
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ к о м и с с и я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703

24.03.2021

Утверждаю 
Председатель Контрольно-счетной 

комиссии МО ГО «Воркута»

А.А. Кочергин

24 марта 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия - проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 
2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования городского округа «Воркута»1 на основании п.2 ст.9 
Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 157 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, статьей 38 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2013 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» от 17.12. 2020. № 56, статьей 10 Положения о 
контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута», пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2021 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 23 декабря 
2020 года № 62, приказа председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 17 марта 2021 года № 12 «О проведении 
экспертно-аналитического мероприятия - проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»2.

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования

1 Далее -  Контрольно-счетная комиссия, КСК МО ГО «Воркута», КСК, Комиссия
2 Далее -проект решения Совета МО ГО «Воркута» на 2021 год, проект решения о бюджете на 2021 год, 
проект решения



городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

3. Объект (объекты) мероприятия:
3.1.Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»;
3.2.Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута».
4. Исследуемый период: 2021 год.
5. Срок проведения мероприятия: с 17.03.2021 г. по 23.03.2021 г.
6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований, принимаемых и принятых Советом муниципального образования 
городского округа «Воркута» решений.

7. Контрольно-счетной комиссией проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие - проекта решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»», включая обоснованность финансово-экономических обоснований, принимаемых 
и принятых Советом муниципального образования городского округа «Воркута»3 
решений.

В результате проведенного Контрольно-счетной комиссией экспертно
аналитического мероприятия установлено следующее:

7.1. В соответствии со ст. 28. «Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов на рассмотрение Совета округа» Регламента, утвержденного Решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.03.2020 г. № 735 
«Об утверждении Регламента Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута»»4, проект решения Совета округа3 может вноситься на рассмотрение Совета 
округа председателем Совета округа, депутатами Совета округа, главой муниципального 
образования - руководителем администрации городского округа, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
прокурором города Воркуты6.

Проекты решений Совета округа, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Совета округа только по инициативе главы 
городского округа - руководителя администрации городского округа или при наличии 
заключения главы городского округа - руководителя администрации городского округа.

Проект муниципального правового акта и прилагаемые к нему в соответствии с 
настоящим Регламентом документы представляются субъектом правотворческой 
инициативы с сопроводительным письмом председателю Совета округа, за исключением 
случаев внесения проекта муниципального правового акта председателем Совета округа, 
не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания Совета городского округа.

Официальным внесением проекта решения в Совет округа является его 
регистрация в Совете и присвоение ему учетно-регистрационного номера.

3 Далее -  Совет МО ГО «Воркута», Совет городского округа, Совет округа
4 Далее -  Регламент;
3 Далее -  проект муниципального правового акта, проект решения;
6 Далее -  субъект правотворческой инициативы.



Представляемый в Совет городского округа проект решения должен быть 
подготовлен с соблюдением следующих требований:

1) учитывать все ранее принятые по данному вопросу решения Совета округа;
2) текст проекта решения должен быть четким и логически последовательным, 

используемые термины должны быть общепризнанными и исключать возможность 
двоякого толкования;

3) оформление проекта решения должно соответствовать требованиям 
государственного стандарта;

4) проект решения, подготовленный на основании или во исполнение федеральных 
законов, законов Республики Коми, решений Совета округа, должен содержать ссылки на 
их название, дату и номер;

5) непосредственно в текст проекта должны быть включены следующие 
положения:

- о сроках и порядке вступления решения в силу;
- об отмене, изменениях и (или) дополнениях ранее принятых решений в связи с 

принятием данного правового акта;
- о сроках исполнения, лицах и органах, на которые возлагается контроль 

исполнения решения.
При внесении проекта муниципального правового акта субъект правотворческой 

инициативы представляет:
1) сопроводительное письмо, в котором указывается инициатор проекта и Ф.И.О. 

