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Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
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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 2020 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 33, 
а так же приказом председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 10.03.2020 г. № 14/1 -  Контрольно-счетной 
комиссией муниципального образования городского округа «Воркута»1 проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» за
2019 год , подготовлено настоящее заключение в соответствии с требованиями:

-статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-статьи 3, 4, п.З ст. 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута»3, утвержденного решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута»4 от 31.03.2016 г. № 109.

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»
2 Далее -  КУМИ, Комитет, Комитет по управлению муниципальным имуществом3

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 представлена Комитетом 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 (ред. от 31.01.2020 г. № 13н), в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом (от 26.02.2020 г. № 1727 (вх. от 28.02.2020 г. № 
45)).

В соответствии с п. 3, ст. 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 г. № 109, 
отчетность представлена не позднее 1 марта текущего финансового года (от 26.02.2020 г. № 
1727 (вх. от 28.02.2020 г. № 45)).

В Пояснительной записке отражены сведения о проведенной перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации имущества, материальным запасам и 
расчетов. По результатам проведенной инвентаризации излишки и недостачи выявлены не 
были. (Приказы: МКУ «ВГИЦ» от 22.11.2019 г. № 63, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 22.11.2019 г. № 26).

2. Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Комитета по управлению 
муниципальным имуществом за 2019 год, представленная в составе следующих форм:

2.1.Пояснительная записка (ф.0503160) и таблицы № 1, 3, 5, 7;
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 принятых 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 о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161);

2.10.Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
2.11. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя

бюджетных средств (ф. 0503163);
2.12.Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
2.13.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166);
2.14.Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
2.15.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
2.16.Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);

5 Далее -  Инструкция
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2.17.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503175);

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

2.19.Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления 
(ф.0503075).

Согласно Пояснительной записке:
В состав бюджетной отчетности не включены формы: «Сведения о целевых 

иностранных кредитах (ф. 0503167), «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах» (ф. 0503172), «Сведения об изменении остатков 
валюты баланса» (ф.05031 73), «Сведения о доходах бюджета от перечисления части 
прибыли (дивидентов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале» (ф. 0503174), «Сведения об 
остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 0503178), 
«Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета» (ф. 0503184), «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства» (ф. 0503190) — в связи с отсутствием 
показателей.

Согласно п. п. 8, 11.1,152 Инструкции!91н, в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит 
отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.

В нарушение данных пунктов, к проверке не представлены следующие Формы:
В составе Пояснительной записки:
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6).
Информация об отсутствии показателей по указанным формам не отражена в 

текстовой части пояснительной записки.

Согласно Пояснительной записке:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» («КУМИ администрации МО 
ГО «Воркута») создан на основании решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» 14.03.2013 г. № 228, является органом местного 
самоуправления и зарегистрирован в ИФНС по г. Воркуте РК 28.03.2013 г.; ОРГН 
1131103000214; ИНН1103007560; КПП 110301001.

Основные задачи и функции учреждения -  проведение в пределах своей 
компетенции единой муниципальной политики в сфере управления и распоряжения 
движимым и недвижимым имуществом МО ГО «Воркута», достижение эффективного 
использования муниципального имущества, повышение доходов местного бюджета.

На основании решения Совета МО ГО «Воркута» Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» наделен полномочиями главного администратора доходов бюджета МО 
ГО «Воркута» в виде неналоговых поступлений от сдачи в аренду движимого, 
недвижимого имущества и земельных участков, входящего в состав казны, от сдачи в наем 
жилых помещений, доходов от реализации имущества, земельных участков, находящегося 
в собственности городских округов (в части реализации основных средств).

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. составлена в соответствии с 
требованиями Инструкциями РФ, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191н 
(в редакции Приказов Минфина России от 29.12.2011 г. № 191н, от 26.10.2012 г. № 138н, от
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19.12.2014 г. № 157н, от 26.08.2015 г. № 135н, от 31.12.2015 г. № 229н, от 16.11.2016 г. №
209н, от 02.11.2017г. № 17бн, от 07.03.2018 г. № 43н, от 30.11.2018 г. № 244н, от
28.02.2019 г. № 31н, от 16.05.2019г. № 72н, от 20.08.2019 г. № 131н), от 25.03.2011 г. № ЗЗн 
(в редакции Приказов Минфина России от 26.10.2012 г. № 139н, от 29.12.2014 г. № 172н, от
20.03.2015 г. №43н, от 17.12.2015 г. № 199н, от 16.11.2016 г. № 209н, от 14.11.2017 г. № 
189н, от 07.03.2018 г. № 42н, от 30.11.2018 г. № 243н, от 28.02.2019 г. № 32н, от 16.05.2019 
г. № 73н, от 16.10.2019 г. № 166н)

3.Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее -  Комитет) является функциональным 
органом администрации городского округа «Воркута», входящим в структуру 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Комитет осуществляет свою деятельность в пределах и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, Уставом муниципального 
образования городского округа «Воркута», решениями Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута», постановлениями и распоряжениями 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в области 
управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимися в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута».

В своей деятельности Комитет подотчетен руководителю администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Комитет является юридическим лицом в форме муниципального казенного 
учреждения, 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.

Местонахождение, почтовый и юридический адрес Комитета -  169900, Россия, 
Республика Коми, город Воркута, пл. Центральная, 7.

Полное официальное наименование Комитета на русском языке -  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»,

Сокращенное официальное наименование Комитета -  КУМИ администрации МО 
ГО «Воркута».

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

Основными задачами комитета являются:
1 .Обеспечение в пределах своей компетенции проведения единой муниципальной 

политики в сфере управления и распоряжения движимым и недвижимым имуществом 
муниципального образования городского округа «Воркута», приватизации имущества и 
имущественных комплексов (предприятий) муниципального образования городского 
округа «Воркута» (далее -  установленная сфера деятельности).

2.Участие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ, 
связанных с регулированием имущественных отношений в сфере владения, пользования и 
распоряжения движимым и недвижимым имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута».

3.Организация функционирования эффективной системы учета, инвентаризации и 
оценки движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «Воркута», осуществление государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество.
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4.Обеспечиваем эффективное управление и распоряжение в установленном порядке, а 
также рациональное использование имущества муниципального образования городского 
округа «Воркута».

5. Обеспечение соблюдения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имущественных интересов муниципального образования городского округа 
«Воркута» при управлении и распоряжении муниципальным имуществом.

6.Увеличение доходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

7.Осуществление в установленном порядке приватизации муниципального имущества.
8.Осуществление в установленном порядке заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, входящего в 
состав казны муниципального образования городского округа «Воркута».

9.Осуществление в установленном порядке заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров мены, договоров купли-продажи, 
предусматривающих переход прав в отношении земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута», находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

10.Осуществление отдельных функций и полномочий учредителя подведомственных 
учреждений в порядке, установленном правовыми актами администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».

В целях выполнения возложенных задач Комитет осуществляет следующие функции:
1.В области приватизации и продажи муниципального имущества (за исключением 

земельных участков):
1.1. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» проект прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, 
изменения и дополнения к нему;

1.2. разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» условия приватизации имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

1.3. организует проведение приватизации и купли-продажи муниципального 
имущества, входящего в состав казны, в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

1.4. организует проведение торгов по приватизации и продаже муниципального 
имущества, входящего в состав казны, в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации;

1.5. заключает от имени муниципального образования договоры приватизации, 
договоры купли-продажи муниципального имущества, входящего в состав казны;

1.6. контролирует своевременное поступление в бюджет муниципального образования 
городского округа «Воркута» денежных средств по заключенным сделкам приватизации, 
купли-продажи муниципального имущества, входящего в состав казны;

1.7. осуществляет заключение договоров приватизации жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута».

