими, ведет их трудовые книжки, определяет размер 
заработной платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, применяет 
меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
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6)представляет отличившихся работников Управления к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и государственными наградами 
Республики Коми;

7)издает в пределах компетенции Управления приказы;
8)без доверенности представляет Управление в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, 
выдает доверенности, открывает и закрывает в установленном законодательством порядке 
счета Управления, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные 
юридические действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми;

9)вносит предложения руководителю администрации городского округа «Воркута» 
по вопросам развития, функционирования системы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования, выделения 
финансовых средств на материально-техническое обеспечение подведомственных 
учреждений и обеспечение деятельности Управления;

10)организует прием граждан, рассматривает предложения, заявления, обращения, 
жалобы граждан, юридических лиц по вопросам своей компетенции, принимает по ним 
решения;

10. ̂ подготавливает, подписывает и направляет ответы на обращения граждан, 
содержащие вопросы, касающиеся направлений деятельности Управления, поступающие в 
администрацию городского округа «Воркута».

(пп. 10.1 введен решением Совета МО городского округа «Воркута» от 23.04.2018
№ 497)
11 Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами городского округа 
«Воркута».

(в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 23.04.2018 № 497)
8.Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности руководителем администрации городского округа 
«Воркута».

На период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет заместитель начальника, который действует без доверенности от имени 
Управления на основании распоряжения администрации городского округа «Воркута» в 
пределах прав и обязанностей, определяемых его должностной инструкцией.

9.Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, 
являются муниципальными служащими администрации городского округа «Воркута». На 
них распространяются все права, обязанности, ограничения и социальные гарантии, 
предусмотренные для муниципальной службы законодательством Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Воркута», правовыми актами городского округа «Воркута».

Ю.Прием (назначение), перевод и увольнение (освобождение) от занимаемых 
должностей муниципальных служащих осуществляется руководителем администрации 
городского округа «Воркута».

11.Прием и увольнение работников Управления, не являющихся муниципальными 
служащими, осуществляется начальником Управления.

12.Деятельность работников Управления регламентируется соответствующими 
должностными инструкциями.

13.В ведении Управления находятся муниципальные организации, перечень которых 
утверждается постановлением администрации городского округа «Воркута».

14.Бухгалтерское обслуживание, организация и ведение бухгалтерского учета 
осуществляются Управлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Коми,
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регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности, отчетности в страховые фонды.

^.Делопроизводство Управления ведется в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел.

16.В Управлении применяется система оплаты труда, установленная в соответствии 
с правовыми актами городского округа «Воркута».

Согласно Пояснительной записке:
Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» является отраслевым органом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и осуществляет в пределах своей компетенции 
исполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в целях 
обеспечения реализации полномочий администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», предусмотренных законодательством РФ, Республики Коми 
и Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», по проведению на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» политики в сфере 
образования. Управление образования в своей деятельности является подотчетным 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
Министерству образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.

Юридический адрес: 169906, г. Воркута, пл. Просвещения, д. 1 .
Управление образования является юридическим лицом, имеет лицевые счета, 

открытые в соответствии с законодательством, печать с изображением герба Республики 
Коми, штампы, бланки, вывеску с обозначением своего наименования на коми и русском 
языках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление образования осуществляет в установленном порядке и в соответствии с 
законодательством функции:

-получателя средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута», предусмотренных на обеспечение деятельности Управления, и реализацию 
возложенных на него функций;

-главного распорядителя средств бюджета и главного администратора доходов 
бюджета городского округа «Воркута» в отношении муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению 
образования.

Финансирование Управления образования и подведомственных учреждений 
осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета Республики Коми, а также 
средств, полученных за счёт оказания платных услуг, добровольных пожертвований и 
целевых взносов юридических и физических лиц, других, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, источников.

В структуру Управления образования входят 4 отдела (Постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.11.2018 г. 
№ 1558 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 05.04.2016 г. № 583 «О создании структурных 
подразделений администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута»), обеспечивающих функционирование Управления образования, его финансовое 
обеспечение, а также организацию работы и контроль подведомственных учреждений 
образования:

-отдел контроля и аудита;
-отдел общего образования;
-отдел дошкольного образования;
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-отдел воспитания и дополнительного образования.
Штатная численность структурных отделов на 01.01.2020 -  30 единиц, из них 5 

единиц -  муниципальная служба. По состоянию на 01.01.2021 замещено штатных единиц 
18, из них 2 по муниципальной службе.

По состоянию на 01.01.2021 г., количество подведомственных учреждений — 42, из
них:

-17 общеобразовательных учреждений, из них 2 школы-детский-сад;
-2  учреждения дополнительного образования;
-20 дошкольных образовательных учреждения;
-3 муниципальных казенных учреждения: МКУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Воркуты (постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.11.2016 г. № 1884 «Об 
изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты путем создания 
муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Воркуты), МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.11.2016 г. 
№ 1913 «Об изменении типа муниципального учреждения «Воркутинский Дом Учителя» 
путем создания муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя»), 
МКУ «ПТК» (постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 12.12.2016 г. № 2055 «О создании муниципального казенного 
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты путем изменения типа 
муниципального бюджетного учреждения «Производственно-технический комплекс» г. 
Воркуты»),

В 2018 году были реорганизованы и прекратили деятельность четыре 
образовательные организации.

Следующие подведомственные организации были реорганизованы в 2019-2020, 
прекратили деятельность, как образовательная организация, сняты с учета в налоговом 
органе, исключены из реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса (в соответствии с приказом 
финансового управления администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 29.11.2016 г. № 82-П):

-МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты» реорганизовано 
(постановление администрации от 11.03.2019 г. № 407 «О реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 
Воркуты» в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» г. Воркуты»);

-  МБДОУ «Детский сад № 5 «Елочка» г. Воркуты (постановление администрации от
28.11.2019 г. № 1693 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 «Росинка» г. Воркуты);

-МБДОУ «Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты (постановление
администрации от 17.09.2019 г. № 1373 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты в 
форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты);

-МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты (постановление администрации от
20.02.2020 г. № 253 «О реорганизации муниципального учреждения дополнительного
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образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты в форме присоединения к 
нему муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Воркуты);

-МБДОУ «Детский сад № 63 «Северяночка» г. Воркуты (постановление 
администрации от 18.12.2019 г. № 1798 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты в 
форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 63 «Северяночка» г. Воркуты).

В соответствии с постановлением администрации от 27.02.2020 г. № 299 «О 
передаче недвижимого имущества с баланса муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г. Воркуты в состав казны муниципального 
образования городского округа Воркута», здание МУДО «Детская школа искусств» г. 
Воркуты, расположенное по адресу: г. Воркута, ул. Гагарина, 7 передано в казну города, 
что привело к снижению расходования бюджетных средств.

Структура управления образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» и перечень подведомственных учреждений утверждены 
постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 13.12.2016 г. № 2072 «Об утверждении структуры управления образования 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и определении 
перечня муниципальных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Функции по организации деятельности подведомственных учреждений Управления 
образования определяются Уставом, который согласовывается с начальником Управления 
образования и утверждается постановлением учредителя -  администрацией 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Образовательные учреждения, подведомственные УпрО, являются 
самостоятельными юридическими лицами, 38 учреждениям определён тип «бюджетное 
учреждение», 1 учреждению -  «автономное учреждение» (постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.07.2018 г. № 1101 «Об 
изменении типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Прогимназия № 1» г. Воркуты путем создания муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 1» г. Воркуты»), 3 учреждениям -  
«казенное учреждение».

На 2020 год подведомственным бюджетным (автономным) образовательным 
учреждениям утверждены муниципальные задания. В связи с переходом на полное 
кассовое обслуживание с 01.01.2019 в Управление Федерального Казначейства по 
Республике Коми лицевые счета подведомственных учреждений 31.12.2018 были закрыты в 
Финансовом управлении администрации МО ГО «Воркута».

Подведомственным учреждениям открыты лицевые счета в Управлении 
Федерального Казначейства по Республике Коми (лицевой счет бюджетного (автономного) 
учреждения, отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения, лицевой счет 
для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, лицевой 
счет получателя бюджетных средств (для подведомственных казенных учреждений).

Финансирование подведомственных казенных учреждений осуществляется на 
основании утвержденной бюджетной сметы, показатели которой соответствуют 
доведенным до этих учреждений лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения.
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С образовательными учреждениями заключены соглашения на 2020 год:
-«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»;

-«О предоставлении из бюджета МО ГО «Воркута» муниципальному бюджетному 
учреждению МО ГО «Воркута» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации г. Воркута».

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 99,40 % 
к уточненному плану. В разрезе статей бюджетной классификации средства освоены в 
пределах плановых назначений.

Согласно пункту 163 Инструкции, представленные данные в указанной форме, 
соответствуют данным, отраженным в форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета».

5.В 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 И 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.

Следует отметить. что в (Ьоуме не отражены строки с нулевыми показателями.

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 образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» присвоен код 975.

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

6 Далее -  решение о бюджете на 2020 год и плановый период
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образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утверждено главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» по коду 975.

Финансирование расходов на содержание Управление образования 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 образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год составляли
2 334 866,10 тыс. рублей.

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

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

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

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

-Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 17.12.2020 г. № 54 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

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

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 2 352 880,81 тыс. рублей. Разница между показателями составила 18 014,71 тыс. 
рублей или 0,77 %.

