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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 Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» за 2019 год2, 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» 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 -  Совет, Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
3 Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркуте»
4 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
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Своевременность и полнота бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность Совета представлена Муниципальным учреждением 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с соблюдением требований п. 4, 11.1 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации5, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
191н (ред. от 31.01.2020 г. № 13н), в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом (от 28.02.2020 г. № 04/547 (вх. от 28.02.2020 г. 
№ 47)).

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

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»6 от 31.03.2016 г. № 109, 
отчетность представлена не позднее 1 марта текущего финансового года (от 28.02.2020 г. № 
04/547 (вх. от 28.02.2020 г. № 47)).

Бухгалтерский учет осуществляется на основании договора на бухгалтерское 
обслуживание от 01.06.2017 г. № 112 с Муниципальным учреждением «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия» с применением программных продуктов 1С, Смета, АЦК- 
Финансы, АЦК-Планирование, Интернет-клиент, Контур-Экстерн. Бюджетный учет и 
отчетность составлялась и велась в соответствии с Федеральными законами от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», от 31 07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ», 
Приказами МФ РФ от 30.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и инструкции по его применению», от 06.12.2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению», от 28.12.2010 г. № 191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».

В Пояснительной записке отражена информация о проведенной перед составлением 
годовой бюджетной отчетности инвентаризации статей баланса. По результатам 
проведенной инвентаризации излишек, недостач не выявлено (Приказ от 14.11.2019 г. № 
36).

2.Предметом проверки являлась бюджетная отчетность Совета за 2019 год, 
представленная в составе следующих форм:

2.1.Пояснительная записка (ф.0503160) и таблицы № 1,4, 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.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

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

2.6.Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);

5 Далее -  Инструкция
6 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
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2.7.Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

2.8.Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161);

2.9.Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (ф. 0503163);

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

В составе годовой отчетности не представлены формы 0503125, 0503128—НП, 
0503191, 0503192, 0503193, 0503296, 0503184- п о  причине отсутствия показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3, 5, 6, формы 0503162, 0503167, 0503168, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503175, 
0503178, 0503190 -  по причине отсутствия показателей.

3. Согласно Пояснительной записке, Совет муниципального образования городского 
округа «Воркута» является представительным органом городского округа «Воркута». 
Представляет интересы населения городского округа и от его имени осуществляет местное 
самоуправление в пределах полномочий, установленных Европейской Хартией местного 
самоуправления, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации». Свою деятельность 
осуществляет на основании Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», зарегистрированного в отделе международной правовой помощи, юридической 
экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов Республики Коми ГУ 
Минюста России по Северо-Западному федеральному округу 07.03.2006 г. № 
К Ш 13020002006001. Совет городского округа является юридическим лицом и действует на 
основании общих для организаций данного вида положений в соответствии с федеральным 
законодательством применительно к казенным учреждениям.

В полномочия Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
входят:

1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об 

их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий (в ред. решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 14.12.2010 г. № 575);

7) определение порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами (в ред. решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 29.11.2012 г. № 190);

8) определение порядка участия городского округа в организациях
межмуниципального сотрудничества;

9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа;
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10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов 
местного значения;

11) принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.
Совет состоит из 24 депутатов, избираемых населением городского округа 

«Воркута» на муниципальных выборах на основе всеобщего и прямого избирательного 
права сроком на 5 лет. Депутаты осуществляют свою деятельность не на освобожденной 
основе. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» -  председатель 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» выбирается 
голосованием из числа депутатов и осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
Штатная численность утверждена в количестве 1 единицы.

Также, согласно Пояснительной записке, Глава муниципального образования 
городского округа «Воркута» -  Председатель Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» Долгих Юрий Александрович уволен 29.10.2019 г. на 
основании п.5 ч.1 ст.83 Трудового кодекса Российской Федерации (от 30.12.2001 г. № 197— 
ФЗ), исполнение обязанностей главы Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» возложено на Сенчу Игоря Георгиевича.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 
«Воркута» обращает внимание на то, что согласно п.5 ч.1 ст.83 Трудового кодекса 
Российской Федерации (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ):
«...Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон:...
... признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;...».

