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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 общественных отношений, опеки и 
попечительства 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 общественных отношений, опеки и попечительства 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 общественных отношений, опеки и 

попечительства 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:
Ведение бухгалтерского учета осуществляется МУ «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия», на основании договора на бухгалтерское обслуживание от
19.02.2019 г. № 114.

Бухгалтерская отчетность за 2020 г. составлена заместителем главного бухгалтера 
МУ «МЦБ» Павловой А.А.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, согласно приказу № 144П 
от 09.10.2020 г. была проведена инвентаризация имущества и обязательств. Излишек и 
недостачи не выявлено.

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Управления общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» за 2020 год, представленная в составе следующих форм:

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

0503110);
2.3.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
2.4.Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
2.5.Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
2.6.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.Рсшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110);

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

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

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

Согласно Пояснительной записке:
В составе годовой отчетности не представлены формы 0503190, 0503192, 0503193, 

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

№ 3, 6 формы 0503162, 0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503178 -п о  причине 
отсутствия показателей.

3.Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  Управление) создано 
для осуществления администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута» (далее -  Администрация) деятельности в сфере социальной поддержки 
населения, общественных отношений и переданных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая надзор за 
деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

Управление является функциональным органом Администрации, входящим в 
структуру Администрации.

Учредителем Управления является Администрация.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

Управление является юридическим лицом имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием и 
изображением Государственного герба Республики Коми, бланки с изображением 
Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на русском и коми 
языках, иные печати и штампы, бланки, счета, открываемые в установленном 
законодательством порядке.

Управление от имени муниципального образования в пределах своей компетенции 
может своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, заключать договоры, представлять интересы в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейских судах.

Полное наименование Управления на русском языке: Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута».

Сокращенное наименование Управления на русском языке: Управление
общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута».

Юридический адрес Управления: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, д. 7.

Местонахождение и почтовый адрес Управления: 169900, Республика Коми, г. 
Воркута, пл. Центральная, д. 7.

Основными задачами Управления являются:
1.Исполнения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Президента и Правительства Российской Федерации, законодательства Республики

3



Коми, решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 
постановлений, распоряжений и иных нормативных правовых документов государственных 
органов власти, организаций, учреждений и Администрации в проведении единой 
общегосударственной социальной политики на территории городского округа «Воркута».

2.Обеспечение организационного взаимодействия с хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности и их трудовыми коллективами, некоммерческими организациями 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.Координация деятельности функциональных (отраслевых), муниципальных 
(государственных) организаций по вопросам улучшения демографической ситуации на 
территории городского округа «Воркута», реализации стратегии национальной политики в 
отношении граждан пожилого возраста, семейной политики, организации доступной среды 
для маломобильных групп населения.

4.Обеспечение взаимодействия администрации с государственным бюджетным 
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города Воркуты» и его структурными подразделениями 
(Территориальными центрами), по вопросам социальной поддержки населения.

5.Разработка проектов программ социальной направленности и осуществление 
контроля за их выполнением.

6.Осуществление взаимодействия с федеральными органами власти, 
исполнительными органами власти Республики Коми в части консультирования по 
вопросам жизнеустройства лиц категории риска, постоянно проживающих на территории 
городского округа «Воркута», в том числе: освободившихся из учреждений уголовно- 
исполнительной системы, без определенного места жительства и рода занятий и других 
социально незащищенных групп населения.

7.Осуществление организационно-методического обеспечения, координации и 
курирования деятельности:

-  межведомственных комиссий социальной направленности при администрации;
-  территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;
-  территориально общественных самоуправлений на территории городского округа 

«Воркута»;
-  Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

и других комиссий (советов) социальной направленности в рамках компетенции 
Управления.

8.Обеспечение взаимодействия Администрации с некоммерческими общественными 
организациями (объединениями).

9. Осуществление взаимодействия с федеральными органами власти, 
исполнительными органами власти Республики Коми, территориальными соседскими 
общинами и другими объединениями коренных малочисленных народов Севера России, 
лицами, к ним относящимися, и их законными представителями в части оказания 
дополнительной социальной поддержки коренным малочисленным народам Севера России 
в оформлении документов (ходатайства, акты, заявления, справки, в т.ч. с указанием 
национальности по рождению и ведению кочевого или полукочевого образа жизни на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута»).

10.Реализация единой государственной политики по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута».

11 .Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством.
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12.Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства.