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения к форме 050312700
Плановые назначения по доходам утверждены в сумме 1 650 447 100 руб., в том

числе:

7 Далее -  ГРБС
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—1 573 781 700,00 руб. по КВД 2 02 39 999 04 0000 150 «Прочие субвенции 
бюджетам городских округов», по данному коду доходов утверждены средства субвенции 
на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 
организациями в Республике Коми образовательных программ (доведены уведомлением 
Министерства финансов Республики Коми от 09.12.2020 № 03/22, от 09.10.2020 № 03/54).

-29 759 900,00 руб. по КВД 2 02 29 999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов», по данному коду доходов утверждены средства субсидии:

^  на организацию питания обучающихся классов в муниципальных
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования в сумме 
7 450 000,00 руб. (доведены уведомлением Министерства финансов 
Республики Коми от 19.12.2020 № 03/19, изменение объемов субсидий 
доведены уведомлением Министерства финансов Республики Коми от
18.09.2020 № 03/52, от 29.12.2020 № 06/65). Соглашение о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми заключено на 2020 
-2020  года;

^  на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в сумме
3 883 100,00 руб. (доведены уведомлением Министерства финансов 
Республики Коми от 19.12.2020 № 03/20);

^  на укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в сумме 17 326 800,00 руб. 
(доведены уведомлением Министерства финансов Республики Коми от
24.01.2020 № 03/27, доведены уведомлением Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 06.02.2020 № 206);

^  Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»- 1 100 000,00 руб. 
(доведены уведомлением Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 01.04.2020 № 237).

-3  814 000 руб. по КВД 2 02 30 029 04 0000 150 «Субвенции на предоставление 
компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (доведены 
уведомлением Министерства финансов Республики Коми от 19.12.2020 № 03/23, изменение 
объемов субвенций доведены уведомлением Министерства финансов Республики Коми от
21.10.2020 №03/56).

-21 863 700 руб. по КВД 2 02 45 303 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» 
(доведены уведомлением Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми от 04.08.2020 № 414, от 11.11.2020 № 454).

-21 152 300 руб. по КВД 2 02 25 304 04 0000 150 «Субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях» (доведены 
уведомлением Министерства финансов Республики Коми от 18.09.2020 № 03/51).

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 
бюджет» КВД 2 07 04 050 00 4000 150 -  75 500,00 руб.

В соответствии с договором благотворительного пожертвования от 17.12.2020, ООО 
«Газпром Инвест» перечислил денежные средства в размере 1 500 000,00 руб., на счет 
управления образования для приобретения двух спортивных площадок в 
общеобразовательные учреждения. Денежные средства 31.12.2020 зачислены на КВД 2 07 
04 050 00 4000 150.
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям утверждены 
приложением № 1 решению Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2019 № 780 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

3.Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год в части изменения 
ассигнований по расходам по главе по главе 975, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. рублей)

Номер
редакции

Реквизиты решения 
Совета Утверждено

бюджетных
ассигнований

Изменения по Изменения по % изменения по
муниципального 

образования 
городского округа 

«Воркута»

отношению к 
предыдущей 

редакции

отношению к 
первоначальной 

редакции

сравнению с 
первоначальной 

редакцией

1 2 3 4 5 6

1 Решение Совета № 708 
от 23.12.2019 г. 2 334 866,10 0,00 0,00 0,00

2 Решение Совета № 724 
от 12.03.2020 г 2 354 692,90 19 826,80 19 826,80 0,85

3
Решение Совета № 762 
от 04.06.2020 г. 2 355 422,90 730,00 20 556,80 0,88

4 Решение Совета № 772 
от 04.09.2020 г.

2 358 734,21 3 311,32 23 868,11 1,02

5 Решение Совета № 54 
от 17.12.2020 г. 2 349 437,94 - 9  296,28 14 571,84 0,62

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.

2 352 880,81 3 442,87 18 014,71 0,77

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.

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения к форме 05031280.
Исполнение в части доходов составило 99,6 %.
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Бюджетные назначения по расходам утверждены Управлению образования на
01.01.2021 в сумме 2 352 880 805,87 руб., из них:

-средства федерального бюджета -  36 670 309,96 руб.;
-средства бюджета Республики Коми -  1 760 237 326,14 руб.;
-средства местного бюджета -  555 973 169,77 руб.
Исполнение бюджета на 01.01.2021 составило 99,4 % от утверждённых бюджетных 

назначений, в том числе по источникам:
-местный бюджет- 99,1%;
-субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ -  
100%;

-субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей -  0,0%; 
-субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования в Республики Коми -  100%;
-субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет»-100%.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждены на 2021 год в сумме 1 936 452 046,27 руб., исполнение на
01.01.2021 составило 1 929 923 554,06 руб. (99,7 %).

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на 2020 год утверждены в сумме
122 867 567,37 руб., исполнение на 01.01.2021 составило 116 183 401,89 руб. (94,6 %).

Бюджетные ассигнования по Упро, МКУ «ВДУ», МКУ «ПТК», МКУ «ЦППМиСП» 
утверждены в сумме 287 253 192,23 руб., исполнение составило 286 464 701,14 руб. 
(99,7%).

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

5.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 2 338 794,39 тыс. рублей 
или 99,40 от утвержденных назначений, что отражено в форме 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

6.Исполнено через финансовые органы в 2020 году -  2 338 794,39 тыс. рублей или
99,40 % от утвержденных назначений -  2 352 880,81 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 01 «Дошкольное образование» исполнено через финансовые органы 
836 569,01 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 838 916,11 
тыс. рублей или 99,72 %;

-по разделу 07 02 «Общее образование» исполнено через финансовые органы -  
1 037 693,17 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 1 042 958,12 
тыс. рублей или 99,50 %;

-по разделу 07 03 «Дополнительное образование детей» исполнено через 
финансовые органы -  166 879,12 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 168 318,49 тыс. рублей или 99,14 %;

-по разделу 07 07 «Молодежная политика» исполнено через финансовые органы -  
1 151,65 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 5 312,90 тыс. 
рублей или 21,68 %;
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-по разделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» исполнено через 
финансовые органы -  286 884,10 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 287 667,19 тыс. рублей или 99,73 %;

-по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнено через 
финансовые органы -  5 803,34 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 5 894,00 тыс. рублей или 98,46 %;

-по разделу 10 04 «Охрана семьи и детства» исполнено через финансовые органы -
3 814,00 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 3 814,00 тыс. 
рублей или 100,00 %.

Сумма неисполненных назначений в 2020 году составила 14 086,42 тыс. рублей.

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

Раздел/
подраздел Наименование показателя Утверждено Исполнено Не

исполнено %

07 01

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. Реализация муниципальными 
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями. Республике Коми 
образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

716411,65 716411,65 0,00 100,00

07 01

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

42 100,81 42 099,81 1,00 100,00

07 01

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. 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

8 358,58 8 358,58 0,00 100,00

07 01

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. Оплата расходов по коммунальным 
услугам муниципальными учреждениями. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66 872,28 64 526,18 2 346,10 96,49

07 01
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций. Расходы на реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

14,22 14,22 0,00 100,00

07 01

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях 
дошкольного образования. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 158,57 5 158,57 0,00 100,00

Итого по разделу: 838 916,11 836 569,01 2 347,10 99,72

07 02

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ.Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 370,05 857 370,05 0,00 100,00
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07 02
Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. Расходы на реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

55 121,05 54 610,40 510,65 99,07

07 02

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 365,96 19 362,82 2 003,14 90,62

07 02

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. Организация питания обучающихся 1 —4 классов в муниципальных образовательных 
организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего 
образования. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 041,59 6 041,59 0,00 100,00

07 02

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет». Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

555,56 555,56 0,00 100,00

07 02

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. 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

5 288,69 5 288,69 0,00 100,00

07 02

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 749,48 58 999,12 2 750,36 95,55

07 02
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования. Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19,18 18,38 0,80 95,83

07 02
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся. Расходы на реализацию 
основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

348,89 348,89 0,00 100,00

07 02

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях 
общего образования. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования в Республике Коми. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 950,97 11 950,97 0,00 100,00
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07 02

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 863,70 21 863,70 0,00 100,00

07 02

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную 
ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 
Расходы на реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17,20 17,20 0,00 100,00

07 02

Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в 
области физического воспитания и спорта. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

209,72 209,72 0,00 100,00

07 02

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 
социальной сферы»
Подпрограмма «Доступная среда». Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

313,91 313,91 0,00 100,00

07 02

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Расходы на реализацию 
основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере образования, 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

75,50 75,50 0,00 100,00

07 02

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Реализация народных 
проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

666,67 666,67 0,00 100,00

Итого по разделу: 1 042 958,12 1 037 693,17 5 264,95 99,50

07 03
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования. Расходы на реализацию основного мероприятия. Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

111 370,61 110 946,39 424,22 99,62
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07 03

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования. 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

41 742,93 41 742,93 0,00 100,00

07 03

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования. Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными 
учреждениями. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 062,49 12 047,34 1 015,15 92,23

07 03

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях 
дополнительного образования. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 142,46 2 142,46 0,00 100,00

Итого по разделу: 168 318,49 166 879,12 1 439,37 99,14

07 07
Обеспечение оздоровления и отдыха детей. Расходы на реализацию основного мероприятия. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

706,98 706,98 0,00 100,00

07 07
Обеспечение оздоровления и отдыха детей. Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 161,25 0,00 4 161,25 0,00

07 07
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков. Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

444,67 444,67 0,00 100,00

Итого по разделу: 5 312,90 1 151,65 4 161,25 21,68

07 09
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций. Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

07 09
Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников. Расходы на реализацию 
основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
('муниципальных') нужд

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

07 09
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования. Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