Следует отметить, что в Трудовой книжке Долгих Юрия Александровича отражена 
следующая информация:
«...29.10.2019 Полномочия главы муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  председателя Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  прекращены досрочно в связи со смертью, п.1 ч.б ст.36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»...»

Согласно п.З ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, первичный 
учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а 
если это не представляется возможным -  непосредственно после его окончания. Лицо, 
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную 
передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в 
регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие 
составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 
хозяйственной жизни. Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного 
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 
которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в 
отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов 
хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения 
бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.
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В нарушение п.З ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), -  
информация, отраженная в Пояснительной записке является недостоверной.

4.Расходы на обеспечение деятельности Совета городского округа 
предусматриваются в бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджета Российской Федерации.

5.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 Совета 
находился 1 участник бюджетного процесса, так же являющийся главным распределителем 
бюджетных средств.

6.В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности представлены 
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), согласно которой денежные средства 
освоены на 100,00 % 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».

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 Совета.

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

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

Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета «Воркута», Совету присвоен код 921.

Финансирование расходов на содержание Совета 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. Совет 
наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств .

2.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Совету на 2019 год и 
плановый период, а также изменения, внесенные в Решение о бюджете на 2019 год и 
плановый период в части изменений ассигнований по расходам по главе 921 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 отражены в приложении к 
Пояснительной записке (ф. 0503163) «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета» и соответствуют 3 004,38 тыс. рублей, против 
первоначально утвержденных 3 800,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила

7 Далее -  решение о бюджете на 2019 год и плановый период
8 Далее -  ГРБС
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-  795,62 тыс. рублей или 20,94 %. Согласно информации, отраженной в графе «Причины 
изменений» (ф. 0503163) «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета», разница между показателями бюджетной росписи и 
закона (решения) о бюджете сформировалась по причине приведение в соответствие ЛБО к 
фактической потребности, а также указано Решение 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»».

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 Совету 
на 2019 соответствуют 3 800,00 тыс. рублей. Сумма 3 004,38 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 нарушение п. 162 Инструкции в форме 0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» -  в графе 5 не указана 
информация об 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).

Анализ изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2019 год и плановый период 
в части изменения ассигнований по расходам по главе 921, 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. 3 800,00 0,00 0,00 0,00

2 Решение Совета № 598 
от 15.02.2019 г 3 800,00 0,00 0,00 0,00

3 Решение Совета № 620 
от 29.04.2019 г. 3 800,00 0,00 0,00 0,00

4 Решение Совета № 644 
от 28.08.2019 г. 3 800,00 0,00 0,00 0,00

5 Решение Совета № 688 
от 20.11.2019 г. 3 800,00 0,00 0,00 0,00

6 Решение Совета № 697 
от 12.12.2019 г. 3 800,00 0,00 0,00 0,00

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.

3 800,00 0,00 0,00 0,00
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С учетом Изменений 
показателей сводной 
бюджетной росписи 
муниципального

8 образования городского 
округа «Воркута» на 
2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов 
от 31.12.2019 г.

3 004,38 -795,62 -795,62 -20,94

3.Форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» составляется 
главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным 
администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного 
администратора, администратором источников финансирования дефицита бюджета, на 
основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета бюджетных 
обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.

Значение показателя по строке 200 графы 4 «Утверждено (доведено) на 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 3 004,38 тыс. рублей или 
100,0 % 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».

5.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.

Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ», исполнение бюджетных назначений Советом по непрограммным направлениям 
деятельности (код целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  9900000000) за 
2019 год составило 3 004,38 тыс. рублей (3 004 377,67 рублей) или 100,0 % от планового 
показателя (3 004,38 тыс. рублей (3 004 377,67 рублей)).