должностного лица, уполномоченного представлять проект на заседании Совета округа и 
его органов, его должность;

2) текст проекта муниципального правового акта на бумажном и электронном 
носителях;

3) пояснительную записку к проекту муниципального правового акта, 
подписанную руководителем структурного подразделения органа местного 
самоуправления, подготовившего проект решения, с кратким изложением существа 
проекта, обоснованием необходимости его принятия, а также прогноза социально- 
экономических и иных последствий его принятия:

4) финансово-экономическое обоснование расходов (в случае внесения проекта 
решения, реализация которого требует финансовых затрат);

5) лист согласования, включающий сведения обо всех проведенных согласованиях.
Проект решения должен быть согласован заместителем руководителя

администрации городского округа, курирующим соответствующее направление 
деятельности.

Обязательным является согласование проекта с лицами, уполномоченными 
администрацией городского округа на проведение правовой экспертизы. Проекты 
решений, требующие финансового обеспечения, до согласования с лицами, 
уполномоченными администрацией городского округа на проведение правовой 
экспертизы, должны пройти согласование в финансовом управлении администрации 
городского округа. Несогласованные проекты решений Совета округа к рассмотрению  
не принимаются.

В правом верхнем углу первой страницы проекта муниципального правового акта 
должна быть расположена надпись: «Проект внесен (наименование субъекта
правотворческой инициативы».

В случае внесения проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в 
ранее принятое решение Совета округа к нему прилагается сопоставительная таблица 
частей текста решения, в которое вносятся изменения и (или) дополнения.

Проекты решений по вопросам местного значения, находящимся в компетенции 
администрации городского округа, внесенные депутатами Совета округа, органами 
территориального общественного самоуправления, группами граждан, направляются 
председателем Совета округа на согласование руководителю администрации городского 
округа.



Проекты решений, внесенные депутатами Совета округа, связанные с 
деятельностью Совета округа, согласовываются с председателем Совета округа.

При внесении проекта решения группой граждан дополнительно представляются 
протокол собрания инициативной группы и подписные листы, в которых указываются: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; адрес места жительства; данные паспорта; 
подписи участников правотворческой инициативы.

Если проекты и представленные с ним материалы не отвечают  
вышеперечисленным требованиям, проект возвращается председателем Совета 
округа инициатору проекта.

После приведения проекта решения Совета округа в соответствие с требованиями 
он может быть внесен повторно.

Ответственность за качество подготовки проектов решений и согласование 
их с заинтересованными органами, а также за их своевременное представление несут 
инициаторы проектов решений Совета городского округа.

Выводы по пункту 7.1.
Проект муниципального правового акта представлен с нарушением сроков, 

представлен председателю Совета МО ГО «Воркута» 17.03.2021 (вх. №  98) за 8 
календарных до заседания Совета городского округа.

В представленной пояснительной записке к проекту муниципального правового 
акта отсутствуют:

- обоснование необходимости его принятия;
- прогноз социально-экономических и иных последствий его принятия.
При внесении проекта муниципального правового акта субъект правотворческой 

инициативы не представил:
финансово-экономическое обоснование расходов применительно к 

утвержденным муниципальным программам и непрограммным мероприятиям.

Следует отметить,
7.2. Бюджет МО ГО «Воркута» является программно-целевым, муниципальные 

программы являются механизмом реализации Стратегии и представляют собой систему 
согласованных мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 
ресурсам) и инструментов, направленных на достижение целей и задач, определенных 
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Воркута».

Согласно пункту 2 статьи 83 «Осуществление расходов, не предусмотренных 
бюджетом» Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятый от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ7, выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 
закон (решение) о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета

Таблицами № 1 и № 2 представлен анализ внесенных и вносимых изменений в 
бюджет МО ГО «Воркута» на 2021 год в сравнении с первоначальным бюджетом МО ГО 
«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным решением 
Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2021 года №55.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств

таблица №  1, (руб)

7 Далее -  Бюджетный Кодекс, БК РФ.