07 09

Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся. Реализация решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2008 г. № 270 «Об 
учреждении стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты». Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

414,00 414,00 0,00 100,00
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07 09
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся. Расходы на реализацию 
основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17,98 17,98 0,00 100,00

07 09

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

29 200,33 29 200,07 0,26 100,00

07 09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 285,95 1 259,16 26,79 97,92

07 09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

07 09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 
Иные бюджетные ассигнования

158,57 158,57 0,00 100,00

07 09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 404,81 2 338,75 66,06 97,25

07 09

Обеспечение психолого—медико—педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Расходы на реализацию основного мероприятия. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 541,99 13 541,99 0,00 100,00

07 09
Обеспечение психолого-медико—педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Расходы на реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

761,66 743,12 18,54 97,57

07 09
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Расходы на реализацию основного мероприятия. Иные бюджетные ассигнования

81,36 81,36 0,00 100,00

07 09

Обеспечение психолого-медико—педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 
повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 746,26 1 746,26 0,00 100,00

07 09
Обеспечение психолого—медико-педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями. Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

571,40 525,55 45,85 91,98
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07 09

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута». Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

51 914,73 51 914,73 0,00 100,00

07 09

Консультативное, информационно—методическое, аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута». Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 004,29 977,53 26,76 97,34

07 09

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности 
Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута». Расходы на 
реализацию основного мероприятия. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6,54 6,54 0,00 100,00

07 09

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

151 917,82 151 880,01 37,81 99,98

07 09
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 987,26 13 912,56 74,70 99,47

07 09
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

289,09 289,09 0,00 100,00

07 09
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Расходы на реализацию основного 
мероприятия. Иные бюджетные ассигнования

686,55 686,55 0,00 100,00

07 09

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

9 167,68 9 167,68 0,00 100,00

07 09
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Оплата расходов по коммунальным 
услугам муниципальными учреждениями. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 279,07 7 792,75 486,32 94,13

Итого по разделу: 287 667,19 286 884,10 783,09 99,73
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10 03

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. 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

2 136,10 2 088,09 48,01 97,75

10 03

Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего 
образования. 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

3 710,84 3 673,13 37,71 98,98

10 03

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования. 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

47,06 42,12 4,94 89,50

Итого по разделу: 5 894,00 5 803,34 90,66 98,46

10 04

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования. Предоставление 
компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 814,00 3 814,00 0,00 100,00

Итого по разделу: 3 814,00 3 814,00 0,00 100,00
Итого по всем разделам: 2 352 880,81 2 338 794,39 14 086,42 99,40
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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 (согласно ф. 
0503166) представлен в Таблице № 3:
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Таблица № 3
(.рубли)

Наименование целевой программы ЦСР ВР

Бюджетные ассигнования по 
расходам бюджета 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 

2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов по состоянию 

на 01.01.2021 года (рублей)

Исполнено 
денежных 

обязательств за 
2020 год, 
(рублей)

Не
исполнено 
денежных 

обязательств 
за 2020 год, 

(рублей)

% исполнения к 
объему 

бюджетных 
ассигнований, 

(рублей) 
(гр.5/гр.4*100)

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

2 352 880 805,87 2 338 794 385,43 14 086 420,44 99,40

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 01 0 00 00000 2 351 824 730,79 2 337 738 310,35 14 086 420,44 99,40

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» 01 1 00 00000 1 890 904 127,54 1 883 206 369,99 7 697 757,55 99,59

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

01 1 11 00000 835 879416,21 833 484 313,48 2 395 102,73 99,71

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными организациями 
в Республике Коми образовательных программ

01 1 11 73010 716 411 645,42 716 411 645,42 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 11 73010 600 716 411 645,42 716 411 645,42 0,00 100,00

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

01 1 И  73190 2 136 100,00 2 088 090,26 48 009,74 97,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 136 100,00 2 088 090,26 48 009,74 97,75
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000 42 100 813,20 42 099 813,18 1 000,02 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 11 99000 600 42 100 813,20 42 099 813,18 1 000,02 100,00

29



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

01 1 11 32700 8 358 580,81 8 358 580,81 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 11 82700 600 8 358 580,81 8 358 580,81 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

01 1 11 82850 66 872 276,78 64 526 183,81 2 346 092,97 96,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 11 82850 600 66 872 276,78 64 526 183,81 2 346 092,97 96,49

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

01 1 12 00000 3 814 000,00 3 814 000,00 0,00 100,00

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

01 1 12 73020 3 814 000,00 3 814 000,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 12 73020 600 3 814 000,00 3 814 000,00 0,00 100,00

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

01 1 14 00000 24 215,00 24 215,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000 24 215,00 24 215,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 1 14 99000 200 9 995,00 9 995,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 14 99000 600 14 220,00 14 220,00 0,00 100,00

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
воспитанников

01 1 15 00000 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 1 15 99000 200 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях дошкольного 
образования

01 1 16 00000 5 158 566,85 5 158 566,85 0,00 100,00
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Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования в 
Республике Коми

01 1 16 82010 5 158 566,85 5 158 566,85 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 16 82010 600 5 158 566,85 5 158 566,85 0,00 100,00

Организация предоставления общего образования детей в 
муниципальных организациях общего образования 01 1 21 00000 1 011 203 208,55 1 005 901 353,73 5 301 854,82 99,48

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

01 1 21 53030 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 53030 600 0,00 0,00 0,00

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными организациями 
в Республике Коми образовательных программ

01 1 21 73010 857 370 054,58 857 370 054,58 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 73010 600 857 370 054,58 857 370 054,58 0,00 100,00

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

01 1 21 73190 3 710 834,56 3 673 125,56 37 709,00 98,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 710 834,56 3 673 125,56 37 709,00 98,98
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000 55 121 047,70 54 610 402,99 510 644,71 99,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 21 99000 600 55 121 047,70 54 610 402,99 510 644,71 99,07

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

01 1 21 Ь3040 21 365 959,60 19 362 816,66 2 003 142,94 90,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 Ь3040 600 21 365 959,60 19 362 816,66 2 003 142,94 90,62
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Организация питания обучающихся 1 -  4 классов в 
муниципальных образовательных организациях в 
Республике Коми, реализующих образовательную 
программу начального общего образования

01 1 21 82000 6 041 585,39 6 041 585,39 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 82000 600 6 041 585,39 6 041 585,39 0,00 100,00

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

01 1 21 82020 555 555,56 555 555,56 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 82020 600 555 555,56 555 555,56 0,00 100,00

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

01 1 21 82700 5 288 691,92 5 288 691,92 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 82700 600 5 288 691,92 5 288 691,92 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

01 1 21 82850 61 749 479,24 58 999 121,07 2 750 358,17 95,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 21 82850 600 61 749 479,24 58 999 121,07 2 750 358,17 95,55

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 
общего образования

01 1 23 00000 29 179,00 28 379,00 800,00 97,26

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000 29 179,00 28 379,00 800,00 97,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 1 23 99000 200 9 996,00 9 996,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 23 99000 600 19 183,00 18 383,00 800,00 95,83

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 
обучающихся

01 1 24 00000 780 873,82 780 873,82 0,00 100,00

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

01 1 24 40010 414 000,00 414 000,00 0,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 414 000,00 414 000,00 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000 366 873,82 366 873,82 0,00 100,00

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

01 1 24 99000 200 17 985,00 17 985,00 0,00 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 24 99000 600 348 888,82 348 888,82 0,00 100,00

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях общего образования

01 1 26 00000 11 950 968,11 11 950 968,11 0,00 100,00

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования в 
Республике Коми

01 1 26 82010 11 950 968,11 11 950 968,11 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 26 82010 600 11 950 968,11 11 950 968,11 0,00 100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

01 1 27 00000 21 863 700,00 21 863 700,00 0,00 100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

01 1 27 53030 21 863 700,00 21 863 700,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 27 53030 600 21 863 700,00 21 863 700,00 0,00 100,00

Подпрограмма «Дети и молодежь» 01 2 00 00000 173 905 387,02 168 299 817,22 5 605 569,80 96,78

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

01 2 11 00000 166 223 092,28 164 778 770,19 1 444 322,09 99,13

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

01 2 11 73190 47 065,44 42 114,52 4 950,92 89,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 1 2  11 73190 300 47 065,44 42 114,52 4 950,92 89,48
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Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000 111 370 606,53 110 946 387,29 424 219,24 99,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 11 99000 600 111 370 606,53 110 946 387,29 424 219,24 99,62

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

01 2 11 82700 41 742 929,29 41 742 929,29 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 11 82700 600 41 742 929,29 41 742 929,29 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями 01 2 11 82850 13 062 491,02 12 047 339,09 1 015 151,93 92,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 11 82850 600 13 062 491,02 12 047 339,09 1 015 151,93 92,23

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

01 2 12 00000 17 204,90 17 204,90 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000 17 204,90 17 204,90 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 12 99000 600 17 204,90 17 204,90 0,00 100,00

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000 0,00 0,00 0,00
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 2 14 99000 200 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 14 99000 600 0,00 0,00 0,00

Создание условий для развития деятельности 
муниципальных образовательных организаций в области 
физического воспитания и спорта

01 2 15 00000 209 724,94 209 724,94 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000 209 724,94 209 724,94 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 15 99000 600 209 724,94 209 724,94 0,00 100,00

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях дополнительного 
образования

01 2 1А 00000 2 142 465,05 2 142 465,05 0,00 100,00

34



Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования в 
Республике Коми

01 2 1А 32010 2 142 465,05 2 142 465,05 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 1А 82010 600 2 142 465,05 2 142 465,05 0,00 100,00