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

6.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.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 38,35 тыс. 
рублей, из них:
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-по счету 1 208 12 ООО «Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в денежной форме» -  кредиторская задолженность составила на конец 
отчетного периода 1,1 тыс. рублей;

-по счету 1 303 06 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» -  
кредиторская задолженность составила на конец отчетного периода 0,49 тыс. рублей;

-по счету 1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» -  кредиторская задолженность составила на конец 
отчетного периода 12,41 тыс. рублей;

-по счету 1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» -  кредиторская задолженность 
составила на конец отчетного периода 24,35 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на начало отчетного периода 
отсутствует.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с началом 
года (38,35 тыс. рублей), уменьшилась на 38,35 тыс. рублей и составила 0,00 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода -  
отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало года и на конец отчетного периода -  
отсутствует.

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

Согласно информации отраженной в письме Муниципального учреждения 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» от 23.03.2020 г. № 10/822 и Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.03.2020 г. № 45, в ответ 
на запрос Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 20.03.2020 г. № 44 -  о предоставлении информации по кредиторской 
(дебиторской) задолженности главных распорядителей бюджетных средств, 
Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» пояснило, 
что не представляется возможным направить запрашиваемую информацию, в связи с 
отсутствием показателей.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РК от 10.11.2014 г. № 439 «О нормативах формирования в 
Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских 
округах, муниципальных округах, муниципальных районах в Республике Коми», Решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.10.2015 г. № 8 
«Об установлении гарантий главе муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  председателю Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» пятого созыва», Решением Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 20.11.2019 г. № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.» Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» решил выплатить Долгих 
Наталье Владимировне причитающееся Долгих Юрию Александровичу денежное 
содержание за период с 16 сентября 2019 года по 29 октября 2019 года.



Исходя из положений вышеперечисленных нормативно-правовых актов, сумма 
начислений, подлежащих выплате Долгих Наталье Владимировне, причитающееся Долгих 
Юрию Александровичу вознаграждение за период с 16 сентября 2019 года по 29 октября 
2019 года, составляет 352,90 тыс. рублей.

Следует отметить, что данные обязательства не были приняты к учету, в связи с чем, 
не была произведена выплата денежных средств. Также данная сумма не отражена в 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169). Данный факт 
привел к искажению бухгалтерской отчетности.

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

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

7.Данные по ГРБС об исполнении бюджета за 2019 год в разрезе кодов 
классификации Совета по бюджетной деятельности, согласно форме 0503121 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности», представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2 
(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 0,00
2 Расходы 200,00 2 966 030,36
3 Чистый операционный результат(стр.1-стр.2) - -2  966 030,36

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

- 0,00

5

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

- -3  003 278,23

6
Операции с обязательствами (чистое увеличение 
кредиторской задолженности) - 37 247,87

Фактические расходы с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на 
начало и на конец отчетного периода, движения и амортизации нефинансовых активов 
составили 2 966,03 тыс. рублей и соответствуют данным графы 4 строки 150 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).

8.В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности Совета за 
2019 год проведено сопоставление предоставленных к проверке форм отчетности путём 
сверки показателей отчётности по установленным контрольным соотношениям. При
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проверке контрольных соотношений между показателями предоставленных форм -  
нарушений не выявлено.

Выводы
1.Бюджетная отчетность, представленная Советом к проверке, содержит полную 

информацию об исполнении Советом бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» за 2019 год по коду 921.

2.Бюджетная отчетность Совета представлена Муниципальным учреждением 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» с соблюдением требований п. 4, 11.1 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
191н (ред. от 31.01.2020 г. № 13н), в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом (от 28.02.2020 г. № 04/547 (вх. от 28.02.2020 г. 
№ 47)).

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

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 28.02.2020 г. № 
04/547 (вх. от 28.02.2020 г. № 47)).

3.В Пояснительной записке отражена информация о проведенной перед 
составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризации статей баланса. По 
результатам проведенной инвентаризации излишек, недостач не выявлено (Приказ от
14.11.2019 г. №36).

4.Расходы на обеспечение деятельности Совета городского округа 
предусматриваются в бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджета Российской Федерации.

