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1. Заключение на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» I квартал 2018 года 

 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за I квартал 2018 года1 представлен в Контрольно-счётную комиссию муниципального 

образования городского округа «Воркута»2 Финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»3 24 апреля 2018 года, в соответствии 

с п. 2 Постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»4 

от 19.04.2018 г. № 597 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за I квартал 2018 года», что соответствует п. п. 3 и 5 ст. 

17 Положения о бюджетном  процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31 марта 2016 года № 1095 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

2. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 

декабря 2017 года № 445 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (вместе с «Перечнем главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»», 

«Перечнем главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»», «Программой муниципальных 

заимствований муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год», 

«Программой муниципальных заимствований муниципального образования городского округа 

«Воркута» на плановый период 2019 и 2020 годов», «Программой муниципальных гарантий 

муниципального образования городского округа «Воркута» в валюте Российской Федерации на 

2018 год», "Программой муниципальных гарантий муниципального образования городского 

округа «Воркута» в валюте Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов») 

утвержден бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год: 

- по доходам в сумме 3 139 900,2 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 3 213 351,5 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 73 451,3 тыс. рублей. 

За I квартал 2018 года Советом муниципального образования городского округа «Воркута» 

были приняты: 

-Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете от 18.01.2018 г. № 

459; 

-Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете от 06.03.2018 г. № 

466. 

Согласно внесенным изменениям, бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» был уточнен и составил: 

- по доходам в сумме 3 476 230,1 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 3 572 125,2 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 95 895,1 тыс. рублей. 

Также, было принято Решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.04.2018 г. № 490 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
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образования городского округа «Воркута» от 21 декабря 2017 года № 445 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов», согласно которому были утверждены следующие характеристики бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год: 

- по доходам в сумме 3 489 915,4 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 3 585 810,5 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 95 895,1 тыс. рублей, в том числе 21 895,1 тыс. рублей за счет 

изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджетов. 

Следует отметить, что данные изменения не вступили в законную силу в проверяемом 

периоде. 

3. Плановые показатели по доходам на 2018 год, отраженные в Отчете об исполнении 

бюджета по состоянию на 01.04.2018 г., составили 3 476 230,1 тыс. рублей, что соответствует 

плановым показателям, утвержденным Решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 декабря 2017 года № 445 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Плановые показатели по расходам на 2018 год в Отчете об исполнении бюджета по 

состоянию на 01.04.2016 г. отражены в размере 3 572 125,2 тыс. рублей (ф.0503317), что 

соответствует плановым показателям, утвержденным Решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21 декабря 2017 года № 445 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» (Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете от 18.01.2018 

г. № 459, Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете от 06.03.2018 г. № 

466) и уточненной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 31.03.2018 г. 

4. Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» по доходам за I 

квартал 2018 года исполнен на 809 720,8 тыс. рублей, что составляет 23,3 % от уточненных 

бюджетных назначений на 2018 год (3 476 203,1 тыс. рублей).  

5. Расходная часть бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 

I квартал 2018 года исполнена в сумме 815 841,5 тыс. рублей, что составило 22,8 % от плановых 

назначений (3 572 125,2 тыс. рублей).  

6. По данным отчета, бюджет МО ГО «Воркута» за I квартал 2018 года исполнен с 

дефицитом 6 120,7 тыс. рублей. 

7. Бюджетные назначения на реализацию муниципальных программ6 составили 

3 229 706,0 тыс. рублей или 90,2 % от общего объема расходов бюджета на 2018 год. За I квартал 

2018 года на финансирование муниципальных программ направлено 735 663,1 тыс. рублей или 

22,8 % от плана. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (631 740,4 тыс. рублей) расходы 

на реализацию мероприятий муниципальных программ увеличены на 103 922,7 тыс. рублей или 

на 16,5 %. 

8. В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 

финансирования обеспечения непредвиденных расходов решением о бюджете на 2018 год и 

плановый период утвержден резервный фонд администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в объеме 1000,0 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных пунктом 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 3% общего объема расходов бюджета) и 

составляет 0,03% утвержденного решением о бюджете объема расходов на 2018 год.  

В I квартале 2018 года средства резервного фонда не использовались. 

9. Решением о бюджете на 2018 год, прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», с учетом вносимых изменений был утверждён в сумме 

95 895,1 тыс. рублей. 
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