2.В области управления и распоряжения имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением земельных 
участков):
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2.1.осуществляет в установленном порядке учет муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в 
оперативном управлении муниципальных учреждений, ведет реестр имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута», организует в пределах своей 
компетенции инвентаризацию объектов муниципальной собственности;

2.2.осуществляет полномочия по постановке на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, организует подготовку документов в суд с требованием о 
признании права собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
на бесхозяйное недвижимое имущество;

2.3.организует учет и оформление в муниципальную собственность выморочного 
имущества объектов жилого фонда в установленном порядке;

2.4.в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях организует 
в установленном порядке оценку муниципального имущества;

2.5.обеспечивает государственную регистрацию возникновения, перехода, 
прекращения прав муниципального образования городского округа «Воркута» на 
муниципальное недвижимое имущество и сделок с ним, а также возникновения и 
прекращения ограничений и обременений на муниципальное недвижимое имущество;

2.6.осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
относящегося к муниципальной собственности имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также организует контроль за 
использованием по назначению и сохранностью относящегося к муниципальной 
собственности имущества, переданного в установленном порядке иным лицам, и в случае 
нарушения установленных правил распоряжения этим имуществом и (или) его 
использования принимает необходимые меры в соответствии с законодательством;

2.7.подготавливает документы для принятия имущества из собственности Российской 
Федерации, Республики Коми, а также для передачи муниципального имущества в 
федеральную собственность, государственную собственность Республики Коми;

2.8.организует ведение учета (реестра) договоров безвозмездного пользования, 
аренды, залога и иного обременения муниципального имущества;

2.9.организует подготовку проектов постановлений администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» о заключении договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, входящего в 
состав казны муниципального образования городского округа «Воркута»;

2.10. заключает договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры 
доверительного управления имуществом, предусматривающие переход прав в отношении 
муниципального имущества, входящего в состав казны муниципального образования 
городского округа «Воркута», заключает от имени администрации МО ГО «Воркута» по 
основаниям и в случаях, установленных законами Российской Федерации, законами 
Республики Коми, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации и Республики Коми, Уставом МО ГО «Воркута» и иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», 
сделки по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений у физических 
и юридических лиц, по соглашению об изъятии недвижимости для муниципальных нужд;

(пп. 3.2.10 в ред. решения Совета МО городского округа «Воркута» от 29.04.2019 №
622)

2.11.принимает участие в работе комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества, входящего в состав казны муниципального образования 
городского округа «Воркута»;
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2.12.осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» в отношении муниципального 
имущества, входящего в состав казны муниципального образования городского округа 
«Воркута»;

2.13.в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 
«Воркута», осуществляет права акционера и/или участника хозяйственных обществ, акции 
(доли) в уставном капитале которых находятся в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута».
(пп. 3.2.13 введен решением Совета МО городского округа «Воркута» от 29.04.2019 №  
622)

3.В области осуществления полномочий собственника в отношении муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, участия муниципального 
образования городского округа «Воркута» в хозяйственных обществах (за исключением 
земельных участков):

3.1. организует закрепление имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и 
оперативное управление муниципальных учреждений;

3.2.осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, в установленном законом порядке;

3.3.согласовывает передачу имущества с баланса на баланс муниципальных 
учреждений, утверждает и согласовывает акты приема-передачи и иные передаточные 
документы;

3.4.готовит проекты постановлений администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий;

3.5.согласовывает учредительные документы муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений;

3.6.в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута», готовит проекты постановлений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» о даче согласия на совершение 
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городского округа 
«Воркута» крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя муниципального унитарного предприятия, и иных сделок, совершение 
которых не может осуществляться без согласия собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия;

3.7.в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута» готовит постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» по распоряжению 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями недвижимым имуществом.

4.В области владения. пользования и распоряжения земельными участками, 
расположенными на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», которые являются земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, или земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  Земельные участки):

4.1.осуществляет подготовку проектов постановлений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в отношении Земельных 
участков:
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-об утверждении схем расположения Земельных участков на кадастровом плане 
территории;

-о  предварительном согласовании предоставления Земельных участков;
-о  переводе Земельных участков из одной категории в другую;
4.2.организует подготовку проектов постановлений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в отношении Земельных участков:
-о  предоставлении Земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование;
-о  прекращении права пожизненного наследуемого владения Земельным участком;
-о  разрешении на использование Земельных участков без предоставления земельного 

участка и установления сервитута;
-об изменении вида разрешенного использования Земельных участков;
-о  мене Земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 

собственности;
-о  заключении соглашений о перераспределении Земельных участков и земельных 

участков, находящихся в частной собственности;
-об установлении и прекращении сервитутов в отношении Земельных участков, 

публичного сервитута для обеспечения интересов населения МО ГО «Воркута», об 
утверждении условий соглашения об установлении сервитута, необходимого для 
использования Земельных участков;

-об изъятии Земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения объектов местного значения;

-о  предоставлении Земельных участков в собственность без проведения торгов, в том 
числе бесплатно;

-о  предоставлении Земельных участков в аренду без проведения торгов;
-о  предоставлении Земельных участков в безвозмездное пользование;
4.3.осуществляет проведение приватизации Земельных участков;
4.4.заключает от имени муниципального образования договоры купли-продажи, 

безвозмездного пользования, аренды Земельных участков, соглашений об установлении 
сервитута в отношении Земельных участков, а также договоров мены и соглашений о 
перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и 
Земельных участков;

4.5.осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» в отношении Земельных 
участков;

4.6.обеспечивает государственную регистрацию возникновения, перехода, 
прекращения прав муниципального образования городского округа «Воркута» на 
Земельные участки, а также возникновения и прекращения ограничений и обременений на 
Земельные участки;

4.7.организует ведение реестров договоров купли-продажи, безвозмездного 
пользования, аренды Земельных участков;

4.8.участвует в проведении муниципального земельного контроля в соответствии с 
компетенцией, установленной нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута» в отношении расположенных в границах 
муниципального образования городского округа «Воркута» объектов земельных 
отношений;

4.9.в случаях, установленных законодательством, организует проведение кадастровых 
работ для осуществления государственного кадастрового учета в отношении Земельных 
участков;

4.10.обеспечивает проведение торгов по продаже Земельных участков, проводимых в 
форме аукциона, а также торгов на право заключения договоров аренды Земельных 
участков, проводимых в форме аукциона;
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5. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов мунииипалъного 
образования городского округа «Воркута» по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета.

6.По вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, представляет муниципальное 
образование городского округа «Воркута» в судебных органах, ведет претензионно
исковую работу.

7.Выполняет функции мунииипалъного заказчика и получателя бюджетных средств, 
выделяемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 
осуществление вопросов, входящих в компетенцию Комитета, и на обеспечение 
деятельности Комитета.

8.Рассматривает заявления, письма, жалобы, обращения юридических и физических 
лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9.Выполняет иные функции в соответствии с законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута».

Структура Комитета утверждается постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Штатное расписание Комитета утверждается начальником Комитета по 
согласованию с руководителем администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута».

В Комитете применяется система оплаты труда, установленная в соответствии с 
правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута».

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

Муниципальное казенное учреждение «Воукутинский городской имущественный
центр»

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный 
центр», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с постановлением 
Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2010 № 1608 «О 
создании муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 
имущественный центр» путем изменения типа муниципального учреждения 
«Воркутинский городской имущественный центр» (ред. от 22.11.2018 г., согласно 
информации размещенной на Шрз://Ъиз.§оу.ги/риЪ/а§е№су/121437).

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на основании 
бюджетной сметы.

Полное наименование Учреждения -  муниципальное казенное учреждение 
«Воркутинский городской имущественный центр», сокращенное наименование МКУ 
«ВГИЦ».
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Место нахождения, почтовый и юридический адрес Учреждения: 169900,
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7.

Учреждение является муниципальным учреждением казенного типа.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городского округа «Воркута». Учредителем Учреждения является администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  Учредитель).

Отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее -  Комитет).

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
бюджетную смету, лицевые счета в финансовом органе муниципального образования 
городского округа «Воркута», а по средствам федерального бюджета -  в органах 
Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Если иное 
не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации, Учреждение от 
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 
законами.

Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств, Учреждение заключает от имени муниципального образования 
городского округа «Воркута» в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и не исполненных обязательств.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет главный распорядитель бюджетных 
средств.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами 
муниципального образования городского округа «Воркута», а также Уставом.