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000 4 868 227,82 706 980,11 4 161 247,71 14,52
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000 706 980,11 706 980,11 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 28 99000 600 706 980,11 706 980,11 0,00 100,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

01 2 28 52040 4 161 247,71 0,00 4 161 247,71 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 28 82040 600 4 161 247,71 0,00 4 161 247,71 0,00

Обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков

01 2 2А 00000 444 672,03 444 672,03 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 2А 99000 444 672,03 444 672,03 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 2 2А 99000 600 444 672,03 444 672,03 0,00 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

01 3 00 00000 287 015 216,23 286 232 123,14 783 093,09 99,73

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 3 11 00000 33 059 509,52 32 966 395,95 93 113,57 99,72

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 3 11 82040 30 654 701,32 30 627 649,95 27 051,37 99,91

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

01 3 11 82040 100 29 200 329,61 29 200 072,98 256,63 100,00

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

01 3 11 82040 200 1 285 951,56 1 259 156,82 26 794,74 97,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 11 82040 300 9 850,00 9 850,00 0,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 158 570,15 158 570,15 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

01 3 11 82850 2 404 808,20 2 338 746,00 66 062,20 97,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 3 11 82850 200 2 404 808,20 2 338 746,00 66 062,20 97,25
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государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса

01 3 15 00000 16 702 681,43 16 638 289,24 64 392,19 99,61

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 15 99000 14 385 013,36 14 366 471,82 18 541,54 99,87

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

01 3 15 99000 100 13 541 990,10 13 541 989,64 0,46 100,00

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

01 3 15 99000 200 761 664,04 743 122,96 18 541,08 97,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 15 99000 300 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 99000 800 81 359,22 81 359,22 0,00 100,00

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

01 3 15 32700 1 746 262,63 1 746 262,63 0,00 100,00

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

01 3 15 82700 100 1 746 262,63 1 746 262,63 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

01 3 15 82850 571 405,44 525 554,79 45 850,65 91,98

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

01 3 15 82850 200 571 405,44 525 554,79 45 850,65 91,98

Консул ьтативное, и нформационно-методическое, 
аналитическое сопровождение деятельности Управления 
образования администрации МО ГО «Воркута» и 
муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО 
«Воркута»

01 3 16 00000 52 925 559,11 52 898 803,37 26 755,74 99,95

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 16 99000 52 925 559,11 52 898 803,37 26 755,74 99,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными

01 3 16 99000 100 51 914 727,62 51 914 727,62 0,00 100,00
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фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 3 16 99000 200 1 004 288,59 977 532,85 26 755,74 97,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 16 99000 300 6 542,90 6 542,90 0,00 100,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 3 17 00000 184 327 466,17 183 728 634,58 598 831,59 99,68
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 17 99000 166 880 716,94 166 768 210,76 112 506,18 99,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 3 17 99000 100 151 917 816,25 151 880 010,62 37 805,63 99,98

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

01 3 17 99000 200 13 987 259,60 13 912 559,05 74 700,55 99,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 99000 300 289 091,30 289 091,30 0,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 99000 800 686 549,79 686 549,79 0,00 100,00
Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, связанных с повышением 
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
образования

01 3 17 82700 9 167 676,77 9 167 676,77 0,00 100,00

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

01 3 17 82700 100 9 167 676,77 9 167 676,77 0,00 100,00

Оплата расходов по коммунальным услугам 
муниципальными учреждениями

01 3 17 82850 8 279 072,46 7 792 747,05 486 325,41 94,13

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

01 3 17 82850 200 8 279 072,46 7 792 747,05 486 325,41 94,13

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

10 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» 10 3 00 00000 0,00 0,00 0,00

Оборудования кабинетов по изучению дорожного 
движения в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях в целях профилактики ДТП

10 3 31 00000 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 3 31 99000 0,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 3 31 99000 600 0,00 0,00 0,00

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

11 0 00 00000 313 908,41 313 908,41 0,00 100,00

Подпрограмма «Доступная среда» 11 1 00 00000 313 908,41 313 908,41 0,00 100,00
Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 
объектов образования, физической культуры и спорта, 
культуры, транспорта, занятости, информации и связи 
техническими средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения

11111  00000 313 908,41 313 908,41 0,00 100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 11111 99000 313 908,41 313 908,41 0,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 1 11 99000 600 313 908,41 313 908,41 0,00 100,00

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

15 0 00 00000 742 166,67 742 166,67 0,00 100,00

Повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений

15 0 12 00000 742 166,67 742 166,67 0,00 100,00

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

15 0 12 99100 75 500,00 75 500,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 12 99100 600 75 500,00 75 500,00 0,00 100,00

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

15 0 12 82020 666 666,67 666 666,67 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 12 82020 600 666 666,67 666 666,67 0,00 100,00
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Управления по муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год 
составило 2 338 794,39 тыс. рублей (2 338 794 385,43 рублей) от утверждённых назначений 
(2 352 880,81 тыс. рублей (2 352 880 805,87 рублей)) или 99,40 % от планового показателя 
(2 352 880,81 тыс. рублей). Причины отклонений от уточненных и исполненных 
бюджетных назначений по муниципальным целевым программам представлены в форме 
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.

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

Коды целевых статей расходов бюджета, отраженные в Сведениях (ф. 0503166), 
согласованы с кодами бюджетной классификации, отраженными в Отчете (ф. 0503127) 
соответствующего ГРБС. Минфин России и Казначейство России рекомендовали главным 
администраторам средств федерального бюджета, финансовым органам субъектов РФ и 
органам управления государственными внебюджетными фондами учитывать такую 
особенность при составлении и представлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год 
(п. 7.2. Приложения № 1 к Письму Минфина России № 02-04-04/110850, Казначейства 
России № 07-04-05/02—26291 от 17.12.2020 г. «О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 
средств федерального бюджета за 2020 год»).

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

Согласно информации, отраженной в годовой бухгалтерской отчетности 
Управления за 2019 год кредиторская задолженность на коней отчетного периода (2019 
года) составила 12 186,95 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  73,68 тыс. рублей:

-1 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» -  73,68 
тыс. рублей:

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  60,49 тыс. рублей:
-1 208 12 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» — 14,00 
тыс. рублей:
-1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  0,32 тыс. 
рублей:
—1 208 26 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» -
46,17 тыс. рублей:

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  4 876,10 тыс. рублей, из них:
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-1  302 11 ООО «Расчеты по заработной т ат е»  -  4 513,15 тыс. рублей;
-1 302 23 ООО «Расчеты по коммунальным услугам» -  0,05 тыс. рублей;
-1 302 25 ООО «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» -  116,39 
тыс. рублей;
-1 302 26 ООО «Расчеты по прочим работам, услугам» — 160,77 тыс. рублей;
-1 302 31 ООО «Расчеты по приобретению основных средств» -  85,65 тыс. рублей;
-1 302 66 ООО «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денеэ/сной форме» -  0,09 тыс. рублей;

1 303 00 ООО «Расчеты по платежам в бюджеты» -  6 798,65 тыс. рублей, из них:
-1 303 01 ООО «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» -  1 782,87 тыс. 
рублей;
-1 303 02 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
84,80 тыс. рублей;
-1 303 06 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -17 ,12  тыс. рублей;
-1 303 07 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  981,91 тыс. рублей;
-1 303 10 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  3 931,95 тыс. рублей. 

1 304 00 ООО «Прочие расчеты с кредиторами» -  378,03 тыс. рублей, из них:
-1 304 03 ООО «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» -  378,03 тыс. 
рублей.

Исходя из данных представленной формы, кредиторская задолженность на начало 
года составляла 12 187,55 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 ООО «Расчеты по доходам» -  88,46 тыс. рублей:

-1 205 31 ООО «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» -  88,46 
тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  60,49 тыс. рублей:
-1 208 12 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» -  14,00 тыс. 
рублей;
-1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  0,32 тыс. 
рублей;
-1 208 26 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» -
46,17 тыс. рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  4 861,92 тыс. рублей, из них:
-1 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» -  4 513,15 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  0,05 тыс. рублей;
-1 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» -  102,21 
тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  160,77 тыс. рублей;
-1 302 31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» -  85,65 тыс. рублей;
-1 302 66 000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 
денежной форме» -  0,09 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  6 798,65 тыс. рублей, из них:
-1 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» -  1 782,87 тыс. 
рублей;
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
84,80 тыс. рублей;
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-1 303 06 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  17,12 тыс. рублей;
-1 303 07 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  981,91 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  3 931,95 тыс. рублей.

1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» -  378,03 тыс. рублей, из них:
-1 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» -  378,03 тыс. 
рублей.

Сумма просроченной кредиторской задолженности на начало года составляла 170,96 
тыс. рублей, в том числе:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  170,96 тыс. рублей, из них:

-1 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» -  77,51 
тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  60,90 тыс. рублей;
-1 302 31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» -  32,55 тыс. рублей.

На конец года, согласно представленной форме, кредиторская задолженность 
уменьшилась на 3 677,83 тыс. рублей и составила 8 509,72 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  2,85 тыс. рублей:

-1 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» -  2,85 тыс. 
рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  808,27 тыс. рублей, из них:
-1 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» -  338,56 тыс. рублей;
-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  10,93 тыс. рублей;
-1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» -  446,01 тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  12,77 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  7 407,88 тыс. рублей, из них:
-1 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» -  1 170,45 тыс. 
рублей;
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
494,53 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  56,48 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  1 152,70 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  4 533,72 тыс. рублей.

1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» -  290,72 тыс. рублей, из них:
-1 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» -  290,72 тыс. 
рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчётного периода -  
отсутствует.