13.Содействие в создании необходимых условий для содержания, воспитания, 
обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся 
в помощи государства.

14.Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

15.Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

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

1. Осуществление защиты законных прав и интересов коренных малочисленных 
народов Севера (содействие в документировании общегражданским паспортом, получении 
полиса медицинского страхования, установлении родства, оформлении пенсии по старости 
и инвалидности, постановке на учет в учреждения социального обслуживания и др.).

2.Участие в комиссиях социальной направленности при администрации.
3.Организация и контроль за проведением диспансеризации взрослого населения -  

работников бюджетной сферы и социально незащищенных категорий населения 
муниципального образования городского округа «Воркута», проведение общественного 
мониторинга в сфере здравоохранения.

4.Сбор документов для формирования списков на назначение и предоставление из 
средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» ежемесячной 
денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста и ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты».

5.Прием документов для выплаты компенсации гражданам, зарегистрированным на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута», пострадавшим от 
противоправных действий финансовых компаний.

6.Признание граждан малоимущими для предоставления гражданам (одиноко 
проживающему гражданину) по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа 
«Воркута».

7.Осуществление взаимодействия с федеральными органами власти, 
исполнительными органами власти Республики Коми в части жизнеустройства коренных 
малочисленных народов Севера России и лиц категории риска, постоянно 
(преимущественно) проживающих на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута».

8.Организация ведения реестра коренных малочисленных народов Севера России, 
постоянно проживающих на территории городского округа «Воркута», ведущих 
традиционный кочевой (полукочевой) образ жизни.

9.Организация ведения реестра некоммерческих общественных организаций 
(объединений), территориальных общественных самоуправлений на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута».

10.Организация и проведение конкурсов по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

11 .Координация деятельности по осуществлению независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта.
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12,Организация работы по реализации народных проектов в рамках 
республиканского проекта «Народный бюджет» на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута».

13.Организация работы по рассмотрению обращений граждан в рамках компетенции 
Управления.

14.Разработка регламентов предоставления муниципальных услуг в рамках 
компетенции Управления.

15.Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления.

16.Организация личного приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, рассмотрение в порядке, установленном законодательством, письменных 
заявлений и жалоб граждан.

17. Обеспечение в пределах компетенции защиты сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну.

18.Принятие участия в судах, осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам входящим в компетенцию Управления.

19.Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства.

20.Обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности.

21.Установление опеки или попечительства.
22.Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане.

23.Освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве» опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.

24.Представление законных интересов несовершеннолетних граждан и
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с 
любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по 
представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству Республики Коми, или интересам
подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных
интересов подопечных.

25.Подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах.

26.Проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и
исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».

27.Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах 
устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью,
о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или 
попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 
оказание содействия в подготовке таких документов.
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28.Оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 
реализации и защите прав подопечных.

29.Исполнение обязанностей опекуна, попечителя в порядке и в случаях, 
установленных федеральным законодательством.

30 Защита имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан:

—выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» 
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;

-заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

-охрана интересов несовершеннолетних граждан, недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан по вопросам наследственных правоотношений в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

-выдача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договорам социального найма, и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;

-обеспечение защиты прав несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом 
недееспособными, при рассмотрении дел о банкротстве граждан в случае, если в рамках 
рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица либо права лица, 
признанного судом недееспособным;

-выдача опекуну или попечителю предварительного разрешения на распоряжение 
доходами подопечного;

-утверждение начальником Управления отчетов опекунов и попечителей о 
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 
подопечного, а также составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения 
опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 
имуществом подопечного и предъявление требования к опекуну или попечителю о 
возмещении убытков, причиненных несовершеннолетнему подопечному.

31.Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних граждан 
посредством:

-участия в судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и отмены 
усыновления (удочерения), в том числе подготовка в соответствии с федеральным 
законодательством материалов, необходимых для усыновления (удочерения) детей, и 
представление их в суд;

—представления в суд заключения об обоснованности усыновления (удочерения) и о 
его соответствии интересам усыновляемого (удочеряемого) ребенка с указанием сведений о 
факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым (удочеряемым) 
ребенком;

—выдачи заключения о возможности граждан быть усыновителями;
-обращения в суд с требованиями об отмене усыновления (удочерения); 
-предоставления согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, 

не достигших возраста шестнадцати лет, в случаях, установленных Семейным кодексом 
Российской Федерации;