Наименование Вед Бюджет
м о  г о
"Воркута" в 
ред. от 
17.12.2020,

Бюджет
МО г о  
"Воркута" 
в ред. от 
27.01.2021

Отклонения проект
бюджета
(23.03.2021)

Отклонения

к
первоначально
утвержденному

бюджету

к
действующему

(27.01.2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы бюджета всего, в 3 880 917 

278.29
3 968 013 
578,29

87 096 
300,00

4 074 400 
608,98

193 483 330,69 106 387 030,69
том числе

Администрация 923 305 560 
173,59

306 560 
173,59

1 000 
000,00

411 534 
476,59

105 974 303,00 104 974 303,00

территориальный ' отдел 
"Елецкий

927 2 444 
500,00

2 444 
500,00

3 444 
500,00

1 000 000,00 1 000 000,00

территориальный отдел 
"Совомаскинский

929 3 110 
100,00

3 110 
100,00

4 110 
100,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Контрольно-счетная
комиссия

965 10 790 
000,00

10 790 
000,00

13 290 
000,00

2 500 000,00 2 500 000,00

Совет городского округа 2 700 
000,00

2 700 
000.00

2 700 
000,00

У правление городского 
хозяйства и благоустройства

928 440 857 
233,70

460 857 
233,70

20 000 
000,00

505 606 
333,97

64 749 100,27 44 749 100,27

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью

963 61 566 
000,00

41 566 
000,00

-20 000 
000,00

66 962 
448,71

5 396 448,71 25 396 448,71

Управление образования 975 2 225 774 
003,00

2 291 870 
303,00

66 096 
300,00

2 364 995 
644,05

139 221 641,05 73 125 341,05

Финансовое управление 992 330 295 
768,00

350 295 
768.00

20 000 
000,00

121 270 
886,64

-209 024 881,36 -229 024 881,36

Управление общественных 
отношений, опеки и 
попечительства

948 26 569 
200,00

26 569 
200,00

29 584 
200,00

3 015 000,00 3 015 000,00

Управление культуры 956 257 835 
200,00

257 835 
200,00

300 988 
989,02

43 153 789,02 43 153 789,02

Управление физкультуры 964 213 415 
100,00

213 415 
100,00

249 913 
030,00

36 497 930,00 36 497 930,00

Распределение бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям 
деятельности
____________________________ ___________ __________ ___________ таблица № 2, (руб)

Наименование Бюджет МО 
ГО "Воркута" в 
ред. от 
17.12.2020,

Бюджет МО 
ГО "Воркута" 
в ред. от 
27.01.2021

Отклонения проект
бюджета
(23.03.2021)

Отклонения

к
первоначально
утвержденному

бюджету

к
действующему

(27.01.2021)

1 2 3 4 5 6 7

Администрация 233 153 291,13 234 153 291,13 1 000 000,00 330 246 804,13 97 093 513,00 96 093 513.00
Обеспечение выплаты 
заработной платы 
сотрудникам 
администрации

42 125 978,69 42 125 978,69

Подготовка и 
проведение выборов в 
сентябре 2021 по округу 
№

2015 731,31 2 015 731,31

погашение просроченной 
кредиторской 
задолженности МКУ  
"Школьник"

6198 303,00 6 198 303,00



обеспечение выплаты 
заработной платы 
сотрудникам МУ "М 
ЦБ"

35 174 000,00 35 174 000,00

оформление права 
собственности на 
трансформаторную 
подстанцию ТП-ВГТ

88 500,00 88 500,00

реализация программ 
местного развития и 
обеспечения занятости 
для шахтерских городов 
и поселков

10 491 000,00 10 491 000,00

Глава муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
руководитель 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

9 947 080,00 9 947 080,00 0,00 9 947 080,00 0,00 0,00

Совет 2 700 000,00 2 700 000.00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная
комиссия

10 790 000,00 10 790 000,00 0,00 13 290 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Елецкий 1 962 000,00 1 962 000,00 0,00 2 962 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Сивая Маска 2 942 700,00 2 942 700,00 0,00 3 942 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Финуправление 4 561 140,00 24 561 140,00 20000 000,00 23 987 90735 19 426 767,35 -573 232,65

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 
«Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования».