Предмет, цели и виды деятельности учреждения
Предметом деятельности Учреждения является осуществление в пределах, 

определенных настоящим Уставом, полномочий Комитета.
Целями деятельности учреждения являются:
-обеспечение реализации полномочий Комитета в пределах, определенных 

настоящим Уставом:
-правовое обеспечение деятельности Комитета;
-ведение кадрового делопроизводства Комитета;
-ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Комитета; 
-материально-техническое обеспечение деятельности Комитета и транспортного 

обслуживания,
-организация документооборота Комитета.
Видами деятельности учреждения являются: 
в области реализации полномочий Комитета:
-в  соответствии с делегированными полномочиями проведение торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества, входящего в состав казны муниципального образования 
городского округа «Воркута»;

-рассмотрение обращений физических и юридических лиц, заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг;
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-подготовка проектов ответов и документов по результатам рассмотрения 
поступивших обращений физических и юридических лиц, заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг и передача их в Комитет;

-подготовка проектов правовых актов Комитета и муниципального образования по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

-участие в предоставлении муниципальных услуг в соответствии с установленным 
порядком;

-осуществление бюджетного учета имущества, входящего в состав казны 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

-осуществление полномочий администратора доходов по закрепленным КБК;
-по поручению Комитета осуществление проведения кадастровых и оценочных 

работ в отношении объектов, входящих в состав казны, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена;

-ведение реестра договоров безвозмездного пользования, аренды муниципального 
имущества, входящего в состав казны; договоров найма и приватизации жилых помещений; 
договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 
государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в 
муниципальной собственности (далее -  Земельные участки), а также договоров мены и 
соглашений о перераспределении таких земель и (или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной собственности;

-в  соответствии с делегированными полномочиями обеспечение проведения торгов 
по продаже Земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право 
заключения договоров аренды Земельных участков, проводимых в форме аукционов; 

-подготовка необходимой отчетности Комитета;
-подготовка документации об изъятии для муниципальных нужд земель в границах 

МО ГО «Воркута» в пределах своей компетенции;
в области правового обеспечения деятельности Комитета:
-обеспечение соблюдения законности в деятельности Комитета, защиты его 

правовых интересов, а также имущественных интересов муниципального образования 
городского округа «Воркута»;

-обеспечение защиты имущественных интересов (ведение исковой работы как по 
искам Комитета, так и по искам, предъявленным к Комитету: подготовка исковых 
заявлений и других материалов для предъявления в суд по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комитета, проведение работы с полученными исковыми заявлениями с 
требованиями к Комитету; подготовка встречных исковых заявлений, решений о 
добровольном удовлетворении требований, предложений по заключению мировых 
соглашений и их проектов; осуществление представительства во всех судах судебной 
системы Российской Федерации);

-осуществление взаимодействия со службой судебных приставов-исполнителей в 
процессе исполнения решений судов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

-рассмотрение представленных на согласование проектов учредительных 
документов унитарных предприятий и учреждений муниципального образования 
городского округа «Воркута» на предмет их соответствия установленным требованиям;

-ведение работы по согласованию крупных сделок, осуществляемых 
муниципальными унитарными предприятиями, сделок, в отношении которых имеется 
заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия, а также 
сделок, связанных с предоставлением и осуществлением займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, с иными обременениями, с уступкой требования, 
переводом долга и выдача заключений по ним;
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-организация работы по предоставлению муниципальных преференций в 
соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции»;

-организация сбора, обработки, учета и хранения информации в отношении 
проделанной работы;

-подготовка отчетов и информации для Комитета, по запросам для других 
организаций в отношении своей деятельности;

в области ведения кадрового делопроизводства:
-осуществление кадрового обеспечения Комитета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами;
-ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и другими нормативными 
правовыми актами;

-обеспечение обработки и защиты персональных данных работников Комитета в 
соответствии с порядком установленном законодательством;

-осуществление комплектования, хранения, учета и использования архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности;

в области ведения бухгалтерского учета финансово—хозяйственной деятельности 
Комитета:

-осуществление функций Комитета по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной, организация и ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и 
отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством;

-осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых 
договоров лимитам бюджетных обязательств, за своевременным и правильным 
оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций;

-осуществление контроля за правильным расходованием целевых бюджетных и 
внебюджетных средств по утвержденным сметам доходов и расходов; за наличием и 
движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами;

-осуществление ведения учета доходов и расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевым и безвозмездным 
поступлениям;

-обеспечение выполнения обязательств по своевременной выплате заработной 
платы работникам Комитета и других обязательств согласно сметам доходов и расходов;

-осуществление составления и представления бухгалтерской отчетности в 
налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю 
бюджетных средств;

-осуществление организации и проведения годовой и периодической 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременного определения ее 
результатов и отражения их в учете;

-осуществление составления и согласования смет доходов и расходов, расчетов к
ним;

-осуществление финансово-экономического анализа результатов деятельности 
Комитета; 2.6.10 осуществление разработки мероприятий по более широкому применению 
современных средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности;

-представление интересов Комитета по доверенности в различных организациях; 
в области материально-технического обеспечения деятельности Комитета и 

транспортного обслуживания:
-проведение необходимых расчетов для составления проекта бюджетной сметы на 

плановый период;
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-составление бюджетной сметы на текущий год и плановый период;
-осуществление финансирования в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, выделенными лимитами бюджетных обязательств, а также 
фактической потребностью в финансовом обеспечении;

-внесение предложений по изменению бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год и плановый период в части перераспределения 
средств между ее статьями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и утвержденным Минфином России, Минфином Республики Коми порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи на текущий год;

-обеспечение своевременности оплаты налоговых платежей, расчетов за 
приобретенные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы;

-заключение договоров и государственных контрактов на предоставление 
коммунальные услуги, услуг энергоснабжения, технического обслуживания, связи, аренды 
зданий, помещений и других договоров, связанных с обеспечением деятельности Комитета;

-участие в подготовке и согласовании договоров на связь, аренду зданий, 
помещений и других договоров, связанных с обеспечением деятельности Комитета в 
отношении соблюдения установленных цен, порядка расчетов, порядка исполнения;

-составление ежемесячных, квартальных, годовых отчетов и балансов по 
исполнению бюджетной сметы в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Коми;

-осуществление подготовки и представления в соответствующие инстанции 
статистической, налоговой и других видов отчетности в порядке и сроки, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Коми;

-подготовка расчетов, обоснований и годовых заявок на выделение средств, 
связанных с обеспечением деятельности Комитета, а также материально-техническим 
обеспечением Комитета;

-проведение анализа исполнения бюджетной сметы, мероприятий по 
предупреждению нецелевого использования выделенных ассигнований;

-ведение бухгалтерского учета;
-проведение расчетов, возникших в процессе исполнения сметы расходов в пределах 

санкционированных расходов, с организациями и отдельными физическими лицами;
-организация технического (сервисного) обслуживания, эксплуатации, ремонта и 

сезонной подготовки зданий и помещений, занимаемых Комитетом, а также инженерных 
систем, сетей и коммуникаций на указанных объектах;

-осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение требований 
охраны труда, техники безопасности, соблюдения противопожарного режима и 
обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в помещениях и зданиях, где 
размещается Комитет, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 
в Комитете в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Коми;

-организация работ по предоставлению транспортных услуг, а также по 
страхованию, техническому обслуживанию, ремонту и хранению автотранспорта;

-организация проведения текущего ремонта помещений, оборудования, мебели; 
-подготовка документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, размещение информации в единой информационной системе в 
сфере закупок;

-организация учета и хранения материалов, оборудования, инвентаря общего 
пользования и иных материальных ценностей;

-обеспечение сотрудников журнальной, бланочной и иной расходной продукцией;
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-проведение оснащения рабочих мест работников необходимыми материально- 
техническими средствами;

-осуществление необходимых мероприятий по размещению заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-проведение анализа расхода денежных средств, материальных ценностей и 
подготовка в необходимых случаях предложений по оптимизации затрат;

-осуществление иных видов деятельности, направленных на материально- 
техническое обеспечение деятельности, не запрещенных законодательством; 

в области оуганизаиии документооборота Комитета:
-организация информационного и документационного обеспечения;
-обеспечение функционирования системы делопроизводства;
-осуществление комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования 

архивного фонда документов;
-осуществление выпуска приказов, распоряжений;
-осуществление подготовки проектов нормативных актов, методических материалов 

и предложений по вопросам информационного и документационного обеспечения, работы 
с документами, а также по вопросам архивного дела;

-осуществление приема, учета, регистрации и отправки документов;
-осуществление контроля за соблюдением установленного порядка работы с 

документами;
-осуществление подготовки документов на архивное хранение, обеспечение их

учета;
-выполнение печатных, копировально-множительных работ; 
осуществление полномочий администратора доходов по закрепленным КБК; 
-формирование отчетности главного администратора доходов;
осуществление услуг по правовому обеспечению деятельности бюджетных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» на основании 
заключенных соглашений: оказание платных услуг по организации правового обеспечения 
деятельности государственных и частных предприятий (учреждений).

