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Основание для проведения внешней проверки:
-  статья 38 Ф едерального закона №  131-Ф3 от 06.10.2013 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Ф едерации»1
-  абзац 2 пункта 3 и пункт 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации ;
-  статья 157 БК РФ;
-  п о д п у н к т  3 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно -  счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» ;

-  приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. № 1031 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового 
менеджмента»4;

-  пункт 2 статьи 68 «Рассмотрение и утверждение бюджета городского округа» и пункт 1 
статьи 69 «Уточнение местного бюджета» Устава муниципального образования городского 
округа «Воркута»5, принят на заседании Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» 27 февраля 2006 года;

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

-  статья 10 решения Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012 № 210 «О контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»;

-  пункт 2.1 Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута»8 на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 
2020 года № 62;

1 Далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ
2 Далее -  Бюджетный кодекс РФ, БК РФ
3 Далее -  Федеральный закон№ 6-ФЗ, Закон № 6-ФЗ
4 Далее -  Приказ МФ РФ № 1031
5 Далее -  МО ГО «Воркута», городской округ, муниципальное образование
6 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
7 Далее -  Положение о бюджетном процессе
8 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», Комиссия, КСК



-  приказ председателя КСК МО ГО «Воркута» от 05 марта 2021 года № 11 о проведении 
экспертно-аналитического мероприятия -  «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2020 год совместно с проверкой достоверности бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств». Подготовка и представление Совету 
муниципального образования городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год.

Цель проведения внешней проверки:
-  определение полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Воркута» за 2020 год, а также документов и материалов, представленных с 
годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа «Воркута»;

-  оценка достоверности показателей годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, а также сведений, представляемых одновременно с 
годовым отчетом об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2020 год, в том числе на предмет 
соответствия по составу и заполнению (содержанию) Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н;

-  определение соответствия отчета об исполнении бюджета городского округа «Воркута» и 
бюджетной отчетности требованиям действующего бюджетного законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса в городском округе «Воркута»;

-  оценка уровня исполнения показателей бюджета, утвержденных решением Совета 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»9;

-  оценка уровня исполнения показателей принятых и действующих в проверяемом периоде 
муниципальных программ МО ГО «Воркута»;

-  оценка законности, эффективности и результативности использования в отчетном 
финансовом году бюджетных средств и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

Предмет внешней проверки:
Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» 

являются документы, предусмотренные разделом VIIIЛ Бюджетного кодекса РФ, Положением о 
бюджетном процессе, а так же другими нормативными правовыми актами действующего 
законодательства:

-  годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Воркута» за 2020 год по форме 
0503117 10;

-  бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета городского округа 
«Воркута» за 2020 год 11;

-  письмо Министерства финансов Республики Коми от 03.04.2020 года;
-  иные документы и материалы, характеризующие исполнение бюджета городского округа 

«Воркута» за 2020 год, а также информация, полученная по запросам Контрольно-счетной 
комиссии.

Объекты внешней проверки:
1 Л

-  администрация муниципального образования городского округа «Воркута» ;
-  главные администраторы бюджетных средств;
-  главные распорядители бюджетных средств.
Исследуемый период:
2020 год.
Сроки проведения внешней проверки:

9 Далее -  решение о бюджете на 2020 год
10 Далее -  годовой отчет об исполнении бюджета
1' Далее -  главные администраторы бюджетных средств
12 Далее -  администрация МО ГО «Воркута», администрация городского округа, администрация



с 10.03.2020г. по 30.04.2020г.

1. Общие положения
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно

счетной комиссией в соответствии со ст. 264.4 БК РФ и включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета.

В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета 
составлен на основании консолидированной бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.

Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета установлены 
статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией 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 декабря 2010 г. № 
191н13.

Годовой отчет об исполнении бюджета составляется на основании консолидированной 
бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств в 
соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ.

Главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации МО ГО «Воркута» 
письмом от 31.03.2021 № б/н (вх. № 128 от 31 марта 2021 года) в Контрольно-счетную комиссию 
были предоставлены в электронном виде: отчет об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 
2020 год и дополнительные материалы в разрезе:

-  пояснительная записка к решению Совета МО ГО «Воркута» «Об исполнении бюджета 
МО ГО «Воркута» за 2020 год;

-  проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» 
за 2020 год»;

-  информация о расходовании средств резервного фонда администрации МО ГО 
«Воркута» за 2020 год;

-  информация об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» по выполнению программ 
муниципальных заимствований и муниципальных гарантий за 2020 год;

-  сведения о долговых обязательствах МО ГО «Воркута».
Комиссией проведен анализ годового отчета об исполнении бюджета на соответствие 

действующему законодательству.
При подготовке настоящего заключения учитывались:
-  требования стандартов внешнего муниципального финансового контроля по проведению 

внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета совместно с проверкой 
достоверности годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств;

-  результаты внешней проверки годовой бюджетной отчётности 12 главных 
администраторов доходов бюджетных средств муниципального образования городского округа 
«Воркута» за 2020 год, проведённой в форме контрольно-аналитических мероприятий с 
оформлением результатов проверок в виде заключений по каждому главному администратору 
доходов бюджетных средств;

-  итоги основных показателей прогноза социально-экономического развития МО ГО 
«Воркута» за 2020 год;

-  итоги экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно
счетной комиссией в 2020 году;

-  дополнительные сведения, полученные по результатам запросов Контрольно-счетной 
комиссии к главным администраторам доходов бюджетных средств.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Воркута» 
за 2020 год проведена с применением принципа существенности и включает анализ, оценку и 
сопоставление показателей с данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов

13 Далее -  инструкция № 191 н



доходов бюджетных средств.

2. Социально-экономические условия исполнения бюджета городского округа 
«Воркута» в 2020 году.

Исполнение бюджета городского округа «Воркута» в 2020 году происходило в условиях 
продолжающегося снижения показателей социально-экономического развития городского 
округа «Воркута». Это следствие не решенных проблем и задач, которые отрицательно 
сказываются на социально-экономическом развитии городского округа и его жителей.

Динамика отдельных итоговых макроэкономических показателей социально -  
экономического развития городского округа «Воркута» за 2020 год в сравнении с 2015, 2016, 
2017, 2018 и 2019 годами представлена в Таблице №  1.

Итоги основных показателей 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 2020 год в динамике с 2015 года 
_______________________________________ ____________________________________Таблица №  1

№
пп Наименование показателя

Исполнение
ед.изм 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (добыча полезных 
ископаемых)

млн. руб. 29 340,90 25 947,00 28 243,10 29237,4 34069,00 25262,00

Исполнение к предыдущему периоду % 152,5 88,43 108,85 103,5 116,53 99,75

2

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (обрабатывающие 
производства)

млн. руб. 763,10 640,60 620,60 435,7 440,00 413,50

Исполнение к предыдущему периоду % 89,27 83,95 96,88 70,21 100,99 103,12
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха)

млн. руб. н/д н/д 5586,12 5779,4 5717,4 7936,5

Исполнение к предыдущему периоду % 103,46 98,93 139,23
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)

млн. руб. 850,36 776,3 785,10 733,10

% 91,29 101,13 101,82

3 Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий млн. руб. 48,40 106,69 107,24

(оценка) 78,3 101,4
н/д

Исполнение к предыдущему периоду % 61,67 220,5 100,5
(оценка) 73,01 129,5 н/д

4 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» млн. руб. 10 191,00 21 378,40 871,40 1540,26

222,11 1843,4

Исполнение к предыдущему периоду % 213,62 209,78 4,08 176,76 12,77 131,67

5

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников
финансирования (по крупным и средним 
предприятиям)

млн. руб. 21 703,66 31 981,53 5 150,34 8618,01 7105,927 9003,30

% 97,43 147,36 16,1 167,33 82,45 121,93

6 Объем платных услуг населению в действующих 
ценах млн. руб. 3580,00 н/д 3633,00

(оценка) н/д н/д н/д

Исполнение к предыдущему периоду % 103,24 н/д 101,0
(оценка) н/д н/д н/д

7 Численность постоянного населения (на конец 
года), тыс. чел. 81,442 80,061 77,314 74,756 73,123 72,481

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 98,34 96,57 96,69 97,82 99,12



8 Численность постоянного населения 
(среднегодовая) тыс. чел. 82,198 80,752 78,688 76,035 73,94 72,623
Исполнение к предыдущему периоду % н/д 98,24 97,44 96,62 97,24 98,22

9 Численность экономически активного населения, 
всего тыс. чел. 47,450 45,630 43,077 43,077 41,2 40,014

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 96,16 94,4 100 95,64 97,12
10 Численность официально зарегистрированных 

безработных тыс. чел 0,602 0,729 0,625 0,480 0,437 0,738

11 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,27 1,54 1,37 1,11 1,06 1,85
12 Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата одного работника, тыс. руб. 53,313 58,858 60,023 69,572 74,584 80,73

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 110,4 101,98 115.91 107,2 108,2
13 Среднесписочная численность работников 

организаций, всего (без учета субъектов МиСП) тыс. чел 31,593 30,301 25,958 25,233 24,885 23,954

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 95,91 85,67 97,2 98,6 96,3

14
Среднесписочная численность работников 
организаций муниципальной формы 
собственности, тыс. чел.

тыс. чел 4,770 4,751 4,960 4,483
4,364 4,143

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 99,6 104,4 90,4 97,3 94,9
15 Среднесписочная численность работников органов 

местного самоуправления, тыс. чел. тыс. чел 0,345 0,339 0,183 0,176 0,177 0,171

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 98,26 53,98 96,17 100,6 96,6
16 Общая площадь муниципального жилищного 

фонда, тыс. м2 708,8 694,0 693,0 656,0 650,48 607,90

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 97,91 97,77 94,66 99,1 93,5
16.
1

В том числе общая площадь ветхого и аварийного 
жилищного фонда тыс. м2 184,7 187,2 237,7 255,8 84,8 92,3

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 101,35 126,98 107,61 33,15 108,8

17 Доходы, полученные от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 60578,62 75781,30 73892,50 30211,45

18 970,0 12432,78

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 125,1 97,51 40,89 62,79 65,54
17.
1

В том числе -  доходы, полученные от продажи 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

тыс. руб. 1422,22 1384,50 3500,0 3008,06
3 913,6 1365,42

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 97,35 252,8 85,95 130,1 34,89

18 Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 112953,92 124323,7 92760,30 112488,5

5
90490,5 60959,27

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 110,07 74,61 121,27 80,44 67,37
18.
1

В том числе -  доходы, полученные от сдачи 
земельных участков в аренду, находящихся в 
муниципальной собственности 33787,96 29721,3 28590,8 39485,62

25 791,8 15017,11
Исполнение к предыдущему периоду % н/д 87,96 96,2 138,11 65,31 58,22
-»н/д»  -  отсутствие данных, позволяющих определить сравнительный показатель к 

предыдущему периоду.
В результате проведенного анализа динамики изменений основных макроэкономических 

показателей социально-экономического развития городского округа «Воркута» за 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 и 2020 годы, а так же их влияние на исполнение доходных статей бюджета 
городского округа «Воркута» установлено следующее.

2.1. Сохраняющаяся тенденция снижения среднесписочной численности работников 
организаций городского округа, численности постоянного, экономически активного населения 
отрицательно влияет на поступление основного источника налоговых доходов, а именно налога 
на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме собственных доходов в 2020 
составляет 68,67 %, и, в сравнении с 2019 годом 63,82 %, увеличился на 4,85% или на 
15 566,063 тыс. руб.



2.2. Уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 1,06% до 1,85%;
Увеличение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в расчете на

одного работника в 2020 году (80,73 тыс. руб.) в сравнении с 2019 годом (74,584 тыс. руб.) 
составило 6,166 тыс. руб. или 8,24 % в условиях увеличении уровня безработицы произошло за 
счет доведение заработной платы до МРОТ, погашение задолженности по заработной плате за
2019 год в 2020 году позволило увеличить налог на доходы физических лиц по сравнению с 
прошлым периодом. При этом тенденция снижения данного налога по сравнению с 
предыдущими периодами сохраняется.