Таблицами № 3 и № 4 представлен анализ изменений принятых и предполагаемых 
изменений распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в 
сравнении с ресурсным обеспечением муниципальных программ, утвержденных 
нормативным правовым актом администрации МО ГО «Воркута», и распределение 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам в сравнении с внесенными и 
вносимыми изменениями бюджета 2021 года.

В колонке 9 таблицы № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам в сравнении с ресурсным обеспечением муниципальных 
программ, утвержденных нормативным правовым актом администрации МО ГО  
«Воркута» представлены суммы необоснованного увеличения бюджетных ассигнований, 
предлагаемых к рассмотрению и последующему принятию депутатами на очередной 
сессии Совета МО ГО «Воркута», не подкрепленные дополнительными источниками 
поступлений в бюджет и не соответствующие утвержденным муниципальным 
программам.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в 
сравнении с ресурсным обеспечением муниципальных программ, утвержденных 
нормативным правовым актом администрации МО ГО «Воркута»

таблица № 3 (тыс.руб.)
Наименование

муниципальной
программы

ЦСР НПАоб
утвержден

ИИ
программ

ы

Сумма (тыс. руб.)

Финансовое
обеспечение
муниципаль

ной
программы

Утвержде
но

решением 
о бюджете 
в ред. от 

27.01.2021

Отклонен 
ие данных 
мун.про- 
граммы

Предлагаемый 
проект 

внесенеиия 
изменений в 

бюджет

Отклонены  
е данных 
м у н. про
граммы

1 2 4 5 6 7=6-5 8 9=8-5
Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

01 0 00 
00000

Пост. от
02.03.2021
№233

2 291 902,3 2 291 902,3 0,0 2 364 360,1 72 457,8



"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного и 
общего образования "

01 1 00 
00000

1 865 625,1 1 865 625,1 0,0 1 904 298,9 38 673,8

Подпрограмма "Дети и 
молодежь "

01 2 00 
00000

153 086,2 153 086,2 0,0 169 128,6 16 042,4

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации  
муниципальной  
программы "

01 3 00 
00000

273 191,0 273 191,0 0,0 290 933,5 17 742,5

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие физической 
культуры и спорта"

02 0 00 
00000

Пост. от
29.01.2021
№113

213 415,1 213 415,1 0,0 248 248,1 34 833,0

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие культуры"

03 0 00 
00000

Пост. от 
11.02.2021 
№170

257 835,2 257 835,2 0,0 300 989,0 43 153,8

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие экономики"

08 0 00 
00000

Пост от
29.12.2020
№1613

1 100,0 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0

Подпрограмма "М алое и 
среднее
предпринимательство "

08 3 00 
00000

1 100,0 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0

Муниципальная
программа
муниципального
образования городского
округа "Воркута"
"Муниципальное
управление"

09 0 00 
00000

Пост. от
24.02.2021
№213

128 327,1 111 127,9 -17 199,2 128 072,7 -254,4

Подпрограмма 
"Управление 
муниципальным  
имуществом "

09 2 00 
00000

55 815,1 47 058,3 -8 756,8 56 303,1 488,0

Подпрограмма 
"Управление 
муниципальными  
финансами "

09 3 00 
00000

72 507,0 64 064,6 -8 442,4 71 764,6 -742,4

Подпрограмма
"Противодействие
коррупции"

09 5 00 
00000

5,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие социальной 
сферы"

11 0 00 
00000

Пост. от 
28.01.2021

26 569,2 26 569,2 0,0 31 249,1 4 679,9

Подпрограмма 
"Доступная среда"

11 1 00
00000

5 563,2 5 563,2 0,0 7 228,1 1 664,9

Подпрограмма 
"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
муниципальном  
образовании городского 
округа "Воркута"

11 2 00 
00000

300,0 300,0 0,0 315,0 15,0

Подпрогралша 
"Совершенствование 
деятельности в сфере 
опеки и  попечительства"

11 3 00 
00000

20 706,0 20 706,0 0,0 23 706,0 3 000,0



Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Обеспечение 
безопасности населения и 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