4.Согласно данным отчета «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий» (ф.0503161) на начало и на конец отчётного периода в ведении Комитета 
находилось 1 государственное (муниципальное) учреждение, также являющееся казённым 
учреждением.

На начало и на конец отчётного периода, отражен -  1 главный распорядитель 
бюджетных средств.

5.В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности представлены 
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), согласно которой денежные средства 
освоены на 97,81 % 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».

6.В форме 0503168 к Пояснительной записке в полном объеме отражено движение 
нефинансовых активов. Показатели приложения формы 0503168 «Сведения о движениях
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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.

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения по форме 0503130:
—по строке 140 (сч. 0 108 00 000) в сумме 1 636 562 101,07 отражена остаточная 
стоимость движимого, недвижимого имущества, материальных запасов, 
непроизводственных активов (зем. участков), составляющих казну.
Пояснения по форме 0503168:
-по строке 440 отражено движение непроизводственных активов в составе 
имущества казны, в частности поступление и земельного участка на основании 
Распоряжения от 16.11.2019 г. № 12.

7.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 7 Решения Совета муниципального образования городского округа 

Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»6, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» утвержден главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» по коду 963.

Финансирование расходов на содержание Комитета по управлению муниципальным 
имуществом в 2019 году осуществлялось за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» Решением о бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств7.

2. Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Комитету по 
управлению муниципальным имуществом на 2019 год и плановый период в части 
изменений ассигнований по расходам по главе 963 согласно приложению № 3 
«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год» к решению о бюджете на 2019 год и плановый период, с 
учетом внесенных изменений и соответствуют 88 731,5 тыс. рублей, против первоначально 
утвержденной суммы 82 000,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила -  
6 731,5 тыс. рублей или 8,21 %.

В соответствии с п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) содержит обобщенные 
за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя

6 Далее -  решение о бюджете на 2019 год и плановый период
7 Далее-ГРБС

15



бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в 
бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

Согласно п. 162 Инструкции (ред. от 20.08.2019 г.), приложение оформляется 
главным распорядителем бюджетных средств, в том числе:

«В графе 2 указываются по кодам бюджетной классификации Российской
Федерации, отраженным в графе 1 приложения, утвержденные на отчетный финансовый 
год законом (решением) о соответствующем бюджете, объем бюджетных назначений без 
учета последующих изменений в закон (решение) о бюджете»

«В графе 3 указываются по кодам бюджетной классификации Российской
Федерации, отраженным в графе 1 приложения, объемы бюджетных назначений,
утвержденные бюджетной росписью главного распорядителя бюджетных средств на 
отчетный финансовый год с учетом внесенных в нее изменений, оформленных надлежащим 
образом на отчетную дату»

«В графе 4 указывается разница между показателями бюджетных назначений 
согласно бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, с учетом 
внесенных в нее изменений, оформленных надлежащим образом на отчетную дату (графа 
3), и показателями бюджетных назначений, утвержденных законом (решением) о
соответствующем бюджете (графа 2)»

«В графе 5 указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые 
основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона 
(решения) о соответствующем бюджете)»

В нарушение п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) не содержит 
обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения 
изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

Следует отметить, что согласно Решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 12.12.2019 г. № 697 «О внесении изменений в «Решение 
Совета муниципального образования городского округа Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»» бюджетные ассигнования предусмотренные 
Комитету на 2019 год соответствуют 89 166,0 тыс. рублей. Сумма 88 731,5 тыс. рублей 
отражена в Изменениях показателей сводной бюджетной росписи муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 
годов от 31.12.2019 г.

Данный факт связан с внесением изменений в сводную бюджетную роспись. без 
внесения изменений в решение о бюджете.

В представленной форме некорректно заполнена информация в графе 5:
-не указано внесение изменений, отраженных в Изменении показателей сводной 

бюджетной росписи муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов от 31.12.2019 г. (без внесения изменений в 
решение о бюджете);

-не указаны причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их 
внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В нарушение п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) -  заполнена 
некорректно.

В нарушение п. 162, в графе 5 не указаны причины внесенных уточнений со ссылкой 
на правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и закона (решения) о соответствующем бюджете). Суммы, отраженные по строке в гр. 2,
3, 4 -  не отражают полную информацию.

16



Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год и плановый период 
в части изменения ассигнований по расходам по главе 963, приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1 
(тыс. рублей)

Номер
редакции

Реквизиты решения 
Совета МО ГО 

«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 № 563 
от 21.12.2018 г. 82 000,0 0,0 0,0 0,00

2 Решение Совета № 598 
от 15.02.2019 г 82 000,0 0,0 0,0 0,00

3 Решение Совета № 620 
от 29.04.2019 г. 85 789,7 3 789,7 3 789,7 4,62

4 Решение Совета № 644 
от 28.08.2019 г. 97 666,0 11 876,3 15 666,0 19,10

5 Решение Совета № 688 
от 20.11.2019 г. 93 166,0 -4  500,0 11 166,0 13,62

6 Решение Совета № 697 
от 12.12.2019 г. 89 166,0 -4  000,0 7 166,0 8,74

7

Уточненная сводная 
бюджетная роспись 
бюджета 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» на 2019 год 
и плановый период 
2020 и 2021 годов от 
25.12.2019 г.

89 166,0 0,0 7 166,0 8,74

8

С учетом Изменений 
показателей сводной 
бюджетной росписи 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» на 2019 год 
и плановый период 
2020 и 2021 годов от 
31.12.2019 г.

88 731,5 —434,5 6 731,5 8,21

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов в части изменения ассигнований по расходам в отношении целевых 
программ, приведен в Приложении №  1.

3.В форме 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» значение 
показателя по строке 200 графы 4 «Утверждено (доведено) на 2019 год бюджетных 
ассигнований» соответствуют годовым объемам утвержденных бюджетных назначений на 
2019 год, что соответствует пункту 70 утвержденной Инструкции.

4.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 85 952,53 тыс. рублей 
или 96,87 % от утвержденных назначений, что отражено в форме 0503127 «Отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».
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5.В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503162 «Сведения о 
результатах деятельности». Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный 
период данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности (получателя 
бюджетных средств) при исполнении им государственного (муниципального) задания. 
Приложение составляется казенными учреждениями, в отношении которых в соответствии 
с решением органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, сформировано государственное (муниципальное) задание.

Согласно п. 161 Инструкции № 191н, в таблице «Сведения о результатах 
деятельности» (ф. 0503162) по строке «Итого» в графах 5 (7) соответственно указываются 
итоговые запланированные (израсходованные) бюджетные средства, направленные на 
выполнение государственного (муниципального) задания.

По строке «Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на 
отчетный финансовый год» в графах 5 (7) соответственно указываются запланированные 
(израсходованные) бюджетные средства, предусмотренные Сводной бюджетной росписью 
(бюджетной росписью) с учетом изменений.

6.Исполнено через финансовые органы в 2019 году -  85 852,53 тыс. рублей или 96,87 
% от утвержденных назначений -  88 731,47 тыс. рублей, что отражено в формах 0503127 
«Отчет об исполнении бюджета главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета» и 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах», в том числе:

-  по разделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено через 
финансовые органы 48 190,79 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных 
обязательств 48 361,58 тыс. рублей или 99,65 %;

-  по разделу 05 01 «Жилищное хозяйство» исполнено через финансовые органы -
4 461,76 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 7 069,89 тыс. 
рублей или 63,11 %;

-  по разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» исполнено через финансовые органы 
-  33 299,98 тыс. рублей при утвержденных лимитах бюджетных обязательств 33 300,00 тыс. 
рублей или 100,00 %;

Сумма неисполненных назначений в 2019 году составила 2 778,95 тыс. рублей.

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

18



Та
бл

иц
а 

№ 
2 

(т
ыс

. 
ру

бл
ей

)

о4

ОК
о
Ж4 о ж о5 сиЯ

оС

оо сч оо о 1>
1П <УП ОСП СП

»о о о о о ! О О Г"~
40 <3 оо^ °°~ оо со оо^
оС О 4 сч сч оГ СП о О 4 чо"
04 о V© 40 40 40 о о о>

о о СП оо СП сч гч ии
оо <о г> СП со —■• о со 04
о о " К 40" оо' о " о оо"
г - о о г -

3̂-
сч

40
сч

г -

о о г - ин Т3" 40 оо оо СП
г - ©^ «п 1 со о\ °ч ип
© оо" сп" 4-сГ —Г оС оС гч
о 1/л оо о т̂ - 40 о\ с> ип
’— '—1 сч Оч
оо "З" г̂ * СП СП ил

СП СП оо

оо о о оо гч о о о
»о <о СП оо сэ о
1—Г оо" ,—Г о о " сС О 4 о ^-Г
40 1/И 40 оо г - 40 о о СП
СП чо (N1 о СП СП Г"
оо 40 г - СП СП оо
'З* СП СП оо

ж
си
чси

ей ей ей о
ей
Жч Ч ч

X X ж
О О о Ж

*©- -© - -в -
О о о ейии и и

1*о
о О о
X X ж
а а в
к 5 к Ж
ч Ч ч §
к К ж
*

§

*
«
К

*

к

3
ж
нО

« ж ей
ей ей ей Ж
03 03 ю
К К Ж
* *
О О О О
Он Р . О- X
с X ж 1

§

к

§ §
Ж
а

о о О ж
ей и и и ч
ес о о о ж
X X ж ж *
о ч ч

-© - о
и

о
и

О
и

ж

о К к Ж 2и О- О- О. жо ж ж ж жX о си си
в ж ж Ж в
ж 2 2 н
ч
к
*

ж X

2

ж

о
си

си си си ей
о ч ч Ч<и си си №
о о о оV—1
X

о
ей

о
ей

о
ей Ж

ЭЖ о . О - О- си
к У
Ом О О о си
ей С С ж Ж
са
ей ЭЖ эЖ )Ж о

сиж 5 ж юсо
К н

05
Н н О

К
ей

К
О- Он О-

«

X X ж ч

1
&

о О О зЖО.
0>

О-
си
2

о .
си
2

Ж
03
о

0) <и 0) си ч
К К К Ж о
К X Ж Ж 3
0) си си си <и сз

сч кг V гг ж
о <1) си си ж 11 

<иО С Ж Ж ей чси о о о Ч;

ёг
О- си «и <и со >> еЗ<и ю ю Ю О ч О-0)

Ч С О О О си О си
ч

<и
о
03

еЗ
а .

еЗ
О-

Й
Си

о О
(N1

о О
с »—• *—1 *—' Ж Ж жо о о о Оо О о Ои 1Г> ин МП •о и и и
О О О о о О О о О
н Н н н

X К 5 5

о
ЖсиXчос
оX

о о и п

’—1 0 0 с ч

о о о
---1 СП г -
0 0

1 г ч
СП

оXсиЧ*о-4>ИН>>

г - 4 0 т̂
0 0 с ^

и п и н о
*— ( 4 0 о
0 0 ’— 1 СП

-^н

СП

к:
5
й
йЪ4
ОсО)к
X
СЗсо
Ояси
яйя

с5
Ж5 ^ X сЗ 
 ̂ & к о- ч о Ч со >, - 03н р

Я * 02 Н 
Оси
В>Л3 к
о и 
О  X л

Ос ж кXси
ао я н о 
сикX 
ей03о _ 
& X
к ^
<-н<и ~  СХ Й « °- в ^ ев Й
& 1 <и Н 
К О

ей ей 
К м Й ^ 5; Н
а- « С 8

СП
О

слтН



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 об исполнении федеральных целевых 
программ, подпрограмм, в реализации которых принимает участие субъект бюджетной 
отчетности, в том числе мероприятий по непрограммной части, с указанием причин 
неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

Также, сведения (ф. 0503166) формируются получателями средств федерального 
бюджета, в том числе по показателям, не содержащим отклонений суммы исполненных 
бюджетных назначений от суммы назначений, утвержденных уточненной бюджетной 
росписью.

Анализ исполнения расходов на реализацию целевых программ (согласно ф. 
0503166) представлен в Таблице №  3\
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Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Комитета по муниципальным программам 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год составило 85 873,01 
тыс. рублей (85 873 011,95 рублей) от утверждённых назначений (88 651,96 тыс. рублей 
(88 651 958,96 рублей)) или 96,87 % от планового показателя (88 651,96 тыс. рублей). По 
непрограммным направлениям деятельности исполнение бюджетных назначений составило
79,52 тыс. рублей (79 514,76 рублей) или 100 %. Причины отклонений от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам 
представлены в форме 0503166 к Пояснительной записке.

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 2019 г. (п. 
9.4 разд. I Приложения № 1 к Письму Минфина России № 02-06-07/103995, Федерального 
казначейства № 07-04-05/02-29148 от 31.12.2019 г. (с изм. от 20.02.2020 г.) «О составлении 
и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами средств федерального бюджета за 2019 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, кредиторская задолженность на начало года составляла
5 304,43 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  1 450,83 тыс. рублей:

-1 205 35 000 «Расчеты по условным арендным платежам» -  18,18 тыс. рублей;
-1 205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» -  
264,48 тыс. рублей;
-1 205 73 000 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» -  
252,74 тыс. рублей;
-1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» -  915,43 тыс. рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  3 296,25 тыс. рублей, из них:
-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  12,90 тыс. рублей;
-1 302 24 000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» -  20,27 
тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  64,41 тыс. рублей;
-1 302 42 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций» -  3 198,67 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  557,35 тыс. рублей, из них:
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  3,82 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  100,45 тыс. рублей;
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-1 303 10 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  453,08 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчётного периода, согласно 
представленной форме, — отсутствует.

На конец отчётного периода кредиторская задолженность уменьшилась на 1 309,81 
тыс. рублей или 24,69 % и составила 3 994,63 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  2 964,57 тыс. рублей:

-1 205 35 000 «Расчеты по условным арендным платежам» -  46,38 тыс. рублей;
-1 205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» -  
153,25 тыс. рублей;
-1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» -  2 582,05 тыс. рублей;
-1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» -  182,89 тыс. рублей;

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  317,36 тыс. рублей, из них:
-1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» -  34,73 тыс. рублей;
-1 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» -  53,67 тыс. рублей;
-1 302 42 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций» -  228,96 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  712,70 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» -  
24,79 тыс. рублей;
-1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» -  5,12 тыс. рублей;
-1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  136,96 тыс. рублей;
-1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  545,83 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчётного периода, согласно 
представленной форме, -  отсутствует.

Также, в форме отражена информация (Финансовый результат) по счету 1 401 40 000 
«Доходы будущих периодов»:

-на начало года (гр. 2) в сумме 1 023 052,00 тыс. рублей;
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 761 244,12 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на начало года составляла 1 363 275,90 тыс. рублей, из
них:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  1 338 478,26 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  948 368,55 тыс. 
рублей;
-1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами» -  333 994,08 тыс. рублей;
-1 205 29 000 «Расчеты по иным доходам от собственности» -  36 434,49 тыс. 
рублей;
-1 205 71 000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» -  
19 393,52 тыс. рублей;
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-1 205 73 ООО «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» -  
287,62 тыс. рублей;

1 206 00 ООО «Расчеты по выданным авансам» -  26,32 тыс. рублей:
-1 206 11 000 «Расчеты по оплате труда» -  15,66 тыс. рублей;
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  10,66 тыс. рублей;

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» -  12,00 тыс. рублей:
-1 208 12 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» -  12,00 тыс. 
рублей;

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  24 406,60 тыс. рублей:
-1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» -  24 406,60 тыс. 
рублей;

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  352,72 тыс. рублей:
-1 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» -  38,75 тыс. рублей; 
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  
306,65 тыс. рублей;
-1 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» -  7,32 тыс. рублей.