2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в стоимостном 
выражении за 2020 год по отношению к аналогичному показателю 2019 года увеличился и 
составил 131,67%

2.4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 
крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2020 год увеличился и 
составил -  9003,30 млн. руб., что на 21,93 % или 897,37 млн. руб. больше в сравнении с 2019 годом.

2.5. В Таблице № 1 представлены сравнительные характеристики деятельности администрации 
МО ГО «Воркута» за последние 6 (шесть) лет и требуют углубленного изучения со стороны 
администрации МО ГО «Воркута» и администраторов доходов с целью поиска резервов 
поступлений по источникам доходов, а также проводить работу по инвестиционной 
привлекательности городского округа «Воркута», что в свою очередь послужит дополнительными 
вливаниями денежных средств в доходную часть бюджета МО ГО «Воркута» и созданию новых 
рабочих мест.

3. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» за 2020 год.

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО ГО 
«Воркута» за 2020 год на проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об исполнении бюджета 
МО ГО «Воркута» за 2020 год, представленный администрацией МО ГО «Воркута» установлено 
следующее.

Изначально решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основные 
характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 14:

- общий объем доходов в сумме 4 174 259 604 рубля 23 копейки;
- общий объем расходов в сумме 4 284 836 858 рублей 63 копейки;
- дефицит в сумме 110 577 254 рубля 40 копеек.
Уточнение плановых показателей бюджета МО ГО «Воркута» в 2020 году по сессии 

осуществлялось 5 раз.
Информация о внесенных изменениях в решение о бюджете на 2020 год в сравнении с 2019 

годом с указанием отклонений по принимаемым параметрам в динамике представлена в Таблице 
№ 2 .

В результате вносимых изменений бюджет МО ГО «Воркута» за 2020 год был исполнен по 
следующим показателям:

-  объем доходов бюджета от первоначально утвержденных сумм -  4 106 921 ,297 тыс. руб. 
увеличился на -  49 221,67 тыс. руб. или на 1,2 % и составил -  4 156 142 ,965тыс. руб.;

-  объем расходов с -  4 094 921 ,297 тыс. руб. увеличился на -  112 147,06 тыс. руб. или на
-  2,74 % и составил -  4 207 068, 355 тыс. рублей;

-  в результате внесенных изменений бюджет МО ГО «Воркута» на 2020 год, принятый с 
профицитом -  12 000,0 тыс. рублей, стал -  дефицитным бюджетом и составил -  50 925,390 тыс. 
руб.

Проанализировав показатели социально-экономического развития МО ГО «Воркута» и

14 Далее -  решение Совета МО ГО «Воркута» № 708, решение о бюджете на 2020 год,



параметры бюджета МО ГО «Воркута» на 2020 год и изменения в него (таблица № 2) 
наблюдается следующая тенденция, а именно:

-  при снижении численности постоянного и экономически активного населения, 
проводимой администрацией МО ГО «Воркута» оптимизации сети и штатов МО ГО «Воркута» 
расходы бюджета из года в год увеличиваются и по сравнению с 2019 годом параметры бюджета 
увеличились:

-  по доходам на -  49 221,67тыс. рублей,
-  по расходам на -  112 147,06тыс. рублей.
Показатели потребностей общества и ресурсов включают экономические и 

демографические характеристики, такие как: численность населения, доход на душу населения, 
стоимость имущества, занятость и деловую активность населения. Сокращение численности 
населения и рабочих мест привело к снижению спроса на жилье и вызвало соответствующее 
снижение рыночной стоимости жилья. Это привело к сокращению доходов муниципалитета от 
налога на имущество. Снижение численности населения также негативно повлияло на 
розничную торговлю и личный доход, приводя к дальнейшему падению доходов 
муниципального образования. Но так как постоянные издержки в структуре затрат остаются 
неизменными при сокращении численности населения и снижении деловой активности, 
администрация не всегда может сбалансировать сокращение доходов с пропорциональным 
снижением расходов. В результате муниципалитет увеличивает налоги, тарифы, чтобы 
компенсировать снижение доходов: это ложится тяжелым бременем на оставшееся население. 
Экономические условия ухудшаются, налоги растут, местное сообщество становится менее 
привлекательным для проживания.



Динамика
внесенных изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете на 2020 год 

в сравнении с 2019 годом с указанием отклонений по принимаемым параметрам
Таблииа № 2(тыс. руб.)

2019 год 2020 год

№
пп

Редакция решения Совета МО ГО 
«Воркута»

Доходы Расходы Дефицит, (+, - ) Редакция решения Совета МО ГО 
«Воркута»

Доходы Расходы Дефицит, (+, - )

1
Первоначально утвержденный бюджет 
(21.12.2018 № 563)

3 365 606,1 3 453 897,1 - 8 8  291,0 Первоначально утвержденный бюджет 
(23.12.2019 № 708)

4 106 921 ,297 4 094 921 ,297 + 12 000, 000

2

ред. от 15.02.2019 № 598 3 365 606,1 3 453 897,1 - 8 8  291,0 ред. от 12.32.2020 № 724 4 213 188, 920 4 227 319, 112 -14 130,192

Отклонение от предыдущего 0,00 0,00 перераспределение внутри 
ведомственной структуры

Отклонение от предыдущего +16 267,62 +132 397,82 -26130,19

3
ред. от 29.04.2019 № 620 3 441 022,6 3 592 508,1 -  151 485,5 ред. от 04.06.2020 № 762 4 189 650, 699 4 202 365, 034 - 12 714, 334

Отклонение от предыдущего + 75 416,5 + 138 611,0 -63194,5 Отклонение от предыдущего - 23 538,22 - 24 954,08 + 13 415,86

4
ред. от 28.08.2019 № 644 3 886 705,3 4 038 744,6 -  152 039,3 ред. от 04.09.2020 №772 4 195 572 ,336 4 208 286, 671 - 12 714,334

Отклонение от предыдущего + 445 682,7 + 446 236,5 -  553,8 Отклонение от предыдущего +5 921,64 +5 921,64 0,00

5
ред. от 20.11.2019 № 688 3 965 753,6 4 112 440,7 -  146 687,1 ред. от 17.12.2020 № 54 4 174 259, 604 4 284 836,858 -110 577 254

Отклонение от предыдущего + 79 048,3 + 73 696,1 + 53 52,2 Отклонение от предыдущего -21 312,73 +76 550,19 -110 577 254

6
ред. от 12.12.2019 № 697 3 994 340,1 4 141 027,2 -  146 687,1

Отклонение от предыдущего + 28 586,5 + 28 586,5 0,00

7
Уточненный бюджет 3 992 595,1 4 096 928,5 -  104 333,4 Уточненный бюджет 4 156 142 ,965 4 207 068, 355 - 50 925,390
Отклонение уточненного бюджета 
от первоначального +626 989,0 + 643 031,4 + 16 042,4

Отклонение уточненного бюджета 
от первоначального + 49 221,67 + 112 147,06 +62 925,39

Отклонение параметров бюджета 2020 года к бюджету 2019 года +163 547,87 ПО 139,86 + 53 408,01



4- Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Бюджет городского округа «Воркута» на 2020 год по доходам:
-  утвержден первоначально -  4 106 921 ,297 тыс. руб.
-  последняя утвержденная редакция -  4 174 259 ,604 тыс. руб.
-  исполнено — 4 156 142 ,965 тыс. рублей
-  увеличение от первоначального на -  49 221,67тыс. руб.
Основными источниками налоговых доходов в 2020 году являлись:
-  налог на доходы физических лиц, доля которого в налоговых доходах бюджета составила 

-78,89% против -  76,0 % в 2019 году -  тенденция снижения данного налога в сравнении с 
предыдущими годами сохраняется;

-  налоги на совокупный доход, доля которого в налоговых доходах бюджета составила -  
13,5 % против -  16,0%. в 2019 году.

Тенденция снижения собираемости налогов, входящих в состав налоговых доходов, 
сохраняется.

Основными источниками неналоговых доходов в 2020 году являются:
-  доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, доля которых в неналоговых доходах бюджета составила -  68,97% против - 
66,6% в 2019 году;

-  доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля которых в 
неналоговых доходах бюджета составила -  10,79 % против -  11,7 % в 2019 году.

Безвозмездные поступления в 2020 году составили -  3 189 943, 21 тыс. руб., доля которых в 
доходах бюджета составила -  76,75%, против 2019 года -  74,3 % .

Анализ доходной части бюджета МО ГО «Воркута» за 2020 год в сравнении прошедшими 
периодами представлен Таблицей № 3.

Динамика исполнения бюджета 
по доходам за период 2015—2020 годы в абсолютных величинах

№
п/п Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Налоговые доходы, в том

числе: тыс. руб. 1 035 737,6 798 667,9 741 908,3 787 138,3 860 336,1 848 619,26

1.1. Налог на доходы 
физических лиц тыс. руб. 871 686,3 625 406,7 566 282,0 601 099,9 653 905,8 669 471,85

1.2. Акцизы на подакцизные 
товары тыс. руб. 10 977,0 12 816,3 9 746,5 11 381,6 12 828,5 11 486 ,43

1.3. Налог на совокупный доход тыс. руб. 125 576,1 128 101,3 123 172,8 125 217,0 138 179,2 114 484,65
1.4. Налоги на имущество тыс. руб. 10 921,0 11 932,2 19 959,5 24 158,4 26 070,9 28 169,31
1.5. Государственная пошлина тыс. руб. 16 310,5 20 411,4 22 747,5 25 281,4 29 351,7 25 007, 02
1.6. Иные тыс. оуб. 266.7 - - _

2 Неналоговые доходы тыс. руб. 249 362,6 289 098,6 239 177,1 207 988,6 164 256,1 117 580,5

2.1.

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

тыс. руб. 123 544,4 136 486,4 106 865,7 134 826,3 109 377,2 81 093,28

2.2. Платежи при пользовании 
поиоодными оесуосами тыс. руб. 32 514,4 44 900,6 22 236,5 9 319,0 - 5  117,0 12 327 ,5

2.3.

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
. трем я; ........... _]

тыс. руб. 11 830,0 13 495,0 13 126,9 6 133,4 9 090,9 3 634,47

2.4.
Доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных активов

тыс. руб. 60 578,7 75 781,3 73 892,5 30 211,5 19 179,2 12 685 ,34

2.5. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба тыс. руб. 20 307,0 17 966,6 22 844,0 24 281,3 28 759,0 7 250, 62

2.6. Иные тыс. руб. 588,1 468,7 211,5 3 217,1 2 966,8 589,29
Налоговые и неналоговые 

поступления тыс. руб. 1 285 100,2 1 087 766,5 981 085,4 995 126,9 1 024 592,2 966 199 ,76



3.
Безвозмездные 

поступления, в том числе тыс. руб. 2 046 325,4 2 341 040,4 2 453 610,0 2 981 639,4 2 968 002,9 3 189 943,21

3.1. дотации тыс. руб. 481 478,9 822 319,3 803 967,7 1 079 913,9 855 267,6 882 841,60

3.2. субсидии тыс. руб. 81 615,5 76 692,8 307 243,4 299 084,8 547 064,0 678 207,01

3.3. субвенции тыс. руб. 1 454 611,7 1 414 571,5 1 340 931,1 1 603 720,3 1 560 743,0 1 602 514,79

3.4. Иные межбюджетные 
трансферты тыс. руб. 35 326,4 34 805,5 5 393,0 - 8 500,0

26 863, 70

3.5. Прочие безвозмездные 
поступления тыс. руб. - 4 628,4 - - 92,3

1 598 ,26

3.6.

доходы от возврата 
организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

поошлых лет

тыс. руб. - 31,2 0,5 513,73

3.7.

возврат остатков субсидий, 
субвенций иных 
межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение,

тыс. руб. - -1 2  008,4 - 3  925,7 -1 079,6 -  3 664,0 2 595 ,88

4. Доходы, всего тыс. руб. 3 331 425,6 3 428 806,9 3 434 695,4 3 976 766,3 3 992 595,1 4 156 142,97

4.1. Налоговые и неналоговые доходы
4.1.1. Контрольно-счетная комиссия отмечает в целом отрицательную динамику 

эффективности бюджетного планирования.
Анализ показателей повышения эффективности управления доходами говорит о 

недостаточной эффективности реализуемых администраторами доходов мероприятий по 
мобилизации доходов бюджета и принятых мерах по погашению задолженности плательщиками.