12 0 00 
00000

Пост. от 
12.02.2021 
№181

23 354,8 23 354,8 0,0 32 356,2 9 001,4

Подпрограмма 
"Снижение рисков и  
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
в условиях мирного и  
военного времени "

12 1 00 
00000

21 528,5 21 528,5 0,0 30 409,2 8 880,7

Подпрограмма
"Укрепление
правопорядка и  
общественной 
безопасности "

12 2 00 
00000

1 816,3 1 816,3 0,0 1 816,3 0,0

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды "

12 4 00 
00000

0,0 120,5 120,5

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Энергосбережение и 
повышение
энергоэффективности на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

15 0 00 
00000

Пост. от
22.01.2021
№73

112,5 110,0 -2,5 806,7 694,2

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута""

16 0 00 
00000

Пост. от
03.02.2021
№129

15,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Подпрограмма 
"Профилактика 
преступлений и иных  
правонарушений "

16 1 00 
00000

5,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Подпрограмма 
"Профилактика 
алкоголизма и  
наркомании"

16 4 00 
00000

10,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Повышение 
комфортности 
проживания граждан на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

17 0 00 
00000

Пост. от 
10.02.2021 
№167

765 444,8 765 444,8 0,0 590 073,4 -175 371,4

Подпрограмма 
"Обеспечение 
предоставления 
качественных услуг Ж К Х  
и улучшение условий  
проживания граждан "

17 1 00 
00000

405 341,1 405 341,1 0,0 221 843 274,24 -183 497,8

Подпрограмма 
"Формирование 
комфортной городской

17 2 00 
00000

106 829,2 106 829,2 0,0 108 955,9 2126 ,7



среды "

Подпрограмма "Развитие 
транспортной системы "

17 3 00 
00000

180 990,4 180 990,4 0,0 186 990,1 5 999,7

17 4 00 
00000

10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной  
программы"

17 5 00 
00000

62 284,1 62 284,1 0,0 62 284,1 0,0

Установлено наибольшее уменьшение финансового обеспечения мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение 
условий проживания граждан» муниципальной программы «Повышение комфортности 
проживания граждан на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» на сумму 183 497,8 тыс. руб. или на 45,3% от утвержденных расходов по 
подпрограмме муниципальной программы.

Целевыми индикаторами подпрограммы муниципальной программы являются:
- Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по 
содержанию и отоплению пустующего муниципального жилфонда - 84,5%;
- Обеспеченность нормативным запасом топлива муниципальных
котельных до конца отопительного сезона 2020-2021 годов - 100%.

Финансов-экономическое обоснование влияния уменьшения финансового 
обеспечения мероприятий подпрограммы муниципальной программы на целевые 
индикаторы отсутствует.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в сравнении с 
решениями совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 2021 год

таблица № 4 (руб)
Наименование Бюджет МО 

ГО "Воркута" в 
ред. от 

17.12.2020,

Бюджет МО 
ГО "Воркута" 

в ред. от 
27.01.2021

Отклонения проект
бюджета

(23.03.2021)

Отклонения

к
первоначально
утвержденному

бюджету

к
действующему

(27.01.2021)

2 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие образования"

2 225 806 
003,00

2 291 902 
303,00

66 096 
300,00

2 364 360 
977,38

138 554 974,38 72 458 674,38

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие физической 
культуы и спорта"

213 415 100,00 213 415 100,00 0,00 248 248 
100,00

34 833 000,00 34 833 000,00

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие культуры"

257 835 200,00 257 835 200,00 0,00 300 988 
989,02

43 153 789,02 43 153 789,02

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие экономики"

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100
000,00

0,00 0,00

Муниципальная
программа
муниципального
образования городского
округа "Воркута"
"Муниципальное
управление"

111 127 928,00 111 127 928,00 0,00 128 072 
728,00

16 944 800,00 16 944 800,00



Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Развитие социальной 
сферы"

26 569 200,00 26 569 200,00 0,00 31 249 
130,00

4 679 930,00 4 679 930,00

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Обеспечение
безопасности населения и 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