-участия в рассмотрении гражданских дел по спорам, возникающим из семейных 
правоотношений, по которым федеральным законодательством предусмотрено участие 
органов опеки и попечительства;

-обращения в суд с заявлением о лишении (ограничении) родительских прав; 
-участия в осуществлении принудительного исполнения решений суда, связанных с 

отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
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-участия в исполнительном производстве, в котором взыскателем или должником 
является несовершеннолетний, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве»;

-осуществления немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью;

-обеспечения устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

-осуществления контроля за условиями содержания, воспитания и образования 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также принятия мер для устройства таких детей на воспитание в семью;

-выдачи согласия на контакты родителей, родительские права которых ограничены 
судом, с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния;

-выдачи разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

-разрешения разногласий между родителями ребенка, между опекуном ребенка и его 
несовершеннолетними родителями в случаях, установленных Семейным кодексом 
Российской Федерации;

-выдачи разрешения на изменение имени и (или) фамилии лицу, не достигшему 
возраста четырнадцати лет;

-выдачи согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных статьей 48 
Семейного кодекса Российской Федерации;

-объявления несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью 
дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителей;

-выдачи согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы;

-выдачи разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках без ущерба здоровью и нравственному развитию;

-выдачи на основании предварительного медицинского осмотра разрешения на 
заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет;

-выдачи разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) 
оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

-согласования продления срока временной передачи ребенка в семью граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в случаях, установленных 
статьей 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации;

-признания несовершеннолетних нуждающимися в помощи государства со стороны 
органов опеки и попечительства в Республике Коми в соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Коми «О некоторых вопросах организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в Республике Коми и о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Коми»;

-подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния о государственной 
регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны;



-назначения представителя для защиты прав и интересов несовершеннолетнего в 
случаях, когда законные представители не вправе представлять его интересы;

-обращения в суд с заявлением об ограничении или лишении несовершеннолетнего 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 
несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме;

-принятия решения об обязании родителей (одного из них) не препятствовать 
общению ребенка с близкими родственниками, в случае неисполнения такого решения 
органа опеки и попечительства обращения в суд с требованием об устранении препятствий 
к общению с ребенком;

-обращения в суд с требованиями о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, о признании соглашения об уплате алиментов недействительным в случаях, 
установленных Семейным кодексом Российской Федерации;

-принятия решения об обязании опекуна или попечителя устранить нарушения прав 
и законных интересов ребенка либо его родителей или других родственников либо 
усыновителей;

-принятия необходимых мер для привлечения к ответственности опекунов и 
попечителей в случае ненадлежащего исполнения ими возложенных на них обязанностей в 
соответствии с федеральным законодательством.

32.Помещение недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

33.Обследование и подготовка заключения об условиях жизни и воспитания ребенка, 
оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи государства, а также 
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи.

34.В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
-дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до 
получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, 
достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;

-участие в пределах компетенции в проведении индивидуальной профилактической 
работы с категориями несовершеннолетних, указанными в статье 5 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также осуществление мер по защите личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

35.Ведение учета детей, оставшихся без попечения родителей, детей, усыновленных 
(удочеренных), а также лиц, желающих усыновить (удочерить) детей.

36.Ведение учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и 
(или) оздоровления, а также осуществление контроля за их своевременным возвращением в 
Российскую Федерацию.

37.Согласование решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

38.Обращение в суд с требованием о признании брака недействительным в случаях, 
установленных статьей 28 Семейного кодекса Российской Федерации.
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39.Предоставление в налоговые органы сведений об установлении опеки, 
попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц -  собственников 
(владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником 
(владельцем) имущества, в приемную семью, а также о последующих изменениях, 
связанных с указанной опекой, попечительством, управлением имуществом.

40.Защита прав и законных интересов лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного 
наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет при оказании 
психиатрической помощи.

41.Организация осуществления патронажа в случаях, установленных статьей 41 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

42.Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим в случаях, установленных статьей 43 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

По предоставлению мер социальной поддержки и государственных социальных 
гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Коми, в форме принятия решения о назначении, выплате (возмещении):

43 .Единовременного денежного пособия гражданину Российской Федерации, 
проживающему на территории Республики Коми, усыновившему (удочерившему) детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

44.Ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных 
семьях.