П р и  п ер в о н ач ал ьн о  зап л ан и р о ван н ы х :
- налоговых и неналоговых доходов на 2020 год в размере -  968 300,0 тыс. руб. - удельный 

вес в общем объеме доходов 2020 года -  23,58%, что ниже на 2,62% в сравнении с аналогичными 
показателями 2019 года - 882 912,0 тыс. руб. - удельный вес в общем объеме доходов 2019 года 
-26,2% .

П р и  и сп олн ен и и :
- налоговых и неналоговых доходов на 2020 год в размере -  966 199,76 тыс. руб. - удельный 

вес в общем объеме доходов 2020 года -  23,25%, что ниже на 2,45% в сравнении с аналогичными 
показателями 2019 года -  1 024 592,2 тыс. руб. - удельный вес в общем объеме доходов 2019 года
-  25,7%.

Из года в год тенденция снижения налоговых и неналоговых доходов сохраняется, что 
свидетельствует об отсутствии прогнозного планирования и анализа динамики поступлений и 
возможных рисков не до поступлений в доход бюджета бюджето-образующих доходов.

Таблицей № 4 наглядно представлены изменения параметров доходной части бюджета МО 
ГО «Воркута» в 2020 году от первоначально утвержденных к их исполнению.

Таблица№ 4 (тыс. руб.)

№
п/п Наименование показателя

Бюджет МО ГО «Воркута 2019
% исполнения

Бюджет МО ГО «Воркута 2020
% исполнения

первоначальный исполнение первоначальный исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Налоговые доходы, в том числе: 717 689,60 860 336,10 119,88 807 624,80 848 619,26 105,08

1.1. Налог на доходы физических лиц 560 338,00 653 905,80 116,70 636 765,00 669 471,85 105,14

1.2. Акцизы на подакцизные товары 11 883,60 12 828,50 107,95 12 288,10 11 486,43 93,48

1.3. Налог на совокупный доход 100 820,00 138 179,20 137,06 112 695,00 114 484,65 101,59

1.4. Налоги на имущество 23 064,00 26 070,90 113,04 23 475,00 28 169,31 120,00

1.5. Г осударственная пошлина 21 584,00 29 351,70 135,99 22 401,70 25 007,02 111,63

1.6. Иные -



2 Неналоговые доходы 165 222,40 169 373,10 102,51 160 675,20 117 580,50 73,18

2.1.

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности

99 183,00 109 377,20 110,28 102 304,90 81 093,28 79,27

2.2. Платежи при пользовании 7 680,70 -5117,0 9 020,80 12 327,50 136,66
2.3. Доходы от оказания платных

—\ :х х п \1г -----(  тта<лгггЛ-----ы___ и л и п р и л о п т ш
9 915,00 9 090,90 91,69 1 213,50 3 634,47 299,50

2.4. Доходы от продажи
---4ЮТАГМЮт III IV II 11АЩОТОП1Ю ПТ III IV

27 500,00 19 179,20 69,74 24 807,60 12 685,34 51,13
2.5. Штрафы, санкции, возмещение

\1Т1Те*Г\(л<1
20 943,70 28 759,00 137,32 21 628,40 7 250,62 33,52

2.6. Иные - 2 966,80 1 700,00 589,29 34,66
Налоговые и неналоговые 882 912,00 1 024 592,20 116,05 968 300,00 966 199,76 99,78

3 Безвозмездные поступления, в 
том числе всего 2 482 694,10 2 971 666,90 119,70 3138 621,30 3 195 134,97 101,80

3.1. дотации 759 216,60 855 267,60 112,65 835 497,70 882 841,60 105,67
3.2. субсидии 185 804,40 547 064,00 294,43 677 425,60 678 207,01 100,12
3.3. субвенции 1 537 673,10 1 560 743,00 101,50 1 625 698,00 1 602 514,79 98,57

3.4. Иные межбюджетные 
трансферты 8 500,00 26 863,70

3.5. Прочие безвозмездные 
поступления 92,30 1 598,26

3.6.

доходы от возврата 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

513,73

3.7.

возврат остатков субсидий, 
субвенций иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, ппошлых лет

-3664,0 2 595,88

4 Доходы, всего 3 365 606,10 3 996 259,10 118,74 4 106 921,30 4161334,73 10132

Ежегодное снижение уровня неналоговых доходов и одновременное завышение плановых 
показателей в 2020 году составило 43 094,70 тыс. руб. или 26,82% — это следствие низкой 
эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
контроля за исполнением нормативных правовых актов действующего законодательства

Соотношение налоговых и неналоговых доходов к общей сумме доходов бюджета 
характеризует коэффициент автономии местного бюджета. Ежегодное повышение данного 
коэффициента свидетельствует об увеличении зависимости местного бюджета от безвозмездных 
поступлений.

Контрольно-счетная комиссия отмечает не эффективное планирование неналоговых 
доходов бюджета МО ГО «Воркута» путем необоснованно завышенных сумм по вышеуказанным 
показателям на сумму -  43,094,7 тыс. рублей, тем самым уменьшая показатели дефицита 
бюджета и искусственно утверждая профицитный бюджет (пункт 2 таблицы № 4).

№
п/п Наименование показателя

Бюджет МО ГО «Воркута 
2019 % Бюджет МО ГО «Воркута 2020

% исполнение, 
отклонение 
(абсолютная 

величина)первоначальный исполнение первоначальный исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Неналоговые доходы, (%) 165 222,40 169 373,10 102,51 160 675,20 117 580,50 73,18

Отклонения по сравнению с 2019
годом (тыс. руб.) -4 547ДО -51 792,60

Искусственное завышение 
первоначально утвержденного 
бюджета на 2020 год в сравнении с 
его исполнение (тыс. руб)

- 43 094,70



В целях повышения качества бюджетного планирования и во исполнение п. 1 ст. 160.1 БК 
РФ главным администраторам доходов необходимо разработать методики прогнозирования 
поступлений в бюджет городского округа «Воркута».

Существенное невыполнение плановых показателей доходной части бюджета МО ГО 
«Воркута» говорит о недостаточном качественном подходе администрации в части 
прогнозирования налоговых и неналоговых поступлений в бюджет МО ГО «Воркута».

Создание эффективной системы использования имущества необходимо для получения 
максимального дохода от его использования. Таким образом, рациональное использование 
муниципального имущества приведет к дополнительному поступлению собственных доходов и 
укрепит самостоятельность бюджета.

В течение 2020 года в решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МОГО «Воркута» на 
2020 год четыре раза вносились изменения, что свидетельствует о низком уровне планирования и 
низкой эффективности собираемости, искусственно завышаемых из года в год, таких показателей 
как:

-  платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий;
-  платежи при пользовании природными ресурсами;
-  прочие доходы от компенсации затрат государства;
-  доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

В частности, что касается платежей, поступающих в бюджет МО ГО «Воркута» от 
государственных и муниципальных унитарных предприятий.

По результатам проведенных КСК проверок в части эффективного использования 
переданного муниципального имущества муниципального образования городского округа 
«Воркута», а также по уплате части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования городского округа «Воркута», остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисленным по ней 
пеням за период 2018-2019 гг. и I полугодие 2020 года» установлено следующее:

1) Оценка эффективности использования переданного муниципального имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута», а также своевременность уплаты 
части прибыли МУП «Оптика», оставшейся в распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, исчисленным по ней пеня, срок проведения проверки «20» ноября 2020 
года по «31» декабря 2020 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации15 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за 
исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ).

Согласно статье 255 Налогового кодекса РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда 
включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 
работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства 
Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 
договорами.

Расходами в соответствии со ст.252 НК РФ признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком, при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В данном случае работодателем по отношению к руководителю предприятия является 
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (Учредителя), 
следовательно, все решения о поощрении руководителя, как работника, а также изменения,

15 Далее -  НК РФ, Налоговый кодекс РФ



связанные с режимом работы и поручению дополнительной работы должны быть приняты 
руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Без 
соответствующих решений оплата труда руководителя муниципального предприятия не может 
быть изменена.

Учитывая изложенное, все начисленные суммы, выплаченные руководителю без 
соответствующих решений Учредителя, не могут учитываться в составе расходов при расчете 
налога на прибыль, так как они не подтверждаются документально.

Таким образом, общая сумма неподтвержденных расходов при исчислении налога на 
прибыль за проверяемый период составила 2 268 582,24 руб., следовательно, недополученная в 
бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» прибыль в размере 30%, 
оставшаяся после уплаты налоговых и обязательных платежей муниципальным унитарным 
предприятием за период 2018-2019гг и I полугодие 2020г составила 680 574,67руб.

2) Оценка эффективности использования переданного муниципального имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута», а также своевременность уплаты 
части прибыли МУП «Полигон», оставшейся в распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, исчисленным по ней пеня, срок проведения проверки «11» ноября 2020 
года по «11» декабря 2020 года.

В нарушении п. 2.5. Порядка, утвержденного решением Совета МО ГО «Воркута» от 
14.12.2011 № 120 прейскурант стоимости услуг МУП «Полигон» был согласован
неуполномоченным лицом.

При согласовании прейскуранта нарушен п.п. 6 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающий запрет на злоупотребление 
хозяйствующим субъектом доминирующего положения путем экономически, технологически и 
иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар. 
МУП «Полигон», как хозяйствующий субъект, фактически единственный в МО ГО «Воркута» 
предоставляет услугу по размещению путем хранения твердых коммунальных отходов, отходов 
производства и потребления, и, следовательно, обладает признаками доминирующего 
положения.

Согласованный неуполномоченным лицом прейскурант стоимости услуг МУП «Полигон» 
действовал с 01.01.2018 по 31.10.2018. На основании результатов конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, МУП «Полигон» 
заключил договор с ООО «УХТАЖИЛФОНД» от 25.10.2018 №040/18-РО по единой цене 96,37 
руб. за куб.м.

В связи с тем, что МУП «Полигон» в период с 01.01.2018 по 31.10.2018 заключал договора 
на оказание услуг как по цене 96,37 руб. за куб.м., так и по цене 44,29 руб. за куб.м., в ходе 
контрольного мероприятия проведен анализ актов сверки взаимных расчетов МУП «Полигон» с 
организациями, которые заключили договора по цене 44,29 руб. за куб.м.

Таким образом установлено, что в результате не обоснованного установления тарифа на 
услуги МУП «Полигон» в размере 44,29 руб. за куб.м, предприятию нанесен ущерб в размере 
6 841 582,95 руб. в виде недополученных доходов. В связи с тем, что согласно налоговой 
декларации МУП «Полигон» за 2018 год, доход предприятия в 2018 году составил 13 170 969 
руб., то нанесенный материальный ущерб можно считать значительным.

В целях налогообложения МУП «Полигон» применяет упрощенную систему 
налогообложения, в которой объектом налогообложения считаются доходы. Налоговая ставка 
составляет 6 процентов. Согласно налоговой декларации МУП «Полигон» сумма исчисленного 
налога составила 790 258 руб. С учетом недополученных доходов, сумма налога должна быть 
увеличена на 410 555 руб. (6 841 582,95 * 0,06). Таким образом, бюджету и бюджетной системе 
Российской Федерации нанесен значительный материальный ущерб исходя из соотношения 
исчисленного налога и не до начисленного налога в связи с применением необоснованного 
тарифа на услуги МУП «Полигон».

Согласно отчета о финансовых результатах МУП «Полигон» за 2018 год выручка 
предприятия составила 14 482 тыс. руб., совокупный финансовый результат составил 1 920 тыс.