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности на начало года составляет 
1 015 740,43 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  1 015 740,43 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  684 373,81 тыс. 
рублей;
-1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами» -  331 366,62 тыс. рублей.

Сумма просроченной дебиторской задолженности на начало года составляет 
288 367,91 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  288 367,91 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  288 367,91 тыс. 
рублей.

На конец года дебиторская задолженность уменьшилась на 438 223,32 тыс. рублей 
или 32,15 % и составила 925 052,58 тыс. рублей, из них:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  901 086,64 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  385 380,34 тыс. 
рублей;
-1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами» -  442 044,86 тыс. рублей;
-1 205 29 000 «Расчеты по иным доходам от собственности» -  45 220,25 тыс. 
рублей;
-1 205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» -  
86,84 тыс. рублей;
-1 205 71 000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» -
28 293,90 тыс. рублей;
-1 205 73 000 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» -
60,45 тыс. рублей;

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» -  41,94 тыс. рублей:
-1 206 11 000 «Расчеты по оплате труда» -  8,22 тыс. рублей;
-1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» -  33,72 тыс. рублей;

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» -  23 866,42 тыс. рублей:
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-1 209 34 ООО «Расчеты по доходам от компенсации затрат» -  23 866,42 тыс. 
рублей;

1 303 00 ООО «Расчеты по платежам в бюджеты» -  57,58 тыс. рублей:
-1 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» -  17,12 тыс. рублей; 
-1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -
40,46 тыс. рублей.

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности, образовавшейся на конец 
отчетного периода, составляет 741 059,93 тыс. рублей, в том числе:
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» -  741 059,93 тыс. рублей:

-1 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» -  321 242,48 тыс. 
рублей;
-1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами» -  419 817,45 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Следует отметить, что, согласно п. 167 Инструкции, к просроченной дебиторской 
задолженности не относятся, и в графах 4, 11, 14 не отражается, дебиторская 
задолженность, сформированная по соответствующим счетам аналитического учета 
счетов 020500000 «Расчеты по доходам» и 020900000 «Расчеты по ущербу и иным 
доходам» в объеме показателей ожидаемых доходов, числящихся по соответствующим 
аналитическим счетам счета 040140000 «Доходы будущих периодов».

Согласно ст.31. гл.7 «Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» Приказа Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н (ред. от 25.12.2019 г.) «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2017 г. № 
46606), информация об активах и обязательствах представляется в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности развернуто и не подлежит взаимоисключению (взаимозачету).

Права пользования активом, отложенные (предстоящие) доходы от предоставления 
прав пользования активом, дебиторская и кредиторская задолженности пользователя 
(арендатора) представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности с разделением их 
на краткосрочные и долгосрочные.

(в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2019 № 254н)
Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования 

активом представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности без разделения их на 
краткосрочные и долгосрочные.

(абзац введен Приказом Минфина России от 25.12.2019 № 254н)
32. Субъекты отчетности в Пояснительной записке (пояснениях) к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности раскрывают следующую информацию:
а) сверку на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их 

дисконтированных стоимостей;
б) общую сумму процентных расходов, признанных за отчетный период;
(в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2019 № 254н)
в) сверку на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по 

договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по 
группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного 
использования:

-до одного года;
-от одного года до трех лет;
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-свыше трех лет;
г) общую сумму доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном 

периоде в качестве доходов текущего финансового периода;
(в ред. Приказа Минфина России от 25.12.2019 № 254н)
д) общее описание существенной информации об объектах учета аренды, в том 

числе о:
-наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве 

покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о 
повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;

-основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным 
платежам;

-любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного 
найма) или договором безвозмездного пользования.

В нарушение ст.31. гл.7 Приказа Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н (ред. от
25.12.2019 г.) «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Аренда» (Зарегистрировано в Минюсте России
04.05.2017 г. № 46606), подробная информация об активах и обязательствах не 
представлена в Пояснительная записка (ф.0503160) к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год по Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Следует отметить, что данное нарушение присутствовало и в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год.

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

Согласно Пояснительной записке:
Пояснения к форме 0503169:
Форма 0503169
Согласно приказа №2258 н от 31.12.2016 года утвержден Федеральный стандарт 
бухгалтерской отчетности для организаций государственного сектора «Аренда», 
который применяется при ведении бухгалтерского учета с 01 января 2018 года, при 
составлении бюджетной отчетности начиная с 2018 года.
0503169Д
-дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составила 925 052 
576,20 рублей с учетом начисленных доходов будущих периодов, в связи с введением 
стандарта «Аренда» с 2018 года.
-просроченная задолженность на начало отчетного периода составляет -  288 367 
914,85 рублей. На конец 2019 года просроченная задолженность отсутствует, в 
связи с принятием решения о признании дебиторской задолженности сомнительной 
и списании её с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом 
учете.
0503169 К  (средства во временном распоряжении)
—в таблице 2 КБК 963 00000000000000000 по счет 3 304 01 000 отражена сумма 
средств во временном распоряжении -  задатки для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды.
Учёт по средствам во временном распоряжении не предусмотрен в разрезе КБК 
0503169 К
-кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составила 1412 
587,35 рублей образовалась из-за выставленных счетов-фактур за декабрь 2019
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года, актов выполненных работ, взносам, начисленным к заработной плате за 
декабрь 2019 года.
-т. 2 на начало 2019 года по КБК 963 0502 1 0 111 99000 811 (счет 1 302 46 ООО) -  
отражена кредиторская задолженность в сумме 3 198 669,92, а на конец 2018 года 
кредиторская задолженность была отражена по счету 1302 42 ООО. В связи с 
изменениями, внесёнными в порядок применения КОСГУ приказом Минфина России 
№246н от 30.11.2018 года, детализирован КОСГУ 242 на КОСГУ 246.

9.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2019 год в разрезе кодов 
классификации Комитета 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 2019 
году, (-) превышение обязательств 

над активами, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Доходы 100,00 124 364,78
2 Расходы 200,00 165 590,30
3 Чистый операционный результат (стр.1-стр.2) - -41 225,52

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

- 82 124,25

5

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

- -387 686,05

6 Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - 264 336,28

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов, 
составили 165 590,30 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

Согласно Пояснительной записке:
Форма 0503121
-в  сроке 040 по КОСГУ 134 сумма 3 739 553,64 состоит из суммы начисления за 
возмещение эксплуатационных расходов -  85 818,88 и суммы начисления прочих 
доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (кап.ремонт) -  
3 653 734,76.

10.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 111,97 тыс. рублей. 
Сумма неисполненных денежных обязательств составляет 111,97 тыс. рублей. 
Бюджетные обязательства, принятые сверх утвержденных бюджетных назначений 

по форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств» -  отсутствуют.
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Согласно сведениям об экономии при заключении государственным 
(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов, сумма обязательств, 
принимаемых с применением конкурентных способов, а также у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) составляет -  722,70 тыс. рублей.

11.В составе форм годовой отчетности представлена форма 0503110 «Справка по 
заключению счетов бюджетного учета финансового года», отражающая обороты по счетам 
бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в 
установленном порядке, в разрезе бюджетной деятельности (раздел 1) и деятельности со 
средствами, поступающими во временное распоряжение (раздел 2).

Согласно Пояснительной записке:
По форме 0503110:
В соответствии с приказом Минфина РФ от 27.02.2018 года №32н, от 01.12.2010 

года №157н п.339, положением о признании дебиторской задолженности по платежам в 
бюджет МО ГО «Воркута» сомнительной была проведена инвентаризация расчетов с 
дебиторами по платежам в бюджет. В результате инвентаризации комиссией принято 
решение о списании сомнительной дебиторской задолженности с балансового учёта с 
одновременным её отражением на забалансовом учёте.