45 .Доплаты к ежемесячным денежным средствам на содержание ребенка на 
отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых 
услуг, выплачиваемой ежемесячно на каждого находящегося под опекой (попечительством) 
ребенка, приемного ребенка.

46.Вознаграждения приемным родителям (родителю), надбавки к вознаграждению за 
воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста либо 
имеющего отклонения в психическом или физическом развитии.

47.Ежемесячной денежной выплаты на оплату стоимости проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детям— 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным 
программам либо по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

48.Стоимости проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным 
общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

49.Ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации, 
зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории 
Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях.
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50.Расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно- 
курортные организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением обучающихся за счет средств федерального 
бюджета в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам).

51 Расходов на осуществление капитального или текущего ремонта одного из жилых 
помещений, находящихся на территории Республики Коми и принадлежащих на праве 
единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на праве 
общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящимся (находившимся) под опекой (попечительством), в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, в том числе выпускникам организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

52.Единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
53.Реализация иных функций в соответствии с законодательством.

Согласно Пояснительной записке:
Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» создано 19.02.2019 г. 
постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» № 263, для осуществления администрацией МО ГО «Воркута» деятельности в 
сфере социальной поддержки населения, общественных отношений и переданных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, включая надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане.

Управление является функциональным органом администрации МО ГО «Воркута», 
входящим в структуру администрации.

Учредителем управления является администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута».

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Коми, законами Республики Коми, Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», муниципальными правовыми актами и положением по управлению.

Основными задачами управления являются:
-исполнение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, законодательства Республики Коми, 
решений Совета МО ГО «Воркута», постановлений, распоряжений и иных нормативно
правовых документов государственных органов власти, организаций, учреждений и 
администрации в проведении единой общегосударственной политики на территории 
юродского округа «Воркута»;

-обеспечение организационного взаимодействия с хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности и их трудовыми коллективами, некоммерческими организациями 
по вопросам, относящимся к компетенции управления;

-координация деятельности функциональных (отраслевых), муниципальных 
(государственных) организаций по вопросам улучшения демографической ситуации на 
территории городского округа «Воркута», реализации стратегии национальной политики в
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отношении граждан пожилого возраста, семейной политики, организации доступной среды 
для маломобильных групп населения;

-обеспечение взаимодействия администрации с государственным бюджетным 
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города Воркута» и его структурными подразделениями, по 
вопросам социальной поддержки населения;

-разработка проектов программ социальной направленности и осуществление 
контроля за их выполнением;

-защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;

-обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;

-содействие в создании необходимых условий для содержания, воспитания, 
обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся 
в помощи государства;

-надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организации, в которые 
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;

-контроль за сохранностью имущества и управление имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» присвоен код 948.

Начальник управления -  Максимова Елена Викторовна.
Штатная численность работников в 2020 г. составила 22 единицы (в том числе 14 

должностей муниципальной службы).

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 99,52 % 
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 11 Сведений (ф. 0503168) соответствуют показателям строк 010, 021, 
(020 -  021), 120, 040, 051, (050 -  051), 070, 080, 130, 100, 140 отраженным соответственно в 
графах «На начало года», «На конец отчетного периода» Баланса (ф. 0503130) субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный финансовый год.
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6.В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности». Информация в приложении содержит 
обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и 
кредиторской задолженности Управления.

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

Анализ показателей годовой бюджетной отчетности
1. Статьей 5 Решения Совета муниципального образования городского округа 

Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»6 утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
2 к указанному решению, Управлению общественных отношений, опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» присвоен код 
948.

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 
общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» утверждено главным администратором доходов 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» по коду 948.

Финансирование расходов на содержание Управления общественных отношений, 
опеки и попечительства 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 общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2020 год составляли 29 113,90 тыс. рублей.

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

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

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

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

6 Далее -  решение о бюджете на 2020 год и плановый период
7 Далее-ГРБС
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-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 29 123,68 тыс. рублей. Разница между показателями составила 9,78 тыс. рублей 
или 0,03 %.

Согласно Пояснительной записке:
Утвержденные бюджетные назначения по расходам на 2020 год составили 

29 123 684,32 руб., кассовые расходы -  28 983 080,72 руб. денежные средства освоены на 
99,52 %.