руб. В соответствии с Порядком исчисления и перечисления МУП «Полигон» своевременно 
перечислил в доход бюджета города 30% прибыли в сумме 579 тыс.руб. С учетом 
недополученных доходов предприятия за минусом подлежащих уплате налога с доходов, 
прибыль предприятия занижена на 6 431 тыс. руб. (6 842 тыс. руб. -  411 тыс. руб.). В 
соответствии с Порядком исчисления и перечисления МУП «Полигон» обязан перечислить в 
доход бюджета МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли. В связи с тем, что на произведенные 
расходы предприятием стоимость оказанных услуг не влияет, бюджет города Воркута 
недополучил 1 929 тыс. руб. (6 431 тыс. руб. * 0,3). Таким образом, бюджету города Воркута 
нанесен значительный материальный ущерб исходя из соотношения уплаченной части прибыли 
МУП «Полигон» и недоплаченной части прибыли в связи с применением необоснованного 
тарифа.

Управляющие организациями заключили договор с МУП «Полигон», осуществляющие 
управление многоквартирными домами на основании проведенного органами местного 
самоуправления открытого конкурса по выбору управляющей организации.

Согласно конкурсной документации, вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного 
мусора) входит в перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, является составной частью 
размера платы за содержание и ремонт на 1 кв.м, помещения в месяц (с НДС) и составляет 2,70 
руб.

В результате проведенного анализа площади жилых и нежилых помещений, находящихся в 
управлении указанных управляющих компаний, доходов этих компаний от оказания услуги по 
вывозу твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) с учетом необходимости его 
размещения по договору с МУП «Полигон» следует, что у управляющих организаций было 
достаточно средств для заключения договора с МУП «Полигон» по тарифу 96,37 руб. за 1 куб.м, 
мусора без предоставления преференций.

Таким образом, у управляющих организаций за счет необоснованного установления тарифа 
для МУП «Полигон» образовались дополнительные не обоснованные доходы, в результате чего
наибольшую выгоду от использования не обосновано установленного тарифа на услуги МУП
«Полигон» получил собственник управляющих организаций ООО «УК Авангард», ООО «УК 
Город», ООО «УК Комфорт», ООО «ЖЭУ 6», ООО «ЖЭУ 8» в сумме 6 130 065,99 руб.

Исходя из изложенного установлено, что неуполномоченное лицо, согласовав прейскурант 
стоимости услуг МУП «Полигон», совершил действия, явно выходящие за пределы его 
полномочий, что повлекло нарушение законных интересов МУП «Полигон», а также причинил 
ущерб в виде недополученных налогов и доходов не только в местный бюджет, но и 
федеральный бюджет.

Таким образом, в связи с применением не обосновано установленного тарифа общий 
ущерб составил 6 841 582,95 руб., в том числе:

- налог с доходов предприятия - 410 555,00 руб.;
- 30% прибыли в местный бюджет___________ 1 929 000,00 руб.;
- прибыль, остающаяся в распоряжении

предприятия - 4 520 027,95 руб.
4.1.2. Обеспеченность бюджета МО ГО «Воркута» собственными доходами (налоговые 

и неналоговые доходы) в 2020 году составила 23,22%, что на 2,44 % меньше по сравнению с
2019 годом. Исполнение доходной части бюджета городского округа в 2020 год по налоговым и 
неналоговым платежами составило 966 199,76 тыс. руб., что на 58 392,44 тыс. руб. меньше на 
чем в 2019 году (1 024 592,2 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 655 
927,20 тыс. руб. относительно первоначально утвержденных и на 223 468,07 тыс. руб. 
относительно исполненных показателей (пункт 3 таблицы № 4).

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в доходах бюджета городского 
округа «Воркута» за 2020 год составили 76,78% против 74,36 % в 2019 году.



№
п/п Наименование показателя

Бюджет МО ГО «Воркута 
2019 %

исполнения
Бюджет МО ГО «Воркута 2020 % исполнение, 

отклонение (абсолютная 
величина)первоначальный исполнение первоначальный исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Безвозмездные поступления, в 
том числе всего (%) 2 482 694,10 2 971 666,90 119,70 3 138 621,30 3 195 134,97 101,80

Превышение в сравнении с 
2019 годом (тыс. руб.) 655 927,20 223 468,07

Таким образом, из представленных данных видно, что в доходах бюджета городского 
округа «Воркута» доля собственных доходов значительно - на 53,56 процентных пункта ниже 
доли финансовой безвозмездной помощи вышестоящих бюджетов.

Увеличение объемов безвозмездных поступлений в бюджетную систему городского округа 
«Воркута» с одновременным снижением налоговых поступлений демонстрирует -  повышение 
финансовой зависимости городского округа «Воркута».

После проведенного анализа исполнения бюджета по доходам Контрольно-счетная 
комиссия МО ГО «Воркута»:

- отмечает, что сложившаяся ситуация в городском округе «Воркута» не что иное как -  
способность муниципалитета осуществлять свои функции, зависящие в полной мере, от передачи 
ему налоговых долей и/или дотационной помощи из региональных бюджетов, а не от качества их 
работы по расширению экономического потенциала территории и соответственно, по 
увеличению и эффективному использованию ее налоговой базы;

- предлагает главным администраторам доходов бюджета обеспечить обоснованность 
прогнозирования и повышение эффективности администрирования доходов бюджета городского 
округа «Воркута», продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных 
мер, направленных на развитие доходного потенциала городского бюджета, поиску 
дополнительных резервов источников доходов.

Основной предпосылкой повышения эффективности использования земельно- 
имущественного комплекса города является максимальное и полномерное вовлечение объектов 
недвижимости в гражданский, налоговый и хозяйственный оборот. Для выполнения задач по 
данному направлению деятельности необходимо принять/разработать конкретные мероприятия 
по повышению эффективности использования земельно—имущественного комплекса города.

Ежегодное завышение доходной части бюджета, не имея при этом реального представления 
за счет каких источников оно будет возмещаться происходит из-за необоснованного завышения 
расходов, приводит к кассовым разрывам, росту долга и в конечном итоге - к разбалансировке 
бюджета и рискам потерять в дальнейшем управление бюджетом, ростом затрат на обслуживание 
муниципального долга и т. д.

Ежегодно усложняет ситуацию увеличение муниципального долга перед коммерческими 
банками. При этом кредитные ресурсы привлекаются не на покрытие затрат, связанных 
с инвестициями или капитальными вложениями, направленными на развитие муниципального 
образования, а на текущие расходы.

5. Анализ исполнения прогнозного плана приватизации за 2020 год
Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» городского 

округа «Воркута» от 12 декабря 2019 года № 699 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год»16 -  утвержден прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

В прогнозный план приватизации на 2020 год изначально был включен 21 объект, из них 16 
объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации и 5 объектов движимого 
имущества, подлежащих продаже на аукционе.

16 Далее -  Решение № 573, решение о приватизации



На протяжении многих лет в прогнозный план приватизации включаются объекты по 
формальному признаку, тем самым увеличивая доходную базу бюджета МО ГО «Воркута», что 
подтверждается вносимыми в течение года изменениями и дополнениями в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» городского округа «Воркута» от 12 
декабря 2019 года № 699 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020 год».

В результате внесенных изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» (5 раз) (в редакции 
решений Совета МО ГО «Воркута» от 12.03.2020 N 728, от 30.04.2020 N 742, от 04.06.2020 N 
752, от 28.10.2020 N 30 ) в приложение внесены следующие изменения:

1) дополнены:
- (редакция от 30.04.2020 N 742) - пунктами 22 - 23 раздела II - здание склада, 

расположенное по адресу: Республика Коми г. Воркута, ул. Врачебная, д. За; здание склада, 
расположенное по адресу: Республика Коми г. Воркута, ул. Врачебная, д. За; пунктами 6 - 2 1  
раздела III -  16 единиц -  Автобусы марки ИКАРУС 263-10;

- (редакция пт 30.04.2020 N 742) - пунктами 1 7 - 2 1  раздел II - нежилое здание (туалет), 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина; нежилое здание, 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, Гагарина, д. 12; нежилое здание, 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 646; нежилое здание , 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, б-р Пищевиков, д. 7; нежилое здание, 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 68а, пом. Н-5; разделом 
IV - Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального 
образования городского округа «Воркута», расположенное по адресу : 169906, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 5а

2) исключены :
- (редакция от 28.10.2020 N 30) - пункты 1, 2, 6 - 9 ,  18- 21  раздела III -  Автобусы марки 

ИКАРУС 263-10 -  10 единиц;
- (редакция от 04.06.2020 N 752) - пункт 12 раздела II - нежилое помещение, расположенное 

по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, д. 8а, пом. 4; пункт 1 раздел II - 
Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Комарова, д. 2;

Результаты проведенных изменений в прогнозный план приватизации объектов движимого 
и недвижимого имущества, предполагаемых к продаже и приватизации соответственно 
представлены таблицей № 5.

№
п/п

Дата и номер документа 
(решение Совета МО ГО 

«Воркута», а так же 
внесенные изменения)

Наименовани 
е объекта

Адрес
объекта

Площадь 
кв. м.

Оценочная
стоимость
(первонача

льная)

Окончат, 
стоимость по 

договору купли 
продажи

Владелец
приобретенного

имущества
(наименование,

юр.Адрес)

1 2 3 4 5 6 7 8
2019 год

1

17.01.2019 № 589 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 
пом. 13-16, 

этаж подвал

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Яновского, д. 

2

441 5 182,28
5182,28-

преимущественное
право

ООО «Фасолька» 
Республика Коми, 

г. Воркута, б-р 
Пищевиков, д  .23, 

кв. 76

2

25.10.2019. № 677 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

здание МДОУ 
Детский сад 
присмотра и 

оздоровления 
№ 39 

«Медвежонок 
» (нежилое, 1 
- этажное, лит 

А, А1, А2)

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Северная, д. 

4Б

618,7 5 505,00 - -

3

25.10.2019. № 678 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 
номера на

Республика 
Коми, г. 

Воркута, б-р 
Пищевиков,

116,5 1 034,50
1034,50-

преимущественное
право

ООО «Гелиос» 
Республиа Коми, 

г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 64



поэтажном 
плане 1-9, 

этаж 1

Д. 23

4

25.10.2019. № 679 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 
номера на 
поэтажном 
плане 2,3,4, 

этане 1

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Яновского, д. 

10

19,2 156,00
156,00-

преимущественное
право

ИП Морозова Г.Н. 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Дончука, д. 

2, кв. 65

5

25.10.2019. № 680 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 
пом. А-1У, 

этаж 
цокольный

Республика 
Коми, г. 
Воркута, 

наб. 
Шахтерская, 

Д.2

253,8 1 789,00 - -

6

12.12.2019. № 701 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-1

Республика 
Коми, г. 

Воркута, б-р 
Пищевиков, 

Д.2Б

228,7 852,00
852,00 - 

преимущественное 
право

ООО 
«Перспектива» 

г. Санкт - 
Петербург, ул. 

Калинина, д. 57, 
литера А, 

помещение 3

7

12.12.2019. № 702 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-П

Республика 
Коми, г. 

Воркута, б-р 
Пищевиков, 

Д.2Б

637,6 2 376,00
2376,00 - 

преимущественное 
право

ООО 
«Перспектива» 

г. Санкт - 
Петербург, ул. 

Калинина, д. 57, 
литера А,

Итого по итогам 2019 года 2315,5 16 894,78 9 600,78
2020 год

1

12.03.2020 № 730 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-П, 
этаж подвал

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Г агарина, д. 

13

49,20 335,03
335031 - 

преимущественное 
право

ИП Золотухин 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул.
Г агарина, д. 

13 кв. 10

2

12.03.2020 № 731 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 
пом. Н-Ш, 

этаж подвал

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Гагарина, д. 

13

26,9 198,02
198,02-

преимущественное
право

ИП Золотухин 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул.
Г агарина, д. 

13 кв. 10

3

04.06.2020 № 754 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-3, 
этаж 

цокольный

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Тиманская,

Д .Ю Б

208,4 1 225,00
1225,00-

преимущественное
право

ООО «Фаворит» 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Тиманская, д. 10Б

4
04.06.2020 № 755 «Об утв. 