23 354 845,00 23 354 845,00 0,00 32 356 
179,85

9 001 334,85 9 001 334,85

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Энергосбережение и 
повышение
энергоэффективности на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

140 000,00 140 000,00 0,00 806 666,67 666 666,67 666 666,67

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Профилактика 
правонарушений и 
обеспечение общественной 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" 
"Повышение
комфортности проживания 
граждан на территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута"

765 444 871,16 765 444 871,16 0,00 590 073 
426,58

-175 371 444,58 -175 371 
444,58

Комиссией установлено, что суммы расходных обязательств по региональным 
проектам, указанные в таблице № 5, предлагаются администрацией МО ГО «Воркута» к 
принятию Советом МО ГО «Воркута» в отсутствие принятых нормативных правовых 
актов.

Сумма расходных обязательств необоснованно :
- принятых - 103 721 478,78 рублей,
- с учетом вносимых изменений -  142 703 559,22 рублей

Распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, предусмотренным 
решением проектом решения Совета округа по бюджету МО ГО «Воркута» на 2021 год

таблица № 5 (руб)
Наименование иелевая Бюджет МО Бюджет МО Отклонения проект Отклонения

ГО ГО
расходов
(ЦСР)

"Воркута" в 
ред. от 
17.12.2020.

"Воркута" в 
ред. от 
27.01.2021

(23.03.2021
2

к
первоначал
ьно
утвержде
ИНОМУ

бюджету

к
действую
шему
(27.01.2021
2



Реализация отдельных 
мероприятий 
регионального
"Новая

проекта
Физическая

культура населения
(Спорт - норма жизни)" в 
части закупки спортивно
технологического 
оборудования для создания
малых спортивных
площадок (УФКиС)

02 0 22 
00000

643 151.00 643 151.00 0.00 263 151.00 -380 000.00 -380 000.00

Реализация отдельных 
мероприятий
регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" в
части________ подготовки
спортивного резерва и
спорта___________ высших
достижений

02 О Р5 
00000

380 000.00 380 000.00 380 000.00

Оказание 
финансовой поддержки 
субъектам малого и
среднего
предпринимательства, 
занимающимся социально
значимыми________ видами
деятельности, в рамках 
реализации регионального

08 3 13 
00000

383 000.00 383 000.00 0.00 383 000.00 0.00 0.00

проекта "Акселерация
суоъектов малого 
среднего
предпринимательства "
(Администрация)______
Региональный проект
"Современная школа"

0.00 0.00
Региональный проект
"Культурная среда"

03 О А1 
00000

10 ООО 10 ООО 10 ООО
000.00 000.00 000.00

Региональный проект
"Обеспечение устойчивого

17 1 КЗ 
00000

46 986 46 986 0.00 75 009 28 023 28 023
030.00 030.00 686.00 656.00 656.00

для проживания
жилищного Фонда"
(УГХиБ)
Региональный проект
"Формирование 
комфортной городской

17 2 Р2 
00000

56 092 56 092 0.00
297.78 297.78

57 045
722.22

953 424.44 953 424.44

среды "(УГХиБ)
Содействие созданию
народных дружин в МО

16 1 22 
00000

5 000.00 5 000.00 5 000.00

ГО "Воркута".
координация
деятельности народных 
дружин, включенных в
Региональный_____ реестр
народных дружин и 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности_________ в
Республике Коми
(Администрация)
Всего изменений 103 721 478, 

78
103 721 478, 
78

142703559,
22

38982080.
44

38982080,
44

Выводы по пункту 7.2.
С принятием настоящего проекта решения будут нарушены требования:
- пункта 2 статьи 83 БК РФ
- пункта 2 статьи 179 БК РФ

Предложения контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута»:

1. Учесть замечания, выявленные в ходе проведенной экспертизы проекта решения 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута»



от 17 декабря 2020года №  55 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Привести в соответствие с требованиями действующего законодательства 
нормативные правовые акты, регламентирующие обоснованность принимаемых 
расходных обязательств.

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

С.В. Макаренкова