3.Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год в части изменения 
ассигнований по расходам по главе по главе 948, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. рублей)

Номер
редакции

Реквизиты решения 
Совета 

муниципального 
образования 

городского округа 
«Воркута»

Утверждено
бюджетных

ассигнований

Изменения по 
отношению к 
предыдущей 

редакции

Изменения по 
отношению к 

первоначальной 
редакции

% изменения по 
сравнению с 

первоначальной 
редакцией

1 2 3 4 5 6

1 Решение Совета № 708 
от 23.12.2019 г. 29 113,90 0,00 0,00 0,00

2 Решение Совета № 724 
от 12.03.2020 г 29 113,90 0,00 0,00 0,00

3 Решение Совета № 762 
от 04.06.2020 г. 29 263,90 150,00 150,00 0,52

4 Решение Совета № 772 
от 04.09.2020 г. 29 263,90 0,00 150,00 0,52

5 Решение Совета № 54 
от 17.12.2020 г. 29 123,68 -140,22 9,78 0,03

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.

29 123,68 0,00 9,78 0,03

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.
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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.

б.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 28 983,08 тыс. рублей 
или 99,52 % 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».

б.Исполнено через финансовые органы в 2020 году -  28 983,08 тыс. рублей или 99,52 
% от утвержденных назначений -  29 123,68 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 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнено через 
финансовые органы -  5 502,80 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 5 527,00 тыс. рублей или 99,56 %;

-по разделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнено 
через финансовые органы -  23 480,28 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 23 596,68 тыс. рублей или 99,51 %.

Сумма неисполненных назначений в 2020 году составила 140,60 тыс. рублей.

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

Раздел/подраздел Наименование показателя Утверждено Исполнено Не исполнено %

10 03

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер 
социальной поддержки населения. Реализация решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 10 мая 2006г. № 333 «О ежемесячной 
денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты». Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

312,00 312,00 0,00 100,00

10 03

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер 
социальной поддержки населения. Реализация решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014г. № 428 «О мерах 
социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста». Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению

5 215,00 5 190,80 24,20 99,54

Итого по разделу: 5 527,00 5 502,80 24,20 99,56

10 06

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

450,00 450,00 0,00 100,00

10 06

Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под 
опекой или попечительством. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики 
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 733,92 9 692,35 41,57 99,57
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10 06

Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под 
опекой или попечительством. Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики 
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми». Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

207,98 206,06 1,92 99,08

10 06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления. 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

12 960,00 12 888,51 71,49 99,45

10 06

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

244,78 243,36 1,42 99,42

Итого по разделу: 23 596,68 23 480,28 116,40 99,51
Итого по всем разделам: 29 123,68 28 983,08 140,60 99,52
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7.В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503166 «Сведения 
об исполнении мероприятий в рамках целевых программ». Информация в приложении 
содержит обобщенные за отчетный период данные о результатах выполнения федеральных 
целевых программ, предусмотренных в рамках государственных программ Российской 
Федерации, а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в 
рамках непрограммных направлений деятельности федеральных государственных органов, 
с указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

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

Анализ исполнения расходов на реализацию целевых программ представлен в 
Таблице №  3 :

18



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 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВОРКУТА»

29 123 684,32 28 983 080,72 140 603,60 99,52

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

11 0 00 00000 29 123 684,32 28 983 080,72 140 603,60 99,52

Подпрограмма «Доступная среда» 11 1 00 00000 5 527 000,00 5 502 800,00 24 200,00 99,56
Реализация комплекса мер, направленных на повышение 
уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, 
путем развития системы дополнительных мер социальной 
поддержки населения

11 1 25 00000 5 527 000,00 5 502 800,00 24 200,00 99,56

Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 10 мая 2006 г. N 333 «О 
ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 
Воркуты»

11 1 25 40020 312 000,00 312 000,00 0,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 25 40020 300 312 000,00 312 000,00 0,00 100,00
Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29 апреля 2014 г. N 428 «О 
мерах социальной поддержки неработающих граждан 
пожилого возраста»

11 1 25 40030 5 215 000,00 5 190 800,00 24 200,00 99,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 25 40030 300 5 215 000,00 5 190 800,00 24 200,00 99,54
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута»

11 2 00 00000 450 000,00 450 000,00 0,00 100,00

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 11 2 11 00000 450 000,00 450 000,00 0,00 100,00
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ориентированным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов), возникающих при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм, основных 
мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

11 2 11 82430 450 000,00 450 000,00 0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 11 32430 600 450 000,00 450 000,00 0,00 100,00

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере 
опеки и попечительства»