Также, в форме отражена информация по счетам:
1 401 40 000 «Доходы будущих периодов», в том числе:

-на начало года (гр. 2) в сумме 1,48 тыс. рублей.
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-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 0,00 тыс. рублей.
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 37 423,77 тыс. рублей.

Согласно информации. отраженной в годовой бухгалтерской отчетности 
Управления за 2019 год года дебиторская задолженность на конец отчетного периода 
(2019 года) составила 35 859,40 тыс. рублей, из них:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  331,55 тыс. рублей:

-1 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» — 331,55 
тыс. рублей:

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  35 346,73 тыс. рублей:
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» — 53,50 тыс. рублей:
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  715,63 тыс. 
рублей:
-1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» - 9 , 5 7  тыс. 
рублей:
-1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -
835.88 тыс. рублей:
-1 206 41 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям» 33 732,15 тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  14,99 тыс. рублей:
-1 208 14 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме» — 14,99 тыс. рублей:

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  105,80 тыс. рублей:
-1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» -  105,80 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  60,33 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
-  58,40 тыс. рублей;
-1 303 03 000 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» -  1,93 тыс. рублей;

Согласно представленной форме, дебиторская задолженность на начало года 
составляла 34 079,85 тыс. рублей, из них:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  331,55 тыс. рублей:

-1 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» -  331,55 
тыс. рублей;

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  33 566,57 тыс. рублей:
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  53,49 тыс. рублей;
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  715,63 тыс. 
рублей;
-1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» -  9,57 тыс. 
рублей;
-1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -
835.88 тыс. рублей;
-1 206 41 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям» 31 952,00 тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  15,59 тыс. рублей:
-1 208 14 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме» -  14,99 тыс. рублей;
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-1 208 25 ООО «Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества» -  0,60 тыс. рублей;

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  105,81 тыс. рублей:
-1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» -  105,81 тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  60,33 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -
58,40 тыс. рублей;
-1 303 03 000 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» -  1,93 тыс. рублей;

Просроченная дебиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода, согласно представленной форме, дебиторская 
задолженность уменьшилась на 27 435,99 тыс. рублей и составила 6 643,86 тыс. рублей, из 
них:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  6 312,60 тыс. рублей:

-1 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» -  442,05 
тыс. рублей;
-1 205 53 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных 
учреждений» -  5 870,55 тыс. рублей;

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  274,17 тыс. рублей:
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  10,31 тыс. рублей;
-1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» -  254,74 тыс. 
рублей;
-1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» -  9,12 тыс. 
рублей;
-1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» -  0,00 
тыс. рублей (0,46 рублей);

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  12,99 тыс. рублей:
-1 208 14 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме» -  12,99 тыс. рублей;

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  42,18 тыс. рублей:
-1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» -  42,18 тыс. рублей;

I 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  1,92 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -
0,00 тыс. рублей (0,02 рублей);
-1 303 03 000 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» -  1,92 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:
Пояснение по форме 0503169
Показатели на начало года по счету 120934 допустимы только с КДБ 11302%130

II 504,81.
Документы для начисления поступлений отсутствовали, суммы списаны по 

истечении исковой давности.
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94 301,01 по 11301%130
11 504,81 по 11302%130
Сумма 11 504,81 трансформирована на КБК 11301%130 2019 годом.

Пояснение по Форме 0503130
На счете 1.401.60 отражены суммы резервов предстоящих расходов на 01.01.2021 г., 

а именно:
-предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  28 630 400,90

руб.;
-оплаты страховых взносов -  8 793 371,86 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 34 079,85 тыс. рублей (согласно бухгалтерской 
отчетности за 2019 год, показатель должен равняться -  35 859,40 тыс. рублей). По 
кредиторской задолженности во 2 и 12 графах задолженность на начало года и 
задолженность на конец аналогичного периода прошлого финансового года отражена 
сумма 12 187,55 тыс. рублей (согласно бухгалтерской отчетности за 2019 год, показатель 
должен равняться -  12 186,95 тыс. рублей).

В Пояснительной записке не раскрыта информация об изменении и причинах 
изменения показателей по дебиторской и кредиторской задолженности на начало года 
(конец аналогичного периода прошлого финансового 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.

Сумма неисполненных бюджетных обязательств составляет 7 614 406,64 рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 7 614 406,64 рублей.
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10.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2020 год в разрезе кодов 
классификации Управления по бюджетной деятельности, согласно форме 0503121 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности», представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4 
(тыс. рублей)

№,
п/п Показатель Код по 

КОСГУ

Бюджетная деятельность в 2020 
году, (-) превышение обязательств 

над активами, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Доходы 100,00 1 646 452,19
2 Расходы 200,00 2 403 073,23
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -756  621,04

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

- -1  599,64

5

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

- -721 072,44

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -33  948,96

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов, 
составили 2 403 073,23 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

11.В составе форм годовой отчетности представлена форма 0503123 «Отчет о 
движении денежных средств». Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 
составляется и представляется получателем бюджетных средств, администратором доходов 
бюджета, администратором источников финансирования дефицита бюджета и содержит 
данные о движении денежных средств на счетах в рублях и иностранной валюте, открытых 
в подразделениях Банка России, в кредитных организациях, органах, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения бюджета, органах Федерального казначейства, а также 
в кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении, по состоянию на 1 
июля, 1 января года, следующего за отчетным.

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения по форме 0503123 и 0503723
ф. 0503123 стр. 2601 КОСГУ 241 (безвозмездные перечисления текущего характера) 

на сумму 2 046 106 955,95, из них: по ф. 0503723 стр. 0501 на сумму 1929 923 554,06 руб. 
(КОСГУ 131 -  субсидии на выполнение государственного задания); стр. 0702 на сумму
123 300 463,90 руб., из них:

-116 183,401,89 руб. (КОСГУ 152-субсидии на иные цели) на сумму 116 183 401,89
руб.;

-2  652 000,00 руб. (КОСГУ 152 -  гранты);
-4  465 062,01 руб. (КОСГУ 152 -  поступления от ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» на 

основании Постановления № 342 от 30.12.2005 г. организация питания учащихся их семей, 
в установленном порядке признанных малоимущими).

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
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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 82 857,16 рублей, 
из них по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации по 
исполнительным документам -  82 857,16 рублей.

Сумма исполненных денежных обязательств составила 82 857,16 рублей, из них по 
судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации по исполнительным 
документам — 82857,16 рублей.

На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств -  
отсутствует.

Согласно Пояснительной записке:
Пояснение к (Ьоуме 0503296.
За 12 месяцев 2021 года согласно судебным решениям принято исполнительных 

документов на сумму 32 857,16 руб., (Управление образования администрации МО ГО 
«Воркута» -  11 257,15 руб., МКУ «ПТК» -  61 224,79 руб., МКУ «ЦППМиСП»- 10 375,22 
руб.) в том числе по задолженности:

-пени, государственная пошлина-82 857,16 руб.
Оплачено за 2020 год исполнительных документов на сумму 82 857,16 руб.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

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 -  нарушений не выявлено.

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

полную информацию об исполнении Управлением бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год по коду 975.

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

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

Согласно Пояснительной записке:
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с заключенными в 2012 году 

договорами на бухгалтерское обслуживание, заключенными с МУ «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия».

3.Согласно Пояснительной записке, перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности, были проведены инвентаризации в соответствии с приказами от 06.10.2020 г.
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№ 1137, от 02.11.2020 г. № 130, от 30.09.2020 г. № 197 и от 14.08.2020 г. № 254, по 
результатам излишек или недостачи не выявлено.

4.Согласно Пояснительной записке, в составе годовой отчетности не представлены 
формы 0503190, 0503192, 0503193, 0503184, расшифровка показателей, отраженных в 
справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110)
-  по причине отсутствия показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3 и 6, формы 0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, -  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 образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» присвоен код 975.

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 
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
утверждено главным администратором доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» по коду 975.

Финансирование расходов на содержание Управление образования 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 образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год составляли
2 334 866,10 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 2 352 880,81 тыс. рублей. Разница между показателями составила 18 014,71 тыс. 
рублей или 0,77 %.

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 2 338 794,39 тыс. рублей 
или 99,40 от утвержденных назначений, что отражено в форме 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

8.Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Управления по муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год 
составило 2 338 794,39 тыс. рублей (2 338 794 385,43 рублей) от утверждённых назначений 
(2 352 880,81 тыс. рублей (2 352 880 805,87 рублей)) или 99,40 % от планового показателя 
(2 352 880,81 тыс. рублей). Причины отклонений от уточненных и исполненных 
бюджетных назначений по муниципальным целевым программам представлены в форме 
0503166 к Пояснительной записке.

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

При сверке контрольных соотношений между показателями Сведений (ф. 0503166) и
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Отчета (ф. 0503127) -  несоответствий не выявлено.
9.На конец года, согласно представленной форме, кредиторская задолженность 

уменьшилась на 3 677,83 тыс. рублей и составила 8 509,72 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность на конец отчётного периода -  

отсутствует.
Также, в форме отражена информация по счетам:

1 401 40 000 «Доходы будущих периодов», в том числе:
-н а начало года (гр. 2) в сумме 1,48 тыс. рублей.
-н а конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 0,00 тыс. рублей.

1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов», в том числе:
-на начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-н а конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 37 423,77 тыс. рублей.
На конец отчетного периода, согласно представленной форме, дебиторская 

задолженность уменьшилась на 27 435,99 тыс. рублей и составила 6 643,86 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 34 079,85 тыс. рублей (согласно бухгалтерской 
отчетности за 2019 год, показатель должен равняться -  35 859,40 тыс. рублей). По 
кредиторской задолженности во 2 и 12 графах задолженность на начало года и 
задолженность на конец аналогичного периода прошлого финансового года отражена 
сумма 12 187,55 тыс. рублей (согласно бухгалтерской отчетности за 2019 год, показатель 
должен равняться -  12 186,95 тыс. рублей).