плана приват, объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-4, 
этаж 

цокольный

Респ.Коми, г. 
Воркута, ул. 
Тиманская, 

дом 10Б

13,1 82,00
82,00 - 

преимущественное 
право

ООО «Фаворит» 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Тиманская, д. 10Б

5

04.06.2020 № 756 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-4, 
этаж №1

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Ленина, 

Д.68А

107,2 630,00
630,00 - 

преимущественное 
право

ООО «Вираж» 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 

68А

6

04.06.2020 № 757 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-5, 
этаж №1

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Ленина, 

Д.68А

40 252,00
252,00 - 

преимущественное 
право

ООО «Вираж» 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 

68А

7

04.06.2020 № 758 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

здание
(туалет)

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Ленина

26,9 70,00
199,40 продажа 

здания с з/у, через 
аукцион

ООО «Фаворит» 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Тиманская, д. 10Б

8

28.10.2020 № 41 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое
встроенное
помещение

Республика 
Коми, г. 

Воркута, б-р 
Пищевиков, 

Д. 7

182,1 1 619,78
1619,78 - 

преимущественное 
право

ИП Чепелева Е.И. 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Димитрова, 
д. 7А, кв. 37



9

17.12.2020 № 65 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 
пом. А- II, 
этаж №1

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Ленина, д.26

67,1 704,49
704,49 - 

преимущественное 
право

ИП Крауклис О.Н. 
Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 

14, кв. 1

10

17.12.2020 № 66 «Об 
утверждении плана 

приватизации объекта 
нежилого фонда»

нежилое 
встроенное 
помещение, 

пом. Н-2, 
этаж 

цокольный

Республика 
Коми, г. 

Воркута, ул. 
Суворова, д. 
30, корп. 1

166,1 1 577,00 1577,00

ООО «Бриз» 
Республика Коми, 

г. Воркута, б-р 
Пищевиков, д. 17, 

кв. 44

11
29.01.2020 № 719 «Об 

утверждении прогнозного 
плана приватизации «

Здание 
(Нежилое 

здание 
МВ(с)ОУ 

«Центр 
образования 

№  1» 
г.Воркуты

Республика 
Коми, 

г.Воркута, 
ул. Дончука, 

д. 16

5528,6 27 578,88 - -

Итого по итогам 2020 года 6 415,60 34 272,20 6 822,72

Погрешность планирования от достигнутого результата составила -  27 449,48 тыс. руб.
Контрольно-счетная комиссия отмечает отсутствие связи между плановыми показателями 

доходов и количеством объектов, включенных в прогнозный план приватизации, и фактической 
динамикой поступлений от реализации муниципального имущества.

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 27.03.2014 г. № 406 «Об утверждении порядка планирования 
приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа 
«Воркута» был утвержден «Порядок планирования приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута», определяющий содержание, порядок 
и сроки разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

В соответствии с п. п. 2.1-2.2. решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 27.03.2014 г. № 406:

«К полномочиям Совета муниципального образования городского округа «Воркута» в 
области планирования приватизации относятся:

1 ̂ утверждение ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества;

2)определение порядка и условий приватизации объектов муниципальной собственности;
3)утверждение отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за прошедший год»
«К полномочиям администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  КУМИ) в области 
планирования приватизации относятся:

1)разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год и внесение на рассмотрение Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

2)разработка условий приватизации имущества муниципального образования и 
представление их на утверждение Совету муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Также, согласно п. п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6. Решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 27.03.2014 г. № 406:

«Прогнозный план приватизации муниципального имущества и отчет о его 
исполнении ежегодно утверждается Советом муниципального образования городского 
округа «Воркута».

В прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества указываются 
основные направления и задачи приватизации муниципального имущества на плановый период, 
наименование муниципального имущества, подлежащего приватизации, предполагаемые сроки 
приватизации, предполагаемый способ приватизации.»;



«Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год осуществляется КУМИ на основании поданных не позднее 15 
ноября текущего финансового года заявлений о приватизаиии муниципального имущества.
по которым необходимо совершить юридически значимые действия, установленные 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», для реализации 
права приобретения в рамках Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В указанный прогнозный план приватизации подлежат включению объекты 
муниципального имущества из прогнозного плана приватизации текущего года, приватизация 
которых не была осуществлена»;

«Решения об утверждении прогнозного плана приватизаиии. изменений в него и отчет 
о его выполнении подлежат обязательному официальному опубликованию»:

«КУМИ не позднее 1 мая представляет руководителю администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год»;

«Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год 
содержит перечень приватизированного в прошедшем году муниципального имущества с 
указанием способа, даты продажи и цены сделки».

6. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования
городского округа «Воркута»

Бюджетные ассигнования по расходам 2020 года были исполнены на 98,1% от 
первоначально утвержденных (4 290 416, 81 тыс. рублей) и составили 4 207 068, 36 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета, как и доходная часть, претерпевали изменения в сторону 
увеличения, то есть текущие расходы из-за недостатка собственных источников доходов 
частично покрывались за счет банковских кредитов с высокими процентными ставками, 
в отличие от бюджетных, частично не покрывались вообще, следовательно, бюджет был 
практически разбалансирован. По сути, управление бюджетными расходами шло в ручном 
режиме, ежедневно приходилось решать первоочередность финансирования.

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе разделов 
классификации расходов бюджета по функциональной структуре характеризуется следующими 
показателями, представленными в таблице № 6

Исполнение расходов по функциональной структуре за 2019-2020 годы представлено в 
Таблице № б:

Таблице № 6 (тыс.руб.)

Наименование
Исполнение 
расходов за 

2016 год

Исполнение 
расходов за 

2017 год

Исполнение 
расходов за 

2018 год

Исполнение 
расходов за 

2019 год

Исполнени 
е расходов 
за 2020 год

Отклонение исполнения за 
2020 год от 2019 года,

сумма %
1 4 5 6 7 8 9 10

Расходы, всего, в том числе по 
основным направлениям 3 489 786,00 3 605 990,50 4 023 262,4 4 096 928,5 4 207 068,4 110 139,90 2,68
Общегосударственные вопросы 415 869,60 353 159,00 355 516,5 541 425,5 378 219,4 -163 206,10 -30,14
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 24 822,90 28 080,70 25 354,9 29 207,9 29 432,9 225,00 0,770
Национальная экономика 243 349,80 248 451,50 318 160,5 310 376,3 374 962,4 64 586,10 20,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 313 733,50 451 906,50 385 453,4 213 164,1 445 523,5 232 359,40 109,00
Охрана окружающей среды 905,0 1 350,0 445,00 49,17
Образование 2 226 040,80 2 265 335,40 2 626 179,8 2 478 754,4 2 435 103,9 -43 650,50 -1,76
Культура, кинематография 102 447,80 120 459,10 159 841,9 173252,9 202 433,1 29 180,20 16,84



Социальная политика 72 613,10 57 386,10 48 341,3 66364,9 64 224 ,2 -2 140,70 -3,23
Физическая культура и спорт 68 990,80 58 732,10 62 988,4 241 685,7 245 166,8 3 481,10 1,44
Средства массовой информации 52,2 -52,20 -100
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 21 917,70 22 480,10 36232,3 41 739,6 30 652,2 -11 087,40 -26,56

В этой связи, Контрольно-счетная комиссия предлагает изменить, в общем и целом, подход 
к формированию бюджетных показателей и самой организации бюджетного процесса.

В результате сравнительного анализа расходов по функциональной структуре за 2016-2020 
годы (Таблица № б), установлено, что по сравнению с 2019 годом структура расходов по 
направлению средств на выполнение основных функций существенно изменилась:

1) Увеличение расходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом произошло по следующим
разделам:
-  «Национальная экономика» -  на 64 586,10 тыс. рублей или на -20,81%;
-  «Жилищно-коммунальное
хозяйство» -  на 232 359,40 тыс. рублей или на -  109,00 %;

-  «Охрана окружающей среды» -  на 445,00 тыс. рублей или на -  49,17%
-  «Культура, кинематография» -  на 29 180,20тыс. рублей или на -  16,84%;

2) Снижение расходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом произошло по следующим
разделам:
-  «Общегосударственные вопросы» -  на - 163 206,10 тыс. рублей или на - 30,14%;
-  «Образование» -  на - 43 650,50 -1,76 тыс. рублей или на -1,76%;
-  «Социальная политика» -  на - 2 140,70 тыс. рублей или на - 3,23%;
-  «Обслуживание государственного
и муниципального долга» -  на -11 087,40 тыс. рублей или на -26,56%;
В результате сравнительного анализа исполнения расходов социально -  культурной сферы - 

доля расходов к общему объему расходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2020 году составила - 
70,05%.

6.1. Исполнение программных и непрограммных направлений деятельности, оценка 
эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

В целях повышения эффективности бюджетных расходов при формировании бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» используется программно-целевой 
метод планирования, нацеленный на достижение конкретных целей (результатов). Программно -  
целевой метод бюджетного планирования расходов способствует соблюдению единого подхода к 
рациональному использованию средств как для решения наиболее острых проблем 
муниципального образования, так и является инструментом выравнивания экономического 
развития территории. Инструментом реализации этого метода является распределение 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ исполнение бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» осуществлялось в разрезе муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности.

Исполнение бюджета городского округа в 2020 году осуществлялось в рамках 10 (десяти) 
муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 г. № 2725 «О Перечне 
муниципальных программ муниципального образования городского округа Воркута, реализация 
которых планируется с 2014 года» (с внесенными изменениями).

При запланированном объёме финансирования программ в размере 3 975 557, 91 тыс. 
рублей профинансировано 3 898 269, 97 тыс. рублей или 98,1 %.

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе муниципальных 
программ представлено в таблице № 7 за период 2017-2020 годы

Сравнительная таблица расходов бюджета МО ГО «Воркута» за период 2017-2020 годов в 
разрезе муниципальных программ.



Таблице № 7 (тыс. руб.)
№

Наименование муниципальной программы год Первоначальный бюджет Исполнено по состоянию % исполненияп/п
1 2 3 4 5

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие образования»
2017 год 2 095 810,00 2 046 919,90 95,6

1 2018 год 1 930 507,3 2 389 263,0 99,5
2019 год 2 162 825,00 2 398 936,9 99,7
2020 год 2 351 854, 16 2 337 767, 74 99,4

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта»
2017 год 197 648,50 207 589,40 98,3

2 2018 год 169 817,9 215 908,8 99
2019 год 170 337,50 241 787,1 98,9
2020 год 255 220 ,55 245 249,51 96,1

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие культуры»
2017 год 194 950,00 211 776,90 95,7

3 2018 год 199 414,8 256 742,5 98,8
2019 год 204 018,30 273 721,7 97,1
2020 год 311 327,42 308 802, 09 99.2

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие экономики»
2017 год 18 545,00 25 237,90 98,2

4 2018 год 18 539,0 26 415,7 99,5
2019 год 1 175,00 13 611,8 100
2020 год 5 550„00 5 443,25 98,1

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Муниципальное управление»
2017 год 89 025,00 93 916,50 98,8

5 2018 год 99 211,5 105 220,4 98,9
2019 год
2020 год

115 462,00 
121 593,20

119 416,0
120 762 ,86

99,6
99.3

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
2017 год 459 960,00 685 300,20 95,4

6 2018 год 406 117,5 579 827,4 91,9
2019 год 331 275,60 392 127,1 96,8
2020 год 651 950,35 609 329,15 93,5

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы»
2017 год 1 317,00 2 429,50 92,8

7 2018 год 5 371,6 6 082,6 99,8
2019 год 9 339,50 7 623,1 94,4
2020 год 29 437, 59 29 296, 99 99,5

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского
округа «Воркута»

2017 год 24 706,00 28 100,70 87,3
8 2018 год 26 439,7 30 150,6 98,6

2019 год 31 647,00 30 132,9 98,4
2020 год 31 112,64 30 786 ,74 99.0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды
муниципального образования городского округа «Воркута»

2018 год 53 705,4 104 874,0 99,8
9 2019 год 56 483,00 120 388,6 99,7

2020 год 216 605, 83 209 925 ,93 96,9
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
11) 2020 год 906 166,67 905 725,62 99,9

Всего по программному направлению деятельности
2017 год 3 081 961,50 3 301 271,00 95,8
2018 год 2 909 124,7 3 714 485,0 98,1
2019 год 3 082 562.90 3 597 745,2 99,1
2020 год 3 975 557,91 3 898 269,97 96,1

непрограммные мероприятия направления деятельности
2019 год 371 334,20 499 183,3 134,4
2020 год 314 858, 89 308 798,38 98,1

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
определена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 
февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Итоги эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута» за 2020 год 
представлены таблицей № 8.

Таблица № 8



№
п/п Наименование муниципальной программы программы Оценка муниципальной 

программы
Эффективные программы (85-100 баллов)

1 Формирование комфортной городской среды 95,31
2 Развитие социальной сферы 94,98
3 Муниципальное управление 90,67
4 Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»
85,7

Умеренно эффективные программы (70-84,99)
5 Развитие экономики 84,98
6 Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»
83,65

7 Развитие образования 78,08
8 Развитие физической культуры и спорта 77,49
9 Развитие культуры 71,09
10 Содержание и развитие муниципального хозяйства 70,33

Фактическая доля расходов бюджета в 2020 году:
- по муниципальным программам составляет — 92,66%.;
- непрограммные направления деятельности —7,3 %.
Финансирование непрограммных мероприятий направлений деятельности:
- Совет МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;
- Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;
- Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. подведомственное учреждение - МУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия», в т. ч. заместители главы -  руководителя 
администрации МО ГО «Воркута»;

- территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по работе с 
территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута», в т.ч. 
начальники отделов).

Ориентация деятельности органов местного самоуправления на достижение конкретных 
результатов и повышения уровня прозрачности и доступности информации об использовании 
бюджетных средств - основная задача программного бюджета.

6.2. Анализ расходования средств резервного фонда муниципального образования 
городского округа «Воркута»

В соответствии пунктом 3 статьи 81 БК РФ -  размер резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций) устанавливается законами 
(решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процентов утвержденного 
указанными законами (решениями) общего объема расходов,

Решением Совета МО городского округа «Воркута» от 23.12.2019 N 708 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (вместе с «Перечнем главных администраторов доходов бюджета МО ГО 
«Воркута», «Перечнем главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МО ГО «Воркута», «Программой муниципальных заимствований МО ГО «Воркута» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», «Программой муниципальных гарантий МО ГО 
«Воркута» в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
«Перечнем инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден объем резервного фонда на 2019 год в 
сумме 1 000,00 тыс. руб., что составляет 0,03 % от утвержденного общего объема расходов 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», что не противоречит 
ограничению, установленному статьей 81 БК РФ.

В результате изменений, вносимых в течение 2020 года в бюджет муниципального 
образования городского округа «Воркута» по состоянию на 01.01.2021г., размер резервного 
фонда составил 10 490,235 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 0,245% утвержденного решением о бюджете объема расходов на 2020 год.

В соответствии с частью 2 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запрещается создание 
резервных фондов, в том числе представительных органов и депутатов представительных 
органов. Запрет на создание резервных фондов представительных органов предусматривает и 
запрет на использование средств каких-либо иных фондов, определенных статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также установление случаев, условий и порядков 
их использования.

На основании части 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральное 
бюджетное законодательство допускает использование средств резервного фонда местной 
администрации на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, к которым относятся:

-проведение аварийно-восстановительных работ;
-мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций;
-иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда местного бюджета, установленного местной администрацией (часть 6 статьи 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Бюджетные ассигнования резервного фонда местного бюджета используются по решению 
местной администрации.

При установлении направлений расходования средств необходимо учитывать, что 
чрезвычайный характер расходов не выступает в качестве обязательного условия расходования. 
Верховный Суд РФ в качестве ключевого критерия для выделения ассигнований определил 
непредвиденность расходов. Эти расходы должны отсутствовать в местном бюджете17.

Процедура выделения средств чаще всего устанавливается актами местных администраций. 
Однако в некоторых муниципальных образованиях (Сыктывкар, Якутск) дополнительно 
разработан административный регламент, регулирующий особенности предоставления услуги по 
материальной поддержке за счет средств резервного фонда, что делает работу органов власти 
четкой и прозрачной.

К  непредвиденным расходам относятся расходы, носящие случайный характер, то 
есть такие расходы, возникновение потребности в которых нельзя было предусмотреть 
заранее в силу обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены 
при формировании расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период и не могут быть отложены на очередной финансовый год.

Согласно информации о расходовании средств резервного фонда администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год и Отчете о расходовании 
средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» за 2020 год, сумма использованных средств составила 10 256 716,33 рублей.

Финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» была представлена информация о следующих платежных поручениях:

-от 18.06.2020 г. № 401465 на сумму 3 811 711,68 рублей. Плательщик -  УФК по 
Республике Коми (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»), 
Получатель -  муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования 
городского округа «Воркута». Назначение платежа — выделение бюджетных средств из 
резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по 
заработной плате перед уволенными работниками муниципального унитарного предприятия 
«Школьник» по Соглашению от 16.06.2020 г. № 1, Реестру от 16.06.2020 г. № 1 (КВФО 04 
КОСГУ 244);

—от 15.07.2020 г. № 699397 на сумму 1 926 510,64 рублей. Плательщик — УФК по

17 Далее -  Определение Верховного Суда РФ от 12.11.2008 г. № 5 6 -  Г08-19 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная 
правовая система (дата обращения 24.03.2019 г.).



Республике Коми (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»), 
Получатель -  муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования 
городского округа «Воркута». Назначение платежа — выделение бюджетных средств из 
резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по 
заработной плате перед уволенными работниками муниципального унитарного предприятия 
«Школьник» по Соглашению от 13.07.2020 г. № 2, Реестру от 13.072020 г. № 2 (КВФО 04 
КОСГУ 244);

-от 12.08.2020 г. № 132285 на сумму 2 471 977,83 рублей. Плательщик -  УФК по 
Республике Коми (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»), 
Получатель -  муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования 
городского округа «Воркута». Назначение платежа — выделение бюджетных средств из 
резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по 
заработной плате перед уволенными работниками муниципального унитарного предприятия 
«Школьник» по Соглашению от 11.08.2020 г. № 3, Реестру от 31.07.2020 г. № 3 (КВФО 04 
КОСГУ 244);

-от 03.12.2020 г. № 683038 на сумму 640 406,92 рублей. Плательщик -  УФК по Республике 
Коми (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»), Получатель
-  муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования городского
округа «Воркута». Назначение платежа -  выделение бюджетных средств из резервного фонда на 
финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед 
уволенными работниками муниципального унитарного предприятия «Школьник» по
Соглашению от 14.10.2020 г. № 4, Реестру от 14.10.2020 г. № 4 (КВФО 04 КОСГУ 244);

-от 03.12.2020 г. № 683039 на сумму 990 074,53 рублей. Плательщик -  УФК по Республике 
Коми (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»), Получатель
-  муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования городского
округа «Воркута». Назначение платежа -  выделение бюджетных средств из резервного фонда на 
финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед 
уволенными работниками муниципального унитарного предприятия «Школьник» по
Соглашению от 02.12.2020 г. № 5, Реестру от 02.12.2020 г. № 05 (КВФО 04 КОСГУ 244);

-от 29.12.2020 г. № 195193 на сумму 0,23 рублей. Получатель -  УФК по Республике Коми 
(Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»), Назначение 
платежа -  возврат муниципальным унитарным предприятием «Школьник» средств резервного 
фонда по Соглашению от 14.10.2020 г. № 4);

-от 30.12.2020 г. № 297693 на сумму 416 034,96 рублей. Плательщик -  УФК по Республике 
Коми (Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»). Получатель
-  муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования городского 
округа «Воркута». Назначение платежа -  выделение бюджетных средств из резервного фонда на 
финансовое обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед 
уволенными работниками муниципального унитарного предприятия «Школьник» по 
Соглашению от 29.12.2020 г. № 6, Реестру от 30.12.2020 г. № 06 (КВФО 04 КОСГУ 244).

Согласно п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства резервных 
фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 указанной статьи.

В соответствии с п. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, резервного фонда местной администрации, предусмотренных в 
составе федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 
устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим



исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией.

Исходя из положений п. 4, 6 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
определение перечня иных мероприятий, на которые расходуются средства резервного фонда, -  
относится к компетенции администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 15.06.2020 г. № 766 «О выделении средств для погашения задолженности по 
заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации 
перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия»18, Постановлению 
Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.07.2020 г. № 
870 «О выделении средств для погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам, 
установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками 
(бывшими работниками) предприятия»19, Постановлению Администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 10.08.2020 г. № 991 «О выделении средств из 
резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
для погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) 
предприятия» , Постановлению Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 12.10.2020 г. № 1249 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками)
предприятия» , Постановлению Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 18.11.2020 г. № 1393 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками)
предприятия» , Постановлению Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 16.12.2020 г. № 1482 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками)
предприятия» , Постановлению Администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 08.12.2020 г. № 1445 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.10.2020 г. № 
1249 «О выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» для погашения задолженности по заработной плате и иным 
выплатам, установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации, перед уволенными 
работниками (бывшими работниками) предприятия»24, Постановлению Администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2020 г. № 1645 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 12.10.2020 г. № 1249 «О выделении средств из резервного фонда администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения задолженности по 
заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия»25, в соответствии с

18 Далее -  Постановление № 766;
19 Далее -  Постановление №  870;
20 Далее -  Постановление № 991;
21 Далее -  Постановление № 1249
22 Далее -  Постановление №  1393
23 Далее -  Постановление №  1482
24 Далее -  Постановление № 1445
ь  Далее -  Постановление № 1645



постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от
11.09.2014 г. № 1542 (ред. от 03.06.2020 г.) «Об утверждении Положения о порядке 
использования средств резервного фонда администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»26 на основании Постановления администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29.05.2020 г. № 682 (ред. от 03.06.2020 г.) «Об 
утверждении порядка выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов 
по погашению задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 
работниками) муниципальных унитарных предприятий на 2020 год»27 и на основании 
заключений управления экономики администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 05.06.2020 г., от 08.07.2020 г., от 09.10.2020 г., от 17.10.2020 г., от
15.12.2020 г., -  муниципальному унитарному предприятию «Школьник» муниципального 
образования городского округа «Воркута» на финансовое обеспечение расходов по погашению 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
российской Федерации перед уволенными работниками (бывшими работниками), за 2020 год, из 
резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
были выделены денежные средства в сумме -  10 256 716,33 рублей, в том числе:

-3 811 711,68 рублей по Постановлению Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 15.06.2020 г. № 766 «О выделении средств для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия»;

-1 926 510,64 рублей по Постановлению Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 13.07.2020 г. № 870 «О выделении средств для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия»;

-2  471 977,83 рублей по Постановлению Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 10.08.2020 г. № 991 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия»;

-640 406,69 рублей по Постановлению Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 12.10.2020 г. № 1249 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия», 
Постановлению Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от
08.12.2020 г. № 1445 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 12.10.2020 г. № 1249 «О выделении средств из 
резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
для погашения задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) 
предприятия», Постановлению Администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 30.12.2020 г. № 1645 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.10.2020 г. № 1249 «О 
выделении средств из резервного фонда администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» для погашения задолженности по заработной плате и иным 
выплатам, установленным Трудовым Кодексом Российской Федерации, перед уволенными 
работниками (бывшими работниками) предприятия»;

-990 074,53 рублей по Постановлению Администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 18.11.2020 г. № 1393 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения

26 Далее -  Постановление № 1542;
27 Далее -  Постановление № 682.



задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия»;

-416 034,96 рублей по постановлению администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 16.12.2020 г. № 1482 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для погашения 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками) предприятия».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 29.05.2020 г. № 682 (ред. от 03.06.2020 г.) «Об утверждении порядка 
выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению 
задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) 
муниципальных унитарных предприятий на 2020 год», критериями отбора муниципальных 
унитарных предприятий для выделения средств являются:

-неспособность муниципального унитарного предприятия в полном объеме выполнять 
обязательства по выплате заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации перед уволенными работниками (бывшими работниками);

-наличие задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации перед уволенными работниками (бывшими работниками);

-в  отношении него не принято решение арбитражного суда о признании несостоятельным 
(банкротом).