гр.2 «по дебету» отражены данные:
—КБК 963 111 05012 04 0000 120 173 — 24 431 542,42 — списание дебиторской 
задолженности по аренде земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена в том числе:
-в  сумме 364 569,68 -  списана безнадежная к взысканию дебиторская 
задолженность (Приказ «О списании дебиторской задолженности» от 30.12.2019 
№73)
-в  сумме 24 066 972.74 -  списана сомнительная дебиторская задолженность ( 
Приказ «О признании дебиторской задолженности по платежам в бюджет МО ГО 
«Воркута» сомнительной» от 22.11.2019 №27)
—КБК 963 111 05024 04 0000 120 173 — 49 820.26 — списание дебиторской 
задолженности по аренде земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов в том числе:
-в  сумме 49 820.26 -  списана сомнительная дебиторская задолженность (Приказ 
«О признании дебиторской задолженности по платежам в бюджет МО ГО 
«Воркута» сомнительной от 22.11.2019 №27):
—КБК 963 111 05074 04 0000 120 1 73 — 340 091 523.27 — списание дебиторской 
задолженности по аренде движимого и недвижимого имущества в том числе:
-в  сумме 16 83 7 655,51— списана безнадежная к взысканию дебиторская 
задолженность (Приказ «О списании дебиторской задолженности» от 25.09.2019 
№49, от 30.12.2019№73):
-в  сумме 323 253 867,76 -  списана сомнительная дебиторская задолженность 
(Приказ МКУ «ВГИЦ» от 25.11.2019 №27/1, от 30.12.2019 №34)
—КБК 963 113 02994 04 0000 130 173 —101 342,11 — списание дебиторской 
задолженности за капитальный ремонт, возмещение эксплуатационных и 
коммунальных расходов в том числе:
-в  сумме- 101 342.11 -  списана сомнительная дебиторская задолженность (Приказ 
МКУ «ВГИЦ» О признании дебиторской задолженности по платежам в бюджет 
МО ГО «Воркута» сомнительной от 04.12.2019 №29/1, от 30.12.2019 №34)
—КБК 963 111 09044 04 0000 120 173 —1 021 488,40 — списание безнадежной к 
взысканию дебиторской задолженности за наем жилых помещений (Приказ «О 
списании дебиторской задолженности» от 14.03.2019 №12, от 29.03.2019 №14, от



29.03.2018 №15, от 07.06.2019 №28, от 28.08.2019 №34. от 29.08.2019 №35, от
30.08.2019 №36, 37, от 06.09.2019 №38, от 18.09.2019№39, от 25.09.2019 №48,50, 
от 27.09.2019№51. от 22.10.2019№56.57.58, от 30.12.2019№74).

Формы 05031 ЮС и 05031256 по КОСГУ189 разнятся на сумму прочих неналоговых 
поступлений -1 193 789,73 (КБК 963 117 0504004 0000 180).

гр.З «по кредиту» по КБК 11705040040000180 по счету 140110189 в сумме 
1 193 789,73 рублей отражена сумма процентов за предоставленную рассрочку и пени по 
договорам купли-продажи нежилого помещения, которые были расторгнуты по причине 
не исполнения обязательств по оплате, а также задатки за участие в аукционе, 
участники аукциона отказались от заключения договора. В случае уклонения победителя 
конкурса от заключения договора, задаток, внесенный им не возвращается.

12.В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Отчет о 
движении денежных средств» (ф. 0503123).

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, а также в кассе учреждения, в том числе средства во временном 
распоряжении, по состоянию на 1 июля, 1 января года, следующего за отчетным. Отчет 
составляется в разрезе кодов КОСГУ.

Согласно Пояснительной записке:
По форме 0503123:
-в  строке 0409 в сумме 16 486 765,06 -  отражены доходы прочих поступлений от 
использования имущества, находящегося е собственности городских округов ( 
доходы от найма жилых помещений).

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.

Неисполненные денежные обязательства на начало года отсутствуют.
Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 80 214,76 рублей. 
Принятые решения об уменьшении денежных обязательств отсутствуют.
Сумма исполненных денежных обязательств составила 80 214,76 рублей.
На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств -  

отсутствует.
В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н, 
не отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной 
системы Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

14.В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления за 2019 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.
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Выводы
1. Бюджетная отчетность, представленная Комитетом к проверке, содержит полную 

информацию об исполнении Комитетом бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» за 2019 год по коду 963.

2.Бюджетная отчетность представлена Комитетом 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 (ред. от 31.01.2020 г. № 13н), в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом (от 26.02.2020 г. № 1727 (вх. от 28.02.2020 г. № 
45)).

В соответствии с п. 3, ст. 18 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 г. № 109, 
отчетность представлена не позднее 1 марта текущего финансового года (от 26.02.2020 г. № 
1727 (вх. от 28.02.2020 г. № 45)).

3.Согласно п. п. 8, 11.1,152 Инструкции191н, в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит 
отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.

В нарушение данных пунктов, к проверке не представлены следующие формы:
В составе Пояснительной записки:
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6).
Информация об отсутствии показателей по указанным формам не отражена в 

текстовой части пояснительной записки.
4.В Пояснительной записке отражены сведения о проведенной перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации имущества, материальным запасам и 
расчетов. По результатам проведенной инвентаризации излишки и недостачи выявлены не 
были. (Приказы: МКУ «ВГИЦ» от 22.11.2019 г. № 63, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 22.11.2019 г. № 26).

5.Статьей 7 Решения Совета муниципального образования городского округа 
Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» утвержден главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» по коду 963.

Финансирование расходов на содержание Комитета по управлению муниципальным 
имуществом в 2019 году осуществлялось за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» Решением о бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.

6.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Комитету по 
управлению муниципальным имуществом на 2019 год и плановый период в части 
изменений ассигнований по расходам по главе 963 согласно приложению № 3 
«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год» к решению о бюджете на 2019 год и плановый период, с 
учетом внесенных изменений и соответствуют 88 731,5 тыс. рублей, против первоначально
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утвержденной суммы 82 000,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила -
6 731,5 тыс. рублей или 8,21 %.

В соответствии с п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) содержит обобщенные 
за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в 
бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

7.В нарушение п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) не содержит
обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и причины внесения 
изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период.

В представленной форме некорректно заполнена информация в графе 5:
-не указано внесение изменений, отраженных в Изменении показателей сводной 

бюджетной росписи муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов от 31.12.2019 г. (без внесения изменений в 
решение о бюджете);

-не указаны причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их 
внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В нарушение п. 162 Инструкции, форма «Сведения об изменениях бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) -  заполнена
некорректно.

В нарушение п. 162, в графе 5 не указаны причины внесенных уточнений со ссылкой 
на правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и закона (решения) о соответствующем бюджете). Суммы, отраженные по строке в гр. 2,
3, 4 -  не отражают полную информацию.

Б.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 85 952,53 тыс. рублей 
или 96,87 % 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».

9.Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Комитета по муниципальным программам 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год составило 85 873,01 
тыс. рублей (85 873 011,95 рублей) от утверждённых назначений (88 651,96 тыс. рублей 
(88 651 958,96 рублей)) или 96,87 % от планового показателя (88 651,96 тыс. рублей). По 
непрограммным направлениям деятельности исполнение бюджетных назначений составило
79,52 тыс. рублей (79 514,76 рублей) или 100 %. Причины отклонений от уточненных и 
исполненных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам 
представлены в форме 0503166 к Пояснительной записке.

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

10.На конец отчётного периода кредиторская задолженность уменьшилась на 
1 309,81 тыс. рублей или 24,69 % и составила 3 994,63 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчётного периода, согласно 
представленной форме, -  отсутствует.

Также, в форме отражена информация (Финансовый результат) по счету 1 401 40 000 
«Доходы будущих периодов»:

-на начало года (гр. 2) в сумме 1 023 052,00 тыс. рублей;
-на конец отчетного периода (гр. 9) в сумме 761 244,12 тыс. рублей.
11.На конец года дебиторская задолженность уменьшилась на 438 223,32 тыс. 

рублей или 32,15 % и составила 925 052,58 тыс. рублей.
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Сумма долгосрочной дебиторской задолженности, образовавшейся на конец 
отчетного периода, составляет 741 059,93 тыс. рублей.

В нарушение ст.31. гл.7 Приказа Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н (ред. от
25.12.2019 г.) «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Аренда» (Зарегистрировано в Минюсте России
04.05.2017 г. № 46606), подробная информация об активах и обязательствах не 
представлена в Пояснительная записка (ф.0503160) к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год по Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Следует отметить, что данное нарушение присутствовало и в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.
12.Данные баланса соответствуют форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 

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

13.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.