В Пояснительной записке не раскрыта информация об изменении и причинах 
изменения показателей по дебиторской и кредиторской задолженности на начало года 
(конец аналогичного периода прошлого финансового 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.

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

Предложения
Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»:
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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 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых программ.

Наименование целевой программы ЦСР ВР Решение Совета № 
708 от 23.12.2019 г.

Решение Совета № 
724 от 12.03.2020г

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.10-гр.4)

% изменения 
показателей сводной 
бюджетной росписи 

(гр.15/гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
УПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ВОРКУТА"

2 334 866 100,00 2 354 692 900,00 2 355 422 898,00 2 358 734 214,48 2 349 437 936,34 2 349 437 936,34 2 352 880 805,87 3 442 869,53 14 571 836,34 0,62 18 014 705,87 0,77

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
"Воркута" "Развитие образования" 01 0 00 00000 2 334 639 317,90 2 354 466 117,90 2 354 273 794,72 2 357 677 893,30 2 348 381 861,26 2 348 381 861,26 2 351 824 730,79 3 442 869,53 13 742 543,36 0,59 17 185 412,89 0,74

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" 01 1 00 00000 1 850 507 978,09 1 883 316 828,47 1 886 772 404,80 1 898 605 521,43 1 888 110 756,27 1 888 110 756,27 1 890 904 127,54 2 793 371,27 37 602 778,18 2,03 40 396 149,45 2,18

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 01 1 11 00000 810 232 230,36 820 682 416,40 824 090 351,36 815 691 259,70 832 586 127,74 832 586 127,74 835 879 416,21 3 293 288,47 22 353 897,38 2,76 25 647 185,85 3,17

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ

01 1 11 73010 708 416 210,00 708 416 210,00 711 536 645,42 711 536 645,42 716 011 645,42 716 011 645,42 716 411 645,42 400 000,00 7 595 435,42 1,07 7 995 435,42 1,13

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 11 73010 600 708 416 210,00 708 416 210,00 711 536 645,42 711 536 645,42 716 011 645,42 716 011 645,42 716 411 645,42 400 000,00 7 595 435,42 1,07 7 995 435,42 1,13

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

01 1 11 73190 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 171 100,00 2 171 100,00 2 136 100,00 -35 000,00 -228 900,00 -9,54 -263 900,00 -11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 И 73190 300 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 171 100,00 2 171 100,00 2 136 100,00 -35 000.00 -228 900,00 -9.54 -263 900.00 -11,00
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000 7 558 394.00 18 008 580,04 26 348 211,55 31 064 914,07 42 221 573,22 42 221 573,22 42 100 813.20 -120 760,02 34 663 179,22 458,61 34 542 419,20 457,01
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 11 99000 600 7 558 394,00 18 008 580,04 26 348 211,55 31 064 914,07 42 221 573,22 42 221 573,22 42 100813,20 -120 760,02 34 663 179,22 458,61 34 542 419,20 457,01
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в аЬере образования

01 1 11 52700 0,00 0,00 0,00 0,00 5 329 532,32 5 329 532,32 8 358 580,81 3 029 048,49 5 329 532,32 #ДЕЛ/0! 8 358 580,81 #ДЕЛ/0!

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01111 32700 600 0,00 0,00 0,00 0,00 5 329 532,32 5 329 532,32 8 358 580,81 3 029 048,49 5 329 532,32 #ДЕЛ/0! 8 358 580,81 #ДЕЛ/0!

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 01 1 11 52850 91 857 626,36 91 857 626,36 83 805 494,39 70 689 700,21 66 852 276,78 66 852 276,78 66 872 276,78 20 000,00 -25 005 349,58 -27,22 -24 985 349,58 -27 ДО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 11 52850 600 91 857 626,36 91 857 626,36 83 805 494,39 70 689 700,21 66 852 276,78 66 852 276,78 66 872 276,78 20 000,00 -25 005 349,58 -27,22 -24 985 349,58 -27,20
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

01 1 12 00000 32 026 600,00 32 026 600,00 32 026 600,00 32 026 600,00 3 814 000,00 3 814 000,00 3 814 000,00 0,00 -28 212 600,00 -88,09 -28 212 600,00 -88,09

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

01 1 12 73020 32 026 600,00 32 026 600,00 32 026 600,00 32 026 600,00 3 814 000,00 3 814 000.00 3 814 000,00 0.00 -28 212 600,00 -88,09 -28 212 600,00 -88,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 12 73020 600 32 026 600,00 32 026 600,00 32 026 600,00 32 026 600,00 3 814 000,00 3 814 000,00 3 814 000,00 0,00 -28 212 600,00 -88,09 -28 212 600,00 -88,09
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 01 1 14 00000 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 24 595,00 24 595,00 24 215,00 -380,00 24 595,00 24 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 14 99000 200 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 995,00 9 995,00 9 995,00 0,00 9 995,00 9 995,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 14 99000 600 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 600,00 14 600,00 14 220,00 -380,00 14 600,00 14 220,00
Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 01 1 15 00000 0,00 200 000.00 200 000,00 200 000.00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0.00 200 000.00 200 000,00
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000 0,00 200 000,00 200 000.00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000.00 0.00 200 000,00 200 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 15 99000 200 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условии 
в организациях дошкольного образования 01 1 16 00000 543 976,00 5 439 760,00 6 800 315,23 4 295 906,87 5 158 566,85 5 158 566,85 5 158 566,85 0,00 4 614 590,85 848,31 4 614 590,85 848,31
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 
в организациях в сфере образования в Республике Коми 01 1 16 52010 543 976,00 5 439 760,00 6 800 315,23 4 295 906,87 5 158 566,85 5 158 566,85 5 158 566,85 0,00 4 614 590,85 848.31 4 614 590,85 848,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 16 52010 600 543 976,00 5 439 760,00 6 800 315,23 4 295 906,87 5 158 566,85 5 158 566,85 5 158 566,85 0,00 4 614 590,85 848,31 4 614 590,85 848,31
Организация предоставления общего образования детей в муниципальных 
организациях общего образования 01 1 21 00000 1 005 975 214,73 1 011 220 240,86 1 012 312 339,43 1 033 542 846,21 1 011 700 594,03 1 011 700 594,03 1 011 203 208,55 -497 385,48 5 725 379,30 0,57 5 227 993,82 0,52
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

01 1 21 53030 0,00 0,00 0,00 14 832 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 21 53030 600 0,00 0,00 0,00 14 832 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 
программ

01 1 21 73010 856 844 890,00 856 844 890,00 853 724 454,58 853 724 454,58 857 770 054,58 857 770 054,58 857 370 054,58 -400 000,00 925 164,58 0,11 525 164,58 0,06

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 1 21 73010 600 856 844 890,00 856 844 890,00 853 724 454,58 853 724 454,58 857 770 054,58 857 770 054,58 857 370 054,58 -400 000,00 925 164,58 0,11 525 164,58 0,06

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

01 1 21 73190 3 810 000,00 3 810 000,00 3 810 000,00 4 168 934,56 3 675 834,56 3 675 834,56 3 710 834,56 35 000,00 -134 165,44 -3,52 -99 165,44 -2,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 810 000,00 3 810 000,00 3 810 000,00 4 168 934,56 3 675 834,56 3 675 834,56 3 710 834,56 35 000.00 -134 165.44 -3,52 -99 165.44 -2,60
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000 19 601 061.03 24 846 087,66 31 262 842,96 44 726 827.02 55 696 867,36 55 696 867,36 55 121 047,70 -575 819,66 36 095 806,33 184.15 35 519 986.67 181,21
Продоотппл9Н119 оубгидии бюдшвтпым, автономным учр•ищишдм и нныы 
некоммерческим организациям 01 1 21 99000 600 19 601 061,03 24 846 087,66 31 262 842,96 44 726 827,02 55 696 867,36 55 696 867,36 55 121 047,70 -575 819,66 36 095 806,33 184,15 35 519 986,67 181,21



Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

01 1 21 Ь3040 0,00 0,00 0,00 0,00 21 365 959,60 21 365 959,60 21 365 959,60 0.00 21 365 959,60 21 365 959,60

некоммерческим организациям 01 1 21 Ь3040 600 0,00 0,00 0,00 0,00 21 365 959,60 21 365 959,60 21 365 959,60 0,00 21 365 959,60 21 365 959,60

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 
образовательную программу начального общего образования

01 1 21 52000 49 654 950,00 49 654 949,50 49 654 949,50 49 654 949,50 7510415,86 7510415,86 6 041 585,39 -1 468 830,47 -42 144 534,14 -84,87 -43 613 364,61 -87,83

некоммерческим организациям 01 1 21 82000 600 49 654 950,00 49 654 949,50 49 654 949,50 49 654 949,50 7 510 415,86 7 510 415,86 6 041 585,39 -1 468 830,47 -42 144 534,14 -84,87 -43 613 364,61 -87,83

рамках проекта "Народный бюджет" 01 1 21 52020 166 000,00 166 000,00 555 555,56 555 555,56 555 555,56 555 555,56 555 555,56 0,00 389 555,56 234,67 389 555,56 234,67

некоммерческим организациям 01 1 21 82020 600 166 000,00 166 000,00 555 555,56 555 555,56 555 555,56 555 555,56 555 555,56 0,00 389 555,56 234,67 389 555,56 234,67