11 3 00 00000 23 146 684,32 23 030 280,72 116 403,60 99,50

Реализация единой государственной политики по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, 
находящихся под опекой или попечительством

11 3 11 00000 9 941 900,00 9 898 415,82 43 484,18 99,56

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона 
Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми»

11 3 11 73050 9 941 900,00 9 898 415,82 43 484,18 99,56

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

11 3 11 73050 100 9 733 917,51 9 692 353,98 41 563,53 99,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 3 11 73050 200 207 982,49 206 061,84 1 920,65 99,08

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

11 3 12 00000 13 204 784,32 13 131 864,90 72 919,42 99,45

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

11 3 12 82040 13 204 784,32 13 131 864,90 72 919,42 99,45

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

11 3 12 82040 100 12 960 000,00 12 888 505,06 71 494,94 99,45

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

11 3 12 82040 200 244 784,32 243 359,84 1 424,48 99,42
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2020 
год составило 28 983, 08 тыс. рублей (28 983 079,90 рублей) или 99,52 % от планового 
показателя (29 123,68 тыс. рублей (29 123 684,32 рублей)). Причины отклонений (не 
исполнено 140,60 тыс. рублей (140 604,42 рублей)) от уточненных и исполненных 
бюджетных назначений представлены в графе 7 формы 0503166 к Пояснительной записке.

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

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

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по коду целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  1131100000.

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

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

Исходя из данных формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность на начало года составляла 90,67 тыс. рублей, 
в том числе:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  0,33 тыс. рублей, из них:

-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  0,33 тыс. рублей;
1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  90,34 тыс. рублей, из них:

-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
4,45 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  0,67 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  17,17 тыс. рублей;
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-1 303 10 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  68,05 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 86,35 тыс. 
рублей и составила 177,02 тыс. рублей, в том числе:
1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  0,23 тыс. рублей, из них:

-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  0,23 тыс. рублей;
1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  176,79 тыс. рублей, из них:

-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  1,75 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  44,74 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  130,30 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на коней отчетного периода 
отсутствует.

Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих 
расходов», в том числе:

-на начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 2 362,27 тыс. рублей.

Согласно представленной форме «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (0503169), дебиторская задолженность на начало года составляла 16,00 
тыс. рублей, из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  0,42 тыс. рублей:

-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  0,42 тыс. рублей;
1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  12,10 тыс. рублей, из них:

-1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  12,10 
тыс. рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  3,48 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
3,48 тыс. рублей;

Просроченная дебиторская задолженность на начало года отсутствует.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 6,67 тыс. 
рублей и составила 9,33 тыс. рублей, из них:
1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  0,08 тыс. рублей:

-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  0,08 тыс. рублей;
1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  8,60 тыс. рублей, из них:

-1 208 21 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» -  8,60 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  0,65 тыс. рублей:
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -
0,65 тыс. рублей;

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода 
отсутствует.
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Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» к Пояснительной записке (ф. 0503160) и отражены в 
форме 0503130.

Согласно Пояснительной записке:
По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность составляет 177 023,71

руб.:
1. 302.21 -  226,37 руб. ПАО Ростелеком;
2. 303.06 -  1 754,61 руб. страховые взносы в ФСС РК но г. Воркуте;
3. 303.07 -  44 742,69 руб., страховые взносы в ФОМС РК по г. Воркуте;
4. 303.10 -  130 300,04 руб., страховые взносы в ПФР РК по г. Воркуте.

В 2020 г. начислялись резервы по предстоящим оплатам отпусков за фактически 
отработанное время за 2020 год в сумме -  2 602 321,78 руб., резерв для оплаты страховых 
взносов -  687 074,56 руб.

На счете 1.401.60 отражены суммы резервов предстоящих расходов на 01.01.2021 г., 
а именно:

-предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время -  1 814 341,87
руб.,

-оплаты страховых взносов -  547 931,24 руб.

9.Согласно форме «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» (ф. 0503175), информация в приложении содержит 
аналитические данные о неисполненных бюджетных обязательствах, неисполненных 
денежных обязательствах, обязательствах, принятых сверх установленных лимитов, а 
также о суммах экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов 
определения поставщиков. Приложение оформляется получателем бюджетных средств, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета.

Сумма неисполненных бюджетных обязательств составляет 140 603,60 рублей.
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 177 023,64 рублей.

Согласно Пояснительной записке:
Форма 0503175 составлена в соответствии с п. 170.2 Инструкции 191 н, п. 9.11. 