Размер выделенных средств не может превышать общий объем задолженности по 
заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации 
и объем средств, предусмотренных в резервном фонде Администрации.

Выделение средств осуществляется на основании постановления администрации, в котором 
указывается общий размер выделяемых средств из резервного фонда.

Общий размер выделяемых средств из резервного фонда рассчитывается исходя из 
представленного реестра задолженности по заработной плате перед уволенными работниками 
(бывшими работниками) Получателя средств.

Согласно постановлению администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 11.09.2014 г. № 1542 (ред. от 03.06.2020 г.) «Об утверждении Положения о порядке 
использования средств резервного фонда администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», средства резервного фонда используются на финансовое 
обеспечение следующих расходов:

-мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее -  чрезвычайные ситуации);

-мероприятия для экстренного привлечения необходимых и средств по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

-выплаты разовых премий за заслуги перед городом и оказание разовой материальной 
помощи гражданам, не являющимся работниками учреждений, финансирование которых 
осуществляется из местного бюджета;

-иные расходы, не предусмотренные в местном бюджете на соответствующий финансовый 
год, в том числе расходы, направленные на погашение задолженности по заработной плате и 
иным выплатам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, возникшей в 
текущем финансовом году, перед уволенными работниками (бывшими работниками) 
муниципального унитарного предприятия, в отношении которого арбитражным судом не 
принято решение о признании несостоятельным (банкротом).

Для выделения средств резервного фонда на цели погашения задолженности 
муниципальное предприятие должно отвечать следующим критериям:

-неспособность муниципального унитарного предприятия в полном объеме выполнять 
обязательства по выплате заработной платы и иным выплатам, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками);

-наличие задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым



кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками);
-в  отношении него не принято решение арбитражного суда о признании несостоятельным 

(банкротом).
В целях учета бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, 

соответствующие главные распорядители средств местного бюджета в срок до 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором были выделены бюджетные ассигнования резервного 
фонда, представляют в финансовое управление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» отчет об использовании этих средств.

Главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с действующим 
законодательством несут ответственность за соблюдение настоящего Положения. иелевого 
использования средств, выделенных из резервного фонда.

Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» и орган внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» осуществляют 
проверку соблюдения условий и порядка выделения средств резервного фонда в соответствии 
действующим законодательством.

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» ежеквартально 
информирует представительный орган городского округа «Воркута» о расходовании средств 
резервного фонда.

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» готовит отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, который 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» на соответствующий финансовый год.

Исходя из вышеизложенного -  муниципальное образование городского округа «Воркута» 
вправе перечислять субсидии муниципальному унитарному предприятию за счет средств 
резервного фонда в порядке, установленном ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 . 1  указанной 
статьи), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются:

1) из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации -  в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации или актами уполномоченных им 
федеральных органов государственной власти (федеральных государственных органов);

2) из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов -  в случаях и порядке, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных 
фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего



исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или актами 
уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) из местного бюджета -  в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами 
уполномоченных ею органов местного самоуправления.

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц -  
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении;
4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии);

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Следует отметить, что в случае нарушения получателями предусмотренных настоящей 
статьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства 
подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, предусмотренными п. 3, абз. 4 п. 8 и п. 8.2 указанной статьи, возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887 (ред. от 26.12.2019 г.) «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг» определяет общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг (далее соответственно -  получатели субсидий, субсидии).

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (уполномоченных им 
федеральных органов государственной власти (федеральных государственных органов), 
нормативные правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или акты уполномоченных им органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты местной администрации или акты 
уполномоченных ею органов местного самоуправления, устанавливающие порядок 
предоставления из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий получателям субсидий, принимаемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в случаях и порядке, которые предусмотрены законом (решением) о 
соответствующем бюджете бюджетной системы Российской Федерации (далее -  правовые акты), 
содержат:



а) общие положения о предоставлении субсидий;
б) условия и порядок предоставления субсидий;
в) требования к отчетности;
г) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
В целях определения общих положений о предоставлении субсидий указываются:
а) понятия, используемые для целей правового акта (при необходимости);
б) цели предоставления субсидий с указанием наименования национального проекта 

(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, либо государственной (муниципальной) 
программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
проектов, программ;

в) наименование органа государственной власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, организации, до которых в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателям бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) 
(далее -  главный распорядитель как получатель бюджетных средств);

г) категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий, отбираемых исходя из указанных критериев, в том числе по итогам конкурса (далее -  
отбор), с указанием в правовом акте порядка проведения отбора (за исключением случаев, когда 
получатель субсидии определяется в соответствии с законом (решением) о бюджете).

Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 
г. № 1492, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования 
(опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации Ы1р://'т\^у.ргауо.§оу.ги 
-25.09.2020).

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 (ред. от 13.10.2020 г.) «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
определяет общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее соответственно -  получатели субсидий, субсидии, 
правовые акты).

Правовые акты содержат следующие положения:
а) общие положения о предоставлении субсидий;
б) порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий (далее -  

отбор) (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора);
в) условия и порядок предоставления субсидий;
г) требования к отчетности;
д) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
В целях определения общих положений о предоставлении субсидий в правовом акте 

указываются:
а) понятия, используемые для целей правового акта (при необходимости);
б) цели предоставления субсидий с указанием наименования национального проекта



(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) 
программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
проектов, программ;

в) наименование органа государственной власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления или организации, осуществляющих функции главного распорядителя 
бюджетных средств, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее — главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств);

г) наименование получателя субсидии в случае, если он определен в соответствии с 
законом (решением) о бюджете, или наименование получателя гранта в форме субсидии в 
случае, если он определен решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной 
администрации;

д) категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий, отбираемых исходя из указанных критериев (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта);

е) способ проведения отбора в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего 
документа в случае, если получатель субсидии определяется по результатам отбора;

ж) информация о размещении на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  единый портал) 
(в разделе единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта 
закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) сведений о субсидиях.

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 27.12.2013 г. № 3685 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования». Цель муниципальной программы -  
повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей 
граждан, общества, государства.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования» является одной из 
трех подпрограмм, определенных перечнем основных мероприятий, исходя из необходимости 
достижения цели и основных задач муниципальной программы. Целью подпрограммы является 
обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы 
дошкольного и общего образования, включает в себя мероприятия, необходимые для 
обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, повышения 
доступности качественного общего образования.

Одним из мероприятий подпрограммы является -  организация предоставления общего 
образования детей в муниципальных организациях общего образования, в том числе
организация_питания обучающихся 1 — 4 классов в муниципальных образовательных
организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального 
общего образования.

Предоставляется субсидия бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям, в основном на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в части организации питания обучающихся.

Основным поставщиком/исполнителем по указанным контрактам являлось 
муниципальное унитарное предприятие «Школьник» муниципального образования 
городского округа «Воркута».

Следует отметить, что в 2020 году муниципальное унитарное предприятие



«Школьник» муниципального образования городского округа «Воркута» являлось полностью 
действующим предприятием. Также, предприятие не находилось в стадии ликвидации или 
банкротства.

Согласно Постановлению администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 11.09.2014 г. № 1542 (ред. от 03.06.2020 г.) «Об утверждении Положения о порядке 
использования средств резервного фонда администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» средства резервного фонда администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» могут быть направлены на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий муниципального значения, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительньгх работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и ситуаций, 
сложившихся в результате непредвиденных обстоятельств, которые повлекли или могут повлечь 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и (или) нарушение условий жизнедеятельности людей.

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя предусмотреть заранее в 
силу обстоятельств объективного характера и которые не могут быть учтены при 
формировании расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

Вышеуказанная муниципальная программа является долгосрочной целевой программой 
Республики Коми, на реализацию запланированных мероприятий данной Программы 
ежегодно планируются/выделяются субсидии/денежные средства. Также, бюджетными 
учреждениями с муниципальным унитарным предприятием «Школьник» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заключались контракты в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на организации ежедневного 
двухразового горячего питания обучающихся 1 -  4 классов из семей, признанных 
малоимущими в установленном порядке (в рамкам муниципальной программы). Следует 
отметить, что бюджетными учреждениями с муниципальным унитарным предприятием 
«Школьник» муниципального образования городского округа «Воркута» дополнительно к 
указанным контрактам, заключались контракты по организации ежедневного горячего питания 
обучающихся 5—11 классов.

На официальном сайте закупок ЬИрз:// гакирк!. ао у. г и/, отражена информация о заключенных 
контрактах, стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, а 
также о фактически оплаченных услугах.

Кроме того, муниципальное унитарное предприятие «Школьник» производил продукцию 
(выпечку), которую, в последствие, реализовывал в образовательных учреждениях 
муниципального образования городского округа «Воркута», тем самым зарабатывая прибыль для 
собственных нужд.

Исходя из вышеизложенного, следует, что бюджетом муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год, через заключенные контракты образовательных 
учреждений с МУП «Школьник», уже были предусмотрены денежные средства не только на 
приобретение товаров, но и на произведенную услугу, посредством оплаты труда работников 
муниципального унитарного предприятия «Школьник». Задолженность по заработной плате 
перед уволенными работниками (бывшими работниками) муниципального унитарного 
предприятия не связана с возмещением недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг и не может носить непредвиденный характер.

В 2020 году муниципальное унитарное предприятие «Школьник» являлось участником 
действующих программ, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Таким образом:
-  в нарушение п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.2 Постановления



администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.09.2014 г. № 
1542 «Об утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» -  задолженность по 
заработной плате перед уволенными работниками муниципального унитарного 
предприятия «Школьник» -  не является непредвиденными расходами (бюджетом были 
предусмотрены), -  не может служить основанием для выделения средств из резервного 
фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в связи с 
чем средства резервного фонда администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» не могут быть направлены на финансовое обеспечение указанных 
расходов.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 306.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), 
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), главным 
администратором (администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным) 
заказчиком:

-  нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

-  нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-правовому 
образованию;

-  нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;
-  нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов.
Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1 статьи 266.1 

Кодекса, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 
соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст.306.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетная мера 
принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 
указанного Кодекса, на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
органа государственного (муниципального) финансового контроля.

Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 306.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, нецелевым 
использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 
полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для 
предоставления указанных средств.

7. Муниципальный долг, расходы на обслуживание муниципального долга
Муниципальный долг к концу 2020 года увеличился на 42 000,0 тыс. рублей или на 7,5% и 

составил 599 000,00 тыс. рублей (62% от собственных доходов бюджета МО ГО «Воркута»), 
Увеличение произошло в результате реструктуризации бюджетного кредита, предоставленного 
бюджету МО ГО «Воркута» в 2020 году из бюджета Республики Коми, путем переноса сроков 
возврата с 2020 года на период с 2022 года по 2025год, в целях направления высвободившихся 
средств на оплату исполнительных документов, предъявленных к МО ГО «Воркута» за счет 
средств казны МО ГО «Воркута», казенному учреждению за содержание пустующего 
муниципального жилого и нежилого фонда. В результате в декабре 2020года произведена 
оплата исполнительных листов в размере 100 000,00 тыс. рублей.

Д инамика муниципального долга М О  ГО «Воркута» за период 2016-2020 годов:



Таблица №  9 (тыс. рублей)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальный долг 230 000,00 429 000,00 478 000,00 557 000,00 599 000,00

в том числе:

- кредиты кредитных организаций 150 000,00 345 000,00 410 000,00 505 000,00 463 000,00

- бюджетные кредиты 80 000,00 84 000,00 68 000,00 52 000,00 136 000,00

- муниципальные гарантии - - - - -

Обслуживание муниципального долга в 2020 году осуществлялось финансовым 
управлением в соответствии с заключёнными соглашениями и контрактами.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга первоначально был 
запланирован в размере 58 ООО ООО рублей. В течение отчётного года проводились мероприятия 
по краткосрочному погашению основного долга за счёт свободного остатка средств на едином 
счёте бюджета, снижения процентной ставки по действующим кредитам, перекредитования под 
более низкие процентные ставки, а также досрочное погашение кредита кредитной организации 
за счет привлеченного бюджетного кредита в целях экономии на обслуживании 
муниципального долга. Данные мероприятия позволили существенно сэкономить на 
обслуживании муниципального долга -  - 27 347, 81 тыс. рублей.

8. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городского округа «Воркута»
Согласно части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит 

местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В случае 
утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные 
настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета.

В соответствии со статьей 14 решения Решение Совета МО городского округа «Воркута» 
от 23.12.2019 N 708 (ред. от 17.12.2020) «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (вместе с «Перечнем 
главных администраторов доходов бюджета МО ГО «Воркута», «Перечнем главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута», 
«Программой муниципальных заимствований МО ГО «Воркута» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», «Программой муниципальных гарантий МО ГО «Воркута» в валюте 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», «Перечнем 
инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»)утверждена программа муниципальных заимствований 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год согласно приложению 7 
к указанному решению.

Исполнение городского бюджета на 1 января 2021 года сложилось с превышением 
расходов над доходами (дефицитом) в сумме 50 925 390 рублей 44 копейки (5,3%).

В 2020 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были 
осуществлены муниципальные заимствования в сумме 764 400 000 рублей, в том числе в 
виде привлечения кредитов кредитных организаций в сумме 664 400 000 рублей и в виде



бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 100 ООО ООО 
рублей, в том числе с целью перекредитования под более низкий процент.

9. Дебиторская задолженности перед получателями бюджетных средств МО ГО 
«Воркута» на 01.01.2021 и кредиторская задолженность бюджета МО ГО «Воркута» и 
получателей бюджетных средств МО ГО «Воркута» на 01.01.2021.

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в сравнении с показателями по 
состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021 представлены таблицами № 10 и № 11 соответственно

Дебиторская задолженность перед получателями 
бюджетных средств МО ГО «Воркута» на 01.01.2021

________________________________________________ _________________ Таблица № 10
Номер счета 

бюджетного учета

Дебиторская задолженность, руб.

ГРБС на01.01.2020 
года

в т.ч. 
просроченная 

задолженность

на 01.01.2021 
года

в т.ч. просроченная 
задолженность

1 205 00 000 итого, 928 265 655,58 16 284 078,68 1 450 246 607,20 14 815 299,08
«Расчеты по 
доходам»

в том числе:

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 2 987 846,13 9 110 210,98

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

59 276,42 333 529,62

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

901 086 640,81 1 162 000 379,16

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

331 556,09 6 312 597,78

992 Финансовый орган 255 356 200,00

875, 161, 182, 081, 498, 188, 048, 
076, 106, 141, 843, 852, 318, 322- 
Прочие администраторы доходов 
бюджета

23 800 336,13 16 284 078,68 17 133 689,66 14 815 299,08

1 206 00 000 ИТОГО, 33 716 787,70 0,00 538 298,16 0,00
«Расчеты по
выданным
авансам»

в том числе:

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 14 901,77 121 216,51

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

27 498,07 85 208,77

929 Отдел по работе с 
территорией «Сивомаскинский» 
администрации МО ГО 
«Воркута»

1 779,00 2 000,00

948 Управление общественных 
отношений, опеки и 
попечительства администрации 
МО ГО «Воркута»

414,58 83,55

956 Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута»

60 681,14 55 622,81

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

41 940,86

964 Управление физической 
культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Воркута»

3 000,00

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

33 566 572,28 274 166,52

1 208 00 000 ИТОГО, 84 202,90 0,00 102 003,90 0,00
«Расчеты с
подотчетными
лицами»

в том числе:

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 40 204,00 53 977,00



1 209 00 ООО
«Расчеты по ущербу 
и иным доходам»

1 210 00 000 
«Прочие расчеты с 
дебиторами»

1 303 00 000
«Расчеты по 
платежам в 
бюджеты»

ИТОГО

948 Управление общественных 
отношений, опеки и 
попечительства администрации 
МО ГО «Воркута»

12 100,00 8 600,00

964 Управление физической 
культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Воркута»

5 100,00

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

15 587,40 12 987,40

992 Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута»

11 211,50 26 439,50

ИТОГО, 61 004 499,97 0,00 58 660 489,80 0,00
в том числе:

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 12 553 687,54 12 115 586,84

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

24 478 592,99 23 920 228,08

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

23 866 413,62 22 582 487,59

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

105 805,82 42 187,29

ИТОГО, 0,00 0,00 2 030,06 0,00
в том числе:
928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

2 030,06

ИТОГО, 515 286,91 0,00 50 467,47 0,00
в том числе:
905 Контрольно-счётная 
комиссия МО ГО «Воркута»

57 613,54

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 151 546,25

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

89 234,48 7 586,68

929 Отдел по работе с 
территорией «Сивомаскинский» 
администрации МО ГО 
«Воркута»

2 546,28

948 Управление общественных 
отношений, опеки и 
попечительства администрации 
МО ГО «Воркута»

3 484,29 648,68

956 Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута»

44 276,21 6 926,90

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

57 580,91 33 380,19

964 Управление физической 
культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Воркута»

7 009,43

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

60 326,00 1 925,02

992 Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута»

41 669,52

1 023 586 
433,06 16 284 078,68 1 509 599 896,59 14 815 299,08



Кредиторская задолженность бюджета МО ГО «Воркута» 
и получателей бюджетных средств МО ГО «Воркута» на 01.01.2021 
_________________________________ ____________________________________________ ____________ Таблица № 11

Номер счета 
бюджетного учета ГРБС

Кредиторская задолженность, руб.

на 01.01.2020 
года

в т.ч. 
просроченная 

задолженность

на 01.01.2021 
года

в т.ч. просроченная 
задолженность

1 205 00 000
«Расчеты по 
доходам»

ИТОГО, 14 577 658,33 0,00 11457 777,15 0,00
в том числе:

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 76 178,13 365 965,20

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

1 025 832,21

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

2 964 567,37 554 807,74

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

88 467,11 2 850,77

081,161,182-Прочие 
администраторы доходов 
бюджета

10 422 613,51 10 534 153,44

1 208 00 000 
«Расчеты с 
подотчетными 
лицами»

ИТОГО, 60 697,18 49 095,90
в том числе:

5 445,40

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»
956 Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута»

209,00

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

43 650,50

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

60 488,18

1 302 00 000
«Расчеты по
принятым
обязательствам»

и т о г о , 156 732 806,74 103 448 497,37 225 474 011,84 123 923 011,91
в том числе:

905 Контрольно-счётная 
комиссия МО ГО «Воркута» 48 233,09 4 644,24

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 602 876,95 380 356,41

927 Отдел по работе с 
территорией «Елецкий» 
администрации МО ГО 
«Воркута»

2 844,40 1 544,83

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

2 136 573,91 2 094 049,79 2 328 937,79 801 360,64

929 Отдел по работе с 
территорией «Сивомаскинский» 
администрации МО ГО 
«Воркута»

530,63 540,41

948 Управление общественных 
отношений, опеки и 
попечительства администрации 
МО ГО «Воркута»

331,50 226,37

956 Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута»

25 599,26 52 807,79

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

317 359,80 120 952 712,58 54 804 682,60



964 Управление физической 
культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Воркута»

4 779,12 11 566,98

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

4 861 919,66 170 956,65 808 271,67

992 Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута»

2 802,47 1 040,26

992 Финансовый орган 148 728 955,95 101 183 490,93 100 931 362,51 68 316 968,67
1 303 00 000 
«Расчеты по 
платежам в 
бюджеты»

ИТОГО, 14 578 167,56 0,00 31 338 873,40 0,00
в том числе:

905 Контрольно-счётная 
комиссия МО ГО «Воркута» 208 765,91 354 532,10

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 4 262 241,53 4 383 870,72

927 Отдел по работе с 
территорией «Елецкий» 
администрации МО ГО 
«Воркута»

50 225,07 53 663,18

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

829 766,86 17 036 225,69

929 Отдел по работе с 
территорией «Сивомаскинский» 
администрации МО ГО 
«Воркута»

67 561,16 56 112,37

948 Управление общественных 
отношений, опеки и 
попечительства администрации 
МО ГО «Воркута»

90 344,43 176 797,34

956 Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута»

995 579,65 935 369,13

963 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута»

712 700,31 792 182,43

964 Управление физической 
культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Воркута»

124 377,70 142 238,07

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

6 798 648,95 7 407 882,37

992 Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута»

437 955,99

1 304 00 000 
«Прочие расчеты с 
кредиторами»

ИТОГО, 405 144,82 0,00 410 404,94 0,00
в том числе:

923 Администрация МО ГО 
«Воркута» 27 116,28 83 833,73

928 Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО 
«Воркута»

378 028,54 35 855,41

975 Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута»

290 715,80

и т о г о 186 354 474,63 103 448 497,37 268 730 163,23 123 3 011,91

10. Внешняя проверка бюджетной отчетности
В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и Положении о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» при 
подготовке заключения контрольно—счетной комиссией проведена внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год совместно с проверкой достоверности 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности показала, что состав



представленной форм бюджетной отчетности включает формы отчетности, сформированные в 
соответствии с требованиями Инструкции № 191 н.

Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности включала в себя изучение и оценку 
основных форм бюджетной отчетности.

Однако по результатам проверки бюджетной отчетности имели место отдельные 
недостатки и нарушения главными распорядителями бюджетных средств требований 
Инструкции № 191н по порядку заполнения и составления пояснительной записки ГФ. 
0503160) и приложений, входящих в её состав.

В Пояснительной записке не раскрыта информация об изменении и причинах изменения 
показателей по дебиторской задолженности на начало года.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год не отражает полной информации об исполнении 
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и главного 
администратора доходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
за 2020 год.

В соответствии с п.1 ст.13 и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности 
для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также 
информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

В нарушение п.1 ст.13 и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), -  информация, отраженная 
в бухгалтерской отчетности является недостоверной.

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

В нарушение п. 164 Инструкции в форме «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ» (ф. 0503166) не отражены данные о результатах выполнения целевой 
программы.

В нарушение п. 164 Инструкции в форме «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ» (ф. 0503166) не отражены данные о результатах выполнения
ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности с 
указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

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

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 в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» за 2018 - 2020 годы.

Предложен ия:
1. Обеспечить составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями 

действующего бюджетного законодательства. При составлении отчетности необходимо 
учитывать разъяснения Минфина и Федерального казначейства по составлению отчетности в
2020 году, приведенные в письмах этих ведомств.



2. Привести в соответствие с Инструкцией о порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н Пояснительную записку.

3. В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса РФ ответственным исполнителям 
целевых программ необходимо своевременно проводить мониторинг исполнения программных 
мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и 
исключения фактов неисполнения запланированных расходов.

4. Провести детальный анализ замечаний и нарушений по вопросам бюджетного учета и 
отчетности, выявленных при проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности. 
Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

5. В целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 
муниципального образования, совершенствования бюджетного процесса, повышения 
эффективности и обеспечения законности использования бюджетных средств, а также 
надлежащего ведения бюджетного учета, качественного составления и приёма бюджетной 
отчетности, Комиссия предлагает участникам бюджетного процесса проанализировать 
результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности и провести мероприятия:

- по недопущению нарушений требований бюджетного законодательства и фактов 
искажения бюджетной отчетности вновь, усилению контроля за достоверным формированием 
бюджетной отчетности в следующем отчетном периоде;

- по усилению контроля за эффективным расходованием бюджетных средств и 
состоянием кредиторской и дебиторской задолженности учреждений (в том числе 
просроченной, долгосрочной);

- по соблюдению положений БК РФ в части отвлечения бюджетных средств в 
дебиторскую задолженность;

- по усилению контроля за соблюдением субъектами бюджетной отчетности действующих 
нормативных актов по составлению и представлению бюджетной отчетности, обратив 
внимание на необходимость обеспечения качественного и достоверного формирования 
отчетности.

Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута» рекомендует рассмотреть с учетом 
рекомендаций и принять к сведению отчет об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2020 
год».

Вывод:

Аудитор контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»

Аудитор контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»