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в сфере образования

01 1 21 52700 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356 427,27 3 356 427,27 5 288 691,92 1 932 264,65 3 356 427,27 5 288 691,92

некоммерческим организациям 01 1 21 82700 600 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356 427,27 3 356 427,27 5 288 691,92 1 932 264,65 3 356 427,27 5 288 691,92
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 01 1 21 82850 75 898 313,70 75 898 313,70 73 304 536,83 65 879 724.99 61 769 479,24 61 769 479,24 61 749 479,24 -20 000,00 -14 128 834,46 -18,62 -14 148 834,46 -18,64

некоммерческим организациям 01 1 21 82850 600 75 898 313,70 75 898 313,70 73 304 536,83 65 879 724,99 61 769 479,24 61 769 479,24 61 749 479,24 -20 000,00 -14 128 834,46 -18,62 -14 148 834,46 -18,64

образования
Расходы на реализацию основного мероприятия

01 1 23 00000 

01 1 23 99000

0,00

0,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 29 179,00 29 179,00 29 179,00 0,00 29 179,00 29 179,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 23 99000 200 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 996,00 9 996,00

29 179,00 

9 996,00

0,00

0,00

29 179,00 

9 996,00

29 179,00 

9 996,00

некоммерческим организациям
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся

01 1 23 99000 

01 1 24 00000

600 0,00 

430 000,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00 19 183,00 19 183,00 19 183,00 0,00 19 183,00 19 183,00

Реализация решения Совета муниципального образования городского округа 
"Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным 
детям "Надежда Воркуты"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 1 24 40010 

01 1 24 40010 300

430 000,00 

430 000,00

430 000,00 

430 000,00

430 000,00 

430 000,00

430 000,00 

430 000,00

414 000,00 

414 000,00

414 000,00 

414 000,00

414 000.00 

414 000,00

-2 151,72 

0,00

353 025,54 

-16 000,00

82,10

-3,72

350 873.82 

-16 000,00

81,60

-3,72

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

01 1 24 99000 

01 1 24 99000 200

0,00

0,00

250 000,00 

0,00

361 114,00 

20 000,00

362 228,74 

20 000,00

369 025,54 

20 000,00

369 025,54 

20 000,00

366 873,82 

17 985,00

-2 151,72 

-2 015,00

369 025,54 

20 000,00

------------- ------
366 873.82 

17 985,00

о . /2

некоммерческим организациям 01 1 24 99000 600 0,00 250 000,00 341 114,00 342 228,74 349 025,54 349 025,54 348 888,82 -136,72 349 025,54 348 888,82

в организациях общего образования 01 1 26 00000 1 299 957,00 13 017 811,21 10 501 684,78 12 006 679,91 11 950 968,11 11 950 968,11 11 950 968,11 0,00 10651 011,11 819,34 10651 011,11 819,34

в организациях в сфере образования в Республике Коми 01 1 26 82010 1 299 957,00 13017811,21 10 501 684,78 12 006 679,91 11 950 968,11 11 950 968,11 11 950 968,11 0,00 10651 011,11 819,34 10651 011,11 819,34

некоммерческим организациям 01 1 26 82010 600 1 299 957,00 13 017811,21 10 501 684,78 12 006 679,91 11 950 968,11 11 950 968,11 11 950 968,11 0,00 10651 011,11 819,34 10651 011,11 819,34

педагогическим работникам образовательных организации, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные поогоаммы

01 1 27 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21 863 700,00 21 863 700,00 21 863 700,00 0,00 21 863 700,00 21 863 700,00

педагогическим работникам образовательных организации, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные прогшммы

01 1 27 53030 0,00 0,00 0,00 0,00 21 863 700,00 21 863 700,00 21 863 700,00 0,00 21 863 700,00 21 863 700,00

некоммерческим организациям 
Подпрограмма "Дети и молодежь"

01 1 27 53030 600 0,00 0,00 0,00 0,00 21 863 700,00 21 863 700,00 21 863 700,00 0,00 21 863 700,00 21 863 700,00

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 01 2 11 00000 188 763 988,68 180 358 072,79 173 490 938,06 166 190 806.17 167 880 399,34

177 233 434,10 

167 880 399,34

173 905 387,02 

166 223 092,28

-3 328 047.08 

-1 657 307,06

-18 081 837,58 

-20 883 589,34

-9.26

-11,06

-21 409 884,66 

-22 540 896,40

-10,96

-11,94
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

01 2 11 73190 

01 2 11 73190 300

383 000,00 

383 000,00

383 000,00 

383 000,00

383 000,00 

383 000,00

24 065,44 

24 065,44

47 065,44 

47 065,44

47 065,44 

47 065,44

47 065,44 

47 065,44

0,00 -335 934,56 -87,71 -335 934,56 -87,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 2 11 99000 

01 2 11 99000 600

128 694 224.91 

128 694 224,91

120 288 316,10 

120 288 316,10

114 921 874,98 

114 921 874,98

109 794 620.88 

109 794 620,88

113 027 913,59 

113 027 913,59

113 027 913,59 

113 027 913,59

111 370 606,53 

111 370 606,53

-1 657 307,06 

-1 657 307,06

-15666311,32

-15666311,32

-12,17

-12,17

-17 323 618,38 

-17 323 618,38

-13.46

-13,46

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в сфере образования

01 2  11 82700 41 742 936,37 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 0,00 -7,08 0.00 -7,08 0,00

некоммерческим организациям 01 2 11 82700 600 41 742 936,37 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 41 742 929,29 0,00 -7,08 0,00 -7,08 0,00
Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 01 2 11 82850 17 943 827,40 17 943 827,40 16 443 133,79 14 629 190,56 13 062 491,02 13 062 491,02 13 062 491,02 0,00 -4 881 336,38 -27,20 -4 881 336,38 -27,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 2 11 82850 600 17 943 827,40 17 943 827,40 16 443 133,79 14 629 190,56 13 062 491,02 13 062 491,02 13 062 491,02 0.00 -4 881 336,38 -27,20 -4 881 336,38 -27,20
Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, 
профессиональную ориентацию, гражданского образования и 
патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

Расходы на реализацию основного мероприятия

01 2 12 00000 

01 2 12 99000

0,00 0,00 17 204,90 17 204,90 17 204,90 17 204,90 17 204,90 0,00 17 204,90 17 204,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся ________________
Расходы на реализацию основного мероприятия

01 2 12 99000 

01 2 14 00000~

600 0,00

0.00

0,00 

35 000,00

17 204,90 

55 000.00

17 204,90 

35 000,00

17 204,90 

35 000.00

17 204,90 

35 000.00

17 204,90 

17 204,90 _
0,00 

0,00 

-35 000.00

17 204.90 

17 204,90 

35 000.00

17 204,90 

17 204,90 

.............  оТы ..............
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 14 99000 200 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

35 000,00 

0,00

0,00

0,00

-35 000,00 

0,00

35 000,00 

0,00

0,00

0,00

некоммерческим организациям 01 2 14 99000 600 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 -35 000,00 35 000,00 0,00
Создание условий для развития деятельности муниципальных 
образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 

Расходы на реализацию основного мероприятия

01 2 15 00000 

01 2 15 99000

0,00

0,00

270 000,00 299 396,00 293 281,26 230 201,94 230 201,94 209 724,94 -20 477,00 230 201,94 209 724,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 2 15 99000 600 0,00 270 000,00 299 396,00 293 281,26 230 201,94 230 201,94 

-
209 724,94

-20 477.00 

-20 477,00

230 201,94 

230 201,94

209 724.94 

209 724,94



Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 
в организациях дополнительного образования 01 2 1А 00000 79 443,00 794 428,80 1 950 000,00 2 949 413,23 2 142 465,05 2 142 465,05 2 142 465,05 0,00 2 063 022,05 2 596,86 2 063 022,05 2 596,86

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 
в организациях в сфере образования в Республике Коми 01 2 1А 52010 79 443,00 794 428,80 1 950 000,00 2 949 413,23 2 142 465,05 2 142 465,05 2 142 465,05 0,00 2 063 022,05 2 596,86 2 063 022,05 2 596,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 2 1А 52010 600 79 443,00 794 428,80 1 950 000,00 2 949 413,23 2 142 465,05 2 142 465,05 2 142 465,05 0,00 2 063 022,05 2 596,86 2 063 022,05 2 596,86

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000 6 471 840.00 6 471 833,34 6 478 343,34 6 484 853,34 6 483 490,84 6 483 490,84 4 868 227,82 -1 615 263,02 11 650,84 0,18 -1 603 612,18 -24.78
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000 0,00 0.00 6 510,00 13 020,00 11 657,50 11 657,50 706 980,11 695 322,61 11 657.50 706 980.11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 2 28 99000 600 0,00 0,00 6 510,00 13 020,00 11 657,50 11 657,50 706 980,11 695 322,61 11 657,50 706 980,11

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 52040 6 471 840,00 6 471 833,34 6 471 833.34 6 471 833,34 6 471 833,34 6 471 833,34 4 161 247,71 -2 310 585,63 -6,66 0,00 -2 310 592,29 -35.70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 2 28 52040 600 6 471 840,00 6 471 833,34 6 471 833,34 6 471 833,34 6 471 833,34 6 471 833,34 4 161 247,71 -2 310 585,63 -6,66 0,00 -2 310 592,29 -35,70

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков 01 2 2 А 00000 0,00 0.00 2 158 788,00 444 788,00 444 672,03 444 672,03 444 672,03 0,00 444 672,03 444 672,03