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

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

Таблица №  4 
(тыс. рублей)

Бюджетная деятельность в 2020
№, Код по году, (-) превышение 

обязательств над активами, тыс. 
рублей

п/п Показатель
КОСГУ

1 2 3 4
1 Доходы 100,00 10 053,59
2 Расходы 200,00 31 414,31
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3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -21 360,72

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

- 24,03

5

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

- -18 933,30

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - -2  451,45

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов, 
составили 31 414,31 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

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

Выводы
1.Бюджетная отчетность, представленная Управлением к проверке, 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 948.

2.Бюджетная отчетность Управления общественных отношений, опеки и 
попечительства 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, ведение бухгалтерского учета осуществляется МУ 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия», на основании договора на бухгалтерское 
обслуживание от 19.02.2019 г. № 114.

Бухгалтерская отчетность за 2020 г. составлена заместителем главного бухгалтера 
МУ «МЦБ» Павловой А. А.

3.Согласно Пояснительной записке, перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности, согласно приказу № 144П от 09.10.2020 г. была проведена инвентаризация 
имущества и обязательств. Излишек и недостачи не выявлено.

4.Согласно Пояснительной записке, в составе годовой отчетности не представлены 
формы 0503190, 0503192, 0503193, 0503296, 0503184-по причине отсутствия показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3, 6 формы 0503162, 0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503178 -  по причине 
отсутствия показателей.

5.Статьей 5 Решения Совета муниципального образования городского округа 
Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского
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округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
2 к указанному решению, Управлению общественных отношений, опеки и попечительства 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» присвоен код 
948.

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 
общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» утверждено главным администратором доходов 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» по коду 948.

Финансирование расходов на содержание Управления общественных отношений, 
опеки и попечительства 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 общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2020 год составляли 29 113,90 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям, бюджетные ассигнования были уточнены и 
составили 29 123,68 тыс. рублей. Разница между показателями составила 9,78 тыс. рублей 
или 0,03 %.

7.Кассовое исполнение ассигнований в 2020 году составило 28 983,08 тыс. рублей 
или 99,52 % от утвержденных назначений, что отражено в форме 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

8.Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2020 
год составило 28 983, 08 тыс. рублей (28 983 079,90 рублей) или 99,52 % от планового 
показателя (29 123,68 тыс. рублей (29 123 684,32 рублей)). Причины отклонений (не 
исполнено 140,60 тыс. рублей (140 604,42 рублей)) от уточненных и исполненных 
бюджетных назначений представлены в графе 7 формы 0503166 к Пояснительной записке.

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

В нарушение п. 164 Инструкции при сверке контрольных соотношений между 
показателями Сведений (ф. 0503166) и Отчета (ф. 0503127) были выявлены несоответствия 
показателей по коду целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  1131100000.

9. На конец отчетного периода кредиторская задолженность увеличилась на 86,35 
тыс. рублей и составила 177,02 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.
Также, в форме отражена информация по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих 

расходов», в том числе:
-на начало года (гр. 2) в сумме 0,00 тыс. рублей.
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 2 362,27 тыс. рублей.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 6,67 тыс. 

рублей и составила 9,33 тыс. рублей
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Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.
Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

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

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

Предложения
Управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»:
1.Учесть замечания, изложенные в настоящем Заключении, при составлении годовой 

бюджетной отчетности за последующие финансовые годы.
2.Строго придерживаться требований бюджетного законодательства и нормативно

правовых актов регламентирующих вопросы формирования и составления годовой 
бюджетной отчетности.

Аудитор контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»

С.В. Макаренкова
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Приложение № 1

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых программ.
_____________________________________________________________(рублеи)

Наименование целевой про.раммы ЦСР ВР
Решение Совета 

№ 708 ох 
23.12.2019 г.

Решение Совета 
№ 7 2 4 о .  