5.В составе годовой отчетности не представлены формы 0503125, 0503128-НП, 
0503191, 0503192, 0503193, 0503296, 0503184-п о  причине отсутствия показателей.

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения: таблицы 
№ 3, 5, 6, формы 0503162, 0503167, 0503168, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503175, 
0503178, 0503190 -  по причине отсутствия показателей.

6.Согласно Пояснительной записке, Глава муниципального образования городского 
округа «Воркута» -  Председатель Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» Долгих Юрий Александрович уволен 29.10.2019 г. на основании п.5 ч.1 ст.83 
Трудового кодекса Российской Федерации (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ), исполнение 
обязанностей главы Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
возложено на Сенчу Игоря Георгиевича.

В Трудовой книжке Долгих Юрия Александровича отражена следующая 
информация:
«...29.10.2019 Полномочия главы муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  председателя Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  прекращены досрочно в связи со смертью, п.1 ч.б ст.36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»...»

В нарушение п.З ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), -  
информация, отраженная в Пояснительной записке является недостоверной.

7.Статьей 5 Решения Совета муниципального образования городского округа 
Воркута» от 21.12.2018 г. № 563 «О бюджете муниципального образования городского
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округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена 
ведомственная структура расходов бюджета «Воркута», Совету присвоен код 921.

Финансирование расходов на содержание Совета 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. Совет 
наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.

8.Бюджетные ассигнования, первоначально предусмотренные Совету на 2019 год и 
плановый период, а также изменения, внесенные в Решение о бюджете на 2019 год и 
плановый период в части изменений ассигнований по расходам по главе 921 согласно 
приложению № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2019 год» к решению о бюджете на 2018 год и 
плановый период с учетом внесенных изменений в полном объеме отражены в приложении 
к Пояснительной записке (ф. 0503163) «Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета» и соответствуют 3 004,38 тыс. рублей, против 
первоначально утвержденных 3 800,0 тыс. рублей. Разница между показателями составила
-  795,62 тыс. рублей или 20,94 %.

9.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.

В нарушение п. 162 Инструкции в форме 0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» -  в графе 5 не указана 
информация об 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).

10.Кассовое исполнение ассигнований в 2019 году составило 3 004,38 тыс. рублей 
или 100,0 % 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».

11.Согласно форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ», исполнение бюджетных назначений Советом по непрограммным 
направлениям деятельности (код целевой статьи расходов по бюджетной классификации -  
9900000000) за 2019 год составило 3 004,38 тыс. рублей (3 004 377,67 рублей) или 100,0 % 
от планового показателя (3 004,38 тыс. рублей (3 004 377,67 рублей)).

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

12.Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с 
началом года (38,35 тыс. рублей), уменьшилась на 38,35 тыс. рублей и составила 0,00 тыс. 
рублей. Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода -  
отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало года и на конец отчетного периода -  
отсутствует.

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

13. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РК от 10.11.2014 г. № 439 «О нормативах формирования в 
Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских
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округах, муниципальных округах, муниципальных районах в Республике Коми», Решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.10.2015 г. № 8 
«Об установлении гарантий главе муниципального образования городского округа 
«Воркута» -  председателю Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» пятого созыва», Решением Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 20.11.2019 г. № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.» Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» решил выплатить Долгих 
Наталье Владимировне причитающееся Долгих Юрию Александровичу денежное 
содержание за период с 16 сентября 2019 года по 29 октября 2019 года.

Следует отметить, что данные обязательства не были приняты к учету, в связи с чем, 
не была произведена выплата денежных средств. Также данная сумма не отражена в 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169). Данный факт 
привел к искажению бухгалтерской отчетности.

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

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

Непринятие к учету обязательств, утвержденных Решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 20.11.2019 г. № 687 «О выплатах Долгих 
Ю.А.», привело к отсутствию показателей по кредиторской задолженности перед 
физическим лицом по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» и 
искажению бухгалтерской отчетности.

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

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

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

правовых актов регламентирующих вопросы формирования и составления годовой 
бюджетной отчетности.

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

С.В. Макаренкова
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