На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств -  
отсутствует.

В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н, 
не отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной 
системы Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

14.3а полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов 
ответственность несет проверяемое учреждение.

Предложения
Комитету по управлению муниципальным имуществом 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.

3. Повысить качество управления муниципальными финансами, в части 
минимизации дебиторской и кредиторской задолженности.

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

А.А. Макаренкова
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П рилож ение  Л° 1

А н ализ изменений, внесенны х в  Реш ение о бюдж ете на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов в  части изм енения ассигнований по  расходам в от нош ении целевых программ.
(тыс. рублей)

Наименование целевой программы ЦСР ВР
Решение Совета №  563 

от 21.12.2018 г.
Решение Совета №  598 

от 15.02.2019 г
Решение Совета №  620 

от 29.04.2019 г.
Решение Совета №  644 

от 28.08.2019 г.
Решение Совета №  688 

от 20.11.2019 г.
Решение Совета №  697 

от 12.12.2019 г.

Уточненная сводная бюджетная роспись 
бюджета муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов от 

25.12.2019 г.

Изменения показателей сводной бюджетной 
росписи муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов от 

31.12.2019 г.

Разница показателей Уточненной 
сводной бюджетной росписи от 

25.12.2019 г. и Изменений 
показателей сводной бюджетной 

росписи о т  31.12.2019 г. (гр. 1 -гр. 10)

Изменения Уточненной сводной 
бюджетная росписи от 25.12.2019 г. 

по отношению к первоначальной 
редакции (гр.10-1р.4)

% изменения показателей 
сводной бюджетной росписи 

на 01.01.2019 г. 
(гр.13/гр.4*100)

Изменения показателей сводной 
бюджетной росписи 31.12.2019 г. 
по отношению к первоначальной 

редакции (гр. 11-гр.4)

%  изменения показателей 
сводной бюджетной 

росписи на 01.01.2019 г. 
(гр.15/гр.4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Комитет но управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»

82000,0 82 000.0 85 789.7 97 666.0 93 166,0 89 166,0 89 166,0 88 731,5 434,5 7 166.0 8.7 6731,5 8,2

Муниципальная программа муниципального образования городского окрута
09 0  00 00000 39450,0 39450,0 43 239,7 48 186,0 48 115,7 48 340,7 48 340,7 48 282,1 58,6 8  890.7 22,5 8 832,1 22,4

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 09 2 00 00000 39 450,0 39 450,0 43 239,7 48 186,0 48 115,7 48 340,7 48 340,7 48 282,1 58,6 8 890,7 22,5 8 832,1 22,4

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных 
нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО 
«Воркута»

09 2 11 00000 1 272,5 1 272,5 2 122,5 2 048,0 2 224,7 1 815,3 1 815,3 1 815,3 - 542,8 42,7 542,8 42,7

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

09 2  11 00000 200 722,5 722,5 722,5 722,5 899,2 582,7 582,7 582,7 139,8 19,3 139,8 19.3

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 550,0 550,0 1 400,0 1 325,5 1 325,5 1 232,6 1 232,6 1 232,6 - 682,6 124.1 682,6 124,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

09 2 31 82040 13 769,0 13 769,0 13 769,0 15 330,0 14 943,0 12 530,1 12 530,1 12 165,9 364,2 1 238,9 9.0 1 603,1 11,6

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

09 2  31 82040 100 13 744,4 13 744,4 13 691,4 15 247,4 14 800,4 12 430,0 12 430,0 12 065,8 364,2 1314,4 9.6 1 678,6 12,2

Заку пка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
09 2 31 82040 200 23,1 23,1 23,1 23,1 83,1 46,5 46,5 46,5 - 23,4 101,3 23,4 101.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 31 82040 300 53,0 58,0 58,0 52,9 52,9 52,9 - 52,9 52,9

09 2 31 82040 800 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 0.8 53,3 0,8 53,3

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО «Воркута»

09 2 32 00000 24 408,5 24 408,5 27 348,2 30 808,0 30 948,0 33 995,3 33 995,3 34 300,9 305,6 9 586,8 39,3 9 892,4 40,5

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

09 2 32 00000 100 22 286,3 22 286,3 24 966,0 28415,8 28 415,8 31 476,8 31 476,8 31 732,0 255,2 9 190,5 412 9 445,7 42,4

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

09 2 32 00000 200 2 120,7 2 100,7 2 360,7 2 360,7 2 500,7 2 500,7 2 500,7 2 551,1 50,4 380,0 17,9 430,4 20,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 00000 300 20,0 20,0 30,0 30,0 17,8 17,8 17,8 17.8 17,8

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 1.5 100,0 1.5 100,0

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

10 0  00  00000 42 500,0 42 500,0 42 500,0 49 450,8 44 950,8 40 750.8 40 750,8 40 369,9 380,9 1 749,2 4,1 2 130,1 5,0

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства»

10 1 0000000 42 500,0 42 500,0 42 500,0 42 000,0 37 500,0 33 300,0 33 300,0 33 300,0 * 9 200,0 21,6 9 200,0 21,6

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения

10 111 00000 42000,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0 37 500,0 33 300,0 33 300,0 33 300,0 - 8 700,0 20,7 8 700,0 20,7

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 111 99000 42 000,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0 37 500,0 33 300,0 33 300,0 33 300,0 8 700.0 20,7 8 700,0 20,7

Иные бюджетные ассигнования 10 111 99000 800 42 000,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0 37 500,0 33 300,0 33 300,0 33 300,0 - 8 700.0 20,7 8 700,0 20,7

Создание условий д ля обеспечения доступным и комфортным жильем населения 10 112 00000 500,0 500,0 500,0 * 500,0 100,0 500,0 100,0

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000 500,0 500,0 500,0 - - 500.0 100,0 500,0 100,0

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

10 1 12 99000 200 500,0 500,0 500,0 - 500,0 100,0 500,0 100,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 10 5 0 000000 7 450,8 7 450,8 7 450,8 7 450,8 7 069,9 380,9 7 450,8 7 069,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 10 5 31 00000 58,0 58,0 58,0

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 5 31 99000 . 58,0 58,0 58,0

Иные бюджетные ассигнования 10 5 31 99000 800 58,0 58,0 58.0

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

10 5 РЗ 00000 - 7 450,8 7 450,8 7 450,8 7 450,8 7 011,9 438,9 7 450,8 7011,9

Обеспечение мероприятий но расселению непригодного для проживания 
жилищного фонда

10 5 РЗ 09502 7 078,3 7 078,3 - * -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 5 РЗ 09502 400 7 078,3 7 078,3 - -

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания 
жилищного фонда

10 5 РЗ 67483 7 078,3 7 078,3 6  661,3 417,0 7 078.3 6  661,3

Иные бюджетные ассигнования 10 5 РЗ 67483 800 7 078,3 7 078,3 6 661,3 417.0 7 078,3 6 661,3

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания 
жилищного фонда

10 5 РЗ 67484 - 298,0 298,0 298,0 280,5 17,5 298,0 280,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 5 РЗ 67484 400 298,0 - -

Иные бюджетные ассигнования 10 5 РЗ 67484 800 298,0 298,0 280,5 17.5 298.0 280,5

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания 
жилищного фонда

10 5 РЗ 67488 74,5 74,5 74,5 70,1 4.4 74.5 70,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 5 РЗ 67485 400 74,5

Иные бюджетные ассигнования 10 5 РЗ 67485 800 74,5 74,5 70,1 4.4 74,5 70,1

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания 
жилищного фонда

10 5 РЗ 89602 372,5 - - - - -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 5 РЗ 59602 400 372,5 -

Нспрограммные направления деятельности 99 0  00 00000 50,0 50,0 50,0 29,2 99,5 74.5 74.5 79,5 5,0 24.5 49,0 59,0

Расходы, связанные с  исполнением судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

99 0 0 0  92800 50,0 50,0 50,0 29,2 99,5 74.5 74,5 79,5 5.0 24,5 49,0 29,5 59,0

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

99 0 00 92800 200 -

Иные бюджетные ассигнования 99 0  00 92800 800 50,0 50,0 50,0 29,2 99,5 74,5 74,5 79,5 5.0 24.5 49,0 29,5 59,0