12.03.2020 г

Решение Совета 
№  762 01 

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 Соодиой бюджетной 
росписи по состоянию на 
01.01.2021 г. (гр.10-гр.9)

Изменения Уточненной 
сводной бюджетная росписи 

по отношению к 
первоначальной редакции 

(гр.9-гр.4)

% изменения 
показателей сводной 
бюджетной росписи 

(гр. 13/гр.4*100)

Изменения показателей 
сводной бюджетной 

росписи по отношению к 
первоначальной редакции 

(гр. 10-гр.4)

% изменения 
показателей сводной 
бюджетной росписи 

(гр.15/гр.4*100)

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

29 113 900,00 29  113 900,00 29 263 900,00 29 263 900,00 29 123 684,32 29 123 684,32 29 123 684,32 9 784,3 0,0 9  784,3 0,0

Муниципальная программа муниципального образования
11 0  00  00000 29 113 900,00 2 9 1 1 3  900,00 29 263 900,00 29 263 900,00 29 123 684,32 29  123 684,32 29 123 684,32 - 9 784,3 0,0 9 784,3 0,0

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000 5 772 000,00 5 772 000,00 5 672 000,00 5 672 000,00 5 527 000,00 5 527 000,00 5 527 000,00 - 245 000,0 4,2 245 000,0 4,2

Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и 
качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития 
системы дополнительных мер социальной поддержки населения

11 1 25 00000 5 772 000,00 5 772 000,00 5 672 000,00 5 672 000,00 5 527 000,00 5 527 000,00 5 527 000,00 - 245 000,0 4,2 245 000,0 4,2

Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. N  333 "О 
ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 
Воркуты"

111 25 40020 396 000,00 396 000,00 396 000,00 396 000,00 335 000,00 335 000,00 312 000,00 23 000,0 61 000,0 15,4 84 000,0 21,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 25 40020 300 396 000,00 396 000,00 396 000,00 396 000,00 335 000,00 335 000,00 312 000,00 23 000,0 61 000,0 15,4 84 000,0 21,2

Реализация решения Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. N  428 "О мерах 
социальной поддержки неработающих граждан пожилого

11 1 25 40030 5 376 000,00 5 376 000,00 5 276 000,00 5 276 000,00 5 192 000,00 5 192 000,00 5 215 000,00 23 000,0 184 000,0 3,4 161 000,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 25 40030 300 5 376 000,00 5 376 000,00 5 276 000,00 5 276 000,00 5 192 000,00 5 192 000,00 5 215 000,00 23 000,0 184 000,0 •....... :Ч 161 000,0 3,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании 11 2 00 00000 0,00 300 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 - 450 000,0 450 000,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально
11 2  11 00000 0,00 300 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 - 450 000,0 450 000,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов), возникающих при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 
поддержки социально ориентированных некоммерческих

11 2 11 82430 0,00 300 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,0 450 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
11 2 11 52430 600 0,00 300 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 - 450 000,0 450 000,0

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и
11 3 00 00000 23 341 900,00 23 041 900,00 23 141 900,00 23 141 900,00 23 146 684,32 23 1 46 684,32 23 146 684,32 - 195 215,7 0,8 195 215,7 0,8

Реализация единой государственной политики по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под

11 3  11 00000 9 941 900,00 9 941 900,00 9 941 900,00 9 941 900,00 9 941 900,00 9  941 900,00 9 941 900,00 ■ -  - жш
Осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики 
Коми "О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государстве иными полномочиями

11 3 11 73050 9 941 900,00 9  941 900,00 9 941 900,00 9  941 900,00 9 941 900,00 9  941 900,00 9 941 900,00 ■ -  ", -

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

11 3  11 73050 100 9 691 900,00 9  691 900,00 9  691 900,00 9 731 900,00 9 734 642,51 9 734 642,51 9  733 917,51 725,0 42 742,5 0,4 42 017,5 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
11 3 11 73050 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 210 000,00 207 257,49 207 257,49 207 982,49 725,0 42 742,5 17,1 42 017,5 16,8

Руководство и управление в сфере установленных функций
11 3 12 00000 13 400 000,00 13 100 000,00 13 200 000,00 13 200 000,00 13 204 784,32 13 204 784,32 13 204 784,32 - 195 215,7 1,5 195 215,7 1,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

11 3 12 82040 13 400 000,00 13 100 000,00 13 200 000,00 13 200 000,00 13 204 784,32 13 204 784,32 13 204 784,32 - 195 215,7 1,5 195 215,7 1,5

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

11 3 12 82040 100 13 269 000,00 12 969 000,00 13 069 000,00 13 029 000,00 12 960 000,00 12 960 000,00 12 960 000,00 309 000,0 2,3 309 000,0 2,3

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

И 3 12 82040 200 131 000,00 131 000,00 131 000,00 171 000,00 244 784,32 244 784,32 244 784,32 - 113 784,3 86,9 113 784,3 86,9