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 2 А 99000 0.00 0,00 2 158 788,00 444 788,00 444 672,03 444 672,03 444 672,03 0,00 444 672.03 444 672,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 2 2 А 99000 600 0,00 0,00 2 158 788,00 444 788,00 444 672,03 444 672,03 444 672,03 0,00 444 672,03 444 672,03

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 01 3 00 00000 288 816 068,13 283 219 954,50 283 051 719,62 282 657 024,97 283 037 670.89 283 037 670,89 287 015 216,23 3 977 545,34 -5 778 397,24 -2,00 -1 800 851,90 -0,62

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 3 11 00000 34 297 097,74 34 577 097,74 34 658 687,90 34 779 326,90 32 430 345,62 32 430 345,62 33 059 509,52 629 163,90 -1 866 752,12 -5,44 -1 237 588,22 -3,61

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 3 11 82040 31 568 375.74 31 848 375,74 32 019 326,90 32 229 326,90 30 025 537,42 30 025 537,42 30 654 701,32 629 163,90 -1 542 838,32 -4,89 -913 674,42 -2,89

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

01 3 11 82040 100 30 853 020,45 31 103 020,45 30 789 111,51 30 719 467,48 28 531 316,36 28 531 316,36 29 200 329,61 669 013,25 -2 321 704,09 -7,53 -1 652 690,84 -5,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 11 82040 200 630 355,29 630 355,29 1 115 215,39 1 337 859,42 1 307 058,06 1 307 058,06 1 285 951,56 -21 106,50 676 702,77 107,35 655 596,27 104,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 11 82040 300 0,00 0,00 0,00 20 000,00 9 850,00 9 850,00 9 850,00 0.00 9 850,00 9 850,00
Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 85 000,00 115 000,00 115 000,00 152 000,00 177 313,00 177 313,00 158 570,15 -18 742,85 92 313,00 108,60 73 570,15 86,55

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 01 3 11 52850 2 728 722,00 2 728 722,00 2 639 361,00 2 550 000,00 2 404 808,20 2 404 808,20 2 404 808,20 0,00 -323 913,80 -11,87 -323 913,80 -11,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 11 52850 200 2 728 722,00 2 728 722,00 2 639 361,00 2 550 000,00 2 404 808,20 2 404 808,20 2 404 808,20 0,00 -323 913,80 -11,87 -323 913,80 -11,87

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 01 3 15 00000 15 817 343,03 15 378 569,10 15 584 067,33 15 913 964.05 16 395 874,29 16 395 874,29 16 702 681,43 306 807,14 578 531,26 3,66 885 338,40 5,60

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 15 99000 13 386 880,11 12 948 106,47 13 173 751,98 13 523 795,98 14 078 206,22 14 078 206.22 14 385 013,36 306 807.14 691 326,11 5,16 998 133,25 7,46

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

01 3 15 99000 100 13 129 700,11 12 680 384,20 12 810 384,20 12 625 576,20 13 149 907,40 13 149 907,40 13 541 990,10 392 082,70 20 207,29 0,15 412 289,99 3,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 15 99000 200 204 680,00 204 680,00 300 325,51 817431,51 756 826,61 756 826,61 761 664,04 4 837,43 552 146,61 269,76 556 984,04 272,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 15 99000 300 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 -73 000,00 73 000.00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 99000 800 52 500,00 63 042,27 63 042,27 80 788,27 98 472,21 98 472,21 81 359,22 -17 112,99 45 972,21 87,57 28 859,22 54,97
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в сфере образования

01 3 15 52700 1 746 262,92 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 0,00 -0,29 0,00 -0,29 0,00

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

01 3 15 52700 100 1 746 262,92 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 1 746 262,63 0,00 -0,29 0,00 -0,29 0,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 01 3 15 52850 684 200,00 684 200,00 664 052,72 643 905,44 571 405,44 571 405,44 571 405,44 0,00 -112 794,56 -16,49 -112 794,56 -16,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 15 52850 200 684 200,00 684 200,00 664 052,72 643 905,44 571 405,44 571 405,44 571 405,44 0,00 -112 794,56 -16,49 -112 794,56 -16,49

Консультативное, информационно-методическое, аналитическое
сопровождение деятельности Управления образования администрации МО 
ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО "Воркута"

01 3 16 00000 52 916 330,28 51 478 030,58 51 438 030,58 51 424 423,48 51 422 204,89 51 422 204,89 52 925 559,11 1 503 354,22 -1 494 125,39 -2,82 9  228,83 0,02

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 16 99000 52 916 330.28 51 478 030,58 51 438 030,58 51 424 423.48 51 422 204,89 51 422 204,89 52 925 559,11 1 503 354.22 -1 494 125.39 -2.82 9 228.83 0,02

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

01 3 16 99000 100 52 233 022,28 50 554 722,58 50 414 722,58 50 351 115,48 50 396 074,84 50 396 074,84 51 914 727,62 1 518 652,78 -1 836 947,44 -3,52 -318 294,66 -0,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 16 99000 200 683 308,00 923 308,00 1 023 308,00 1 023 308,00 1 019 587,15 1 019 587,15 1 004 288,59 -15 298,56 336 279,15 49,21 320 980,59 46,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 16 99000 300 0,00 0,00 0,00 50 000,00 6 542,90 6 542,90 6 542,90 0.00 6 542,90 6 542,90
Обеспечение деятельности муниципальных учреждении 01 3 17 00000 185 785 297,08 181 786 257,08 181 370 933,81 180 539 310.54 182 789 246,09 182 789 246,09 184 327 466.17 1 538 220,08 -2 996 050,99 -1,61 -1 457 830,91 -0,78
Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 17 99000 165 554 308,22 161 555 269.77 162 026 969,77 162 082 369,77 165 342 496.86 165 342 496,86 166 880 716.94 1 538 220.08 -211 811,36 -0.13 1 326 408.72 0.80

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

01 3 17 99000 100 160 845 983,22 152 485 006,91 149 650 529,39 148 727 044,36 149 640 577,38 149 640 577,38 151 917 816,25 2 277 238,87 -11 205 405,84 -6,97 -8 928 166,97 -5,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 17 99000 200 4 391 836,00 8 753 773,86 11 934 393,36 12 756 278,39 14 726 278,39 14 726 278,39 13 987 259,60 -739 018,79 Ю334 442,39 235,31 9 595 423,60 218,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 99000 300 0,00 0,00 64 333,23 64 333,23 289 091,30 289 091,30 289 091,30 0.00 289 091,30 289 091,30
Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 99000 800 316 489,00 316 489,00 377 713,79 534 713,79 686 549,79 686 549,79 686 549,79 0,00 370 060.79 116,93 370 060,79 116,93
Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных 
категорий работников в сфере образования

01 3 17 52700 9 167 678.32 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 0,00 -1,55 0,00 -1,55 0,00

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

01 3 17 52700 100 9 167 678,32 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 9 167 676,77 0,00 -1,55 0,00 -1,55 0,00

Оплата расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями 01 3 17 52850 11 063 310,54 11 063 310,54 10 176 287,27 9 289 264,00 8 279 072,46 8 279 072,46 8 279 072,46 0,00 -2 784 238,08 -25,17 -2 784 238,08 -25,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 17 52850 200 11 063 310,54 11 063 310,54 10 176 287,27 9 289 264,00 8 279 072,46 8 279 072,46 8 279 072,46 0,00 -2 784 238,08 -25,17 -2 784 238.08 -25,17

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
"Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" 10 0 00 00000 92 782,10 92 782,10 92 782,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -92 782,10 -100,00 -92 782,10 -100,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 10 3 00 00000 92 782,10 92 782.10 92 782,10 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 -92 782.10 -100.00 -92 782,10 -100.00

Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП 10 3 31 00000 92 782,10 92 782,10 92 782,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 782,10 -100,00 -92 782,10 -100,00

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 3 31 99000 92 782,10 92 782.10 92 782,10 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -92 782,10 -100,00 -92 782,10 -100,00



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 3 31 99000 600 92 782,10 92 782,10 92 782,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 782,10 -100,00 -92 782,10 -100,00

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 11 0 00 00000 0,00 0,00 314 154,51 314 154,51 313 908,41 313 908,41 313 908,41 0,00 313 908,41 313 908,41

П  1 00 00000 0.00 0,00 314 154,51 314 154,51 313 908,41 313 908,41 313 908.41 0,00 313 908,41 313 908,41

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных объектов образования, 
физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, 
информации и связи техническими средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп населения

11111 00000 0,00 0,00 314 154,51 314 154.51 313 908,41 313 908,41 313 908,41 0,00 313 908,41 313 908,41

Расходы на реализацию основного мероприятия 11111 99000 0,00 0,00 314 154.51 314 154,51 313 908.41 313 908,41 313 908.41 0.00 313 908.41 313 908.41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11111  99000 600 0,00 0,00 314 154,51 314 154,51 313 908,41 313 908,41 313 908,41 0,00 313 908,41 313 908,41

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

1 5 0 00 00000 134 000,00 134 000,00 742 166,67 742 166,67 742 166,67 742 166,67 742 166,67 0.00 608 166,67 453,86 608 166,67 453,86

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 15 0 12 00000 134 000,00 134 000,00 742 166,67 742 166,67 742 166,67 742 166,67 742 166,67 0,00 608 166,67 453,86 608 166,67 453,86

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

15 0  1299100 0,00 0,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 0,00 75 500,00 75 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 1299100 600 0,00 0,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 75 500,00 0,00 75 500,00 75 500,00

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 15 0 12 52020 134 000.00 134 000,00 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 0,00 532 666,67 397,51 532 666,67 397,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 12 52020 600 134 000,00 134 000,00 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 666 666,67 0,00 532 666,67 397,51 532 666,67 397,51


