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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия на предмет финансово- 

экономического обоснования (правомерности и законности), принимаемых Советом МО ГО 
«Воркута» решений - проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 
708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (второй вариант), предоставленный администрацией МО 
ГО «Воркута» для рассмотрения и утверждения депутатами Совета МО ГО «Воркута» на 
очередной сессии 12.03.2020

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

муниципального образования городского округа «Воркута»1 на основании пункта 2 статьи 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», подпункта 2 статьи 4 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» от 31.03.2016г. № 109, статьей 10 
Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 
«Воркута», пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2020 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 
года № 33, приказа председателя Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 04 марта
2020 года № 12 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия на предмет финансово- 
экономической обоснованности (правомерности и законности) проекта решения Совета МО ГО 
«Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» {первый вариант), 
предоставленный администрацией МО ГО «Воркута» для рассмотрения и утверждения 
депутатами Совета МО ГО «Воркута» на очередной сессии 12.03.2020.

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» - второй вариант.
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3. Объект (объекты) мероприятия:
Администрация МО ГО «Воркута»
4. Исследуемый период:
2020 год
5. Срок проведения мероприятия: 
с 04.03.2020 по 06.03.2020
6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на предмет финансово-экономической 
обоснованности (правомерности и законности), предоставленного Совету МО ГО «Воркута для 
рассмотрения и утверждения на очередной сессии Совета МО ГО «Воркута» 12.03.2020.

7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка финансово-экономической 

обоснованности (правомерности и законности) проекта решения «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 
708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», предоставленного Совету МО ГО «Воркута для 
рассмотрения и утверждения на очередной сессии Совета МО ГО «Воркута» - 12.03 .2020.

При внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (по второму варианту), 
предложенному Администрацией МО ГО «Воркута») параметры бюджета будут 
соответствовать следующим показателям:

- общий объем доходов в сумме - 4 132 542 ,52 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме - 4 522 112,38 тыс. рублей;
- дефицит в сумме - 389 569,86 тыс. рублей.

7.1. Доходы бюджета МО ГО «Воркута»
Согласно пояснительной записке к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленной финансовым 
управлением администрации МО ГО «Воркута»:

- Доходы бюджета МО ГО «Воркута» на 2020 год увеличены за счет безвозмездных 
поступлений из республиканского бюджета Республики Коми на 25 621 222 рубля 76 копеек, в 
том числе:

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры на 41 рубль 52 копейки;

- субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на 444 444 рубля 
44 копейки;

- субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности) на 17 326 800 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего муниципального образования 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
53 рубля;

- субсидии на со-финансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)



развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных 
образованиях на 2 850 ООО рублей;

- иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек 
на 5 ООО ООО рублей.

Согласно пункту 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- 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.

Государственным Советом Республики Коми с момента принятия и до настоящего 
времени не вносились изменения в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 16 декабря 2019 года № 99-РЗ для 
дополнительного выделения МО ГО «Воркута» безвозмездных поступлений в размере 25 
миллионов 621 тысячи 222 рублей 76 копеек, следовательно, основания для увеличения 
доходной части бюджета МО ГО «Воркута» по виду дохода -  безвозмездные поступления из 
республиканского бюджета Республики Коми -  отсутствуют.

7.2. Расходы бюджета МО ГО «Воркута»
Согласно пояснительной записке к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленной финансовым 
управлением администрации МО ГО «Воркута»:

- Расходы бюджета по 2020 году увеличены на 427 191 084 рубля 98 копеек, в 2021 году 
на 22 рубля и в 2022 году на 96 рублей, в том числе:

1) за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

- субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми в 2020 году на 17 326 800 
рублей;

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений сферы культуры) в 2020 году на 41 рубль 52 копейки;

- иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек в 
2020 году на сумму 5 000 000 рублей;

- субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам в 2021 году на 56 рублей и в 2022 году на 9 рублей;

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации в 2020 году на 2 850 000 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего муниципального образования 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в
2020 году на 53 рубля и в 2022 году на 26 рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми» в 2021 году на 18 рублей и в 2022 году на 63 рубля;

- субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2020 году на 
444 444 рубля 44 копейки;



- неиспользованный в 2019 году остаток субсидии на обеспечение мероприятий по 
расселению непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 2 582 050 рублей 13 
копеек;

2) за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

- субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам в 2020 году на 49 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего муниципального образования 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в
2021 году на 50 рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных 
центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми в
2020 году на 30 рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми» в 2020 году на 6 рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2020 -  2022 годах по 2 рубля 
ежегодно;

- субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 29 рублей 20 
копеек;

3) за счет остатка, сформировавшегося на едином счете бюджета по состоянию на 
01.01.2020г. на сумму 22 522 310 рублей;

4) на устранение предписаний контрольно-надзорных органов, представлений 
прокуратуры в части создания безопасных условий в муниципальных образовательных 
организациях (организации физической охраны), проведения капитальных и текущих ремонтов 
в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с 
требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на сумму 37 440 320 
рублей;

5) для осуществления погашения судебных актов, предъявленных к исполнению в 
соответствии со ст. 242.2. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, предусматривающих 
обращение взыскания на средства казны муниципального образования городского округа 
«Воркута» на сумму 339 025 182 рубля 09 копеек.

Исходя из вышеизложенного и толкований пункта 2 статьи 83 БК РФ - законные 
основания для включения в расходную часть бюджета МО ГО «Воркута» суммы средств в 
размере 25 миллионов 621 тысячи 222 рублей 76 копеек - отсутствуют, так как в Закон 
Республики Коми «О республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» от 16 декабря 2019 года № 99-РЗ с момента принятия до настоящего момента не 
вносились изменения и в частности - для дополнительного выделения МО ГО «Воркута» 
безвозмездных поступлений в размере 25 миллионов 621 тысячи 222 рублей 76 копеек, 
Таким образом, у Администрации МО ГО «Воркута»

7.3. Согласно статье 92.1 БК РФ:
- пункт 3 «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»;

- пункт 4 «Дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении соответствующего бюджета, должен соответствовать ограничениям, 
установленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ».



Исходя из вышеизложенного, предлагаемый проект решения (второй вариант) 
противоречит Бюджетному законодательству -  процент дефицита по нему составил - 40,23 %, 
что на 30,23% выше допустимого.

КСК МО ГО «Воркута» ранее, в своем Заключении на проект решения «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»» от 18.12.2019 № 20 указывала на нарушения, содержащиеся в проекте 
решении о бюджете МО ГО «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы:

1. В нарушение пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказа № 56-П проект бюджета противоречит Прогнозу социально-экономического 
развития городского округа «Воркута».

2. На момент разработки проекта решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» - отсутствовал утвержденный 
прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО «Воркута».

Таким образом, планирование доходов муниципалитета, в части доходов от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и 
дохода от продажи материальных и нематериальных активов произведено без учета ожидаемых 
поступлений от продажи муниципального имущества.

Анализ доходной части бюджетов МО ГО «Воркута» показал, что при планировании 
доходной части бюджета не принимается во внимание сложившаяся ситуация с фактически 
поступившими доходами -  из года в год плановые показатели при разработке бюджета на 
очередной финансовый год завышаются, и за последние три года данный показатель достиг -  
34,9% - что является необоснованно завышенными доходами бюджета МО ГО «Воркута».

3. Согласно Закону Республики Коми от 16 декабря 2019 года № 99-РЗ «О 
республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» объем безвозмездных поступлений составляет в 2020 году в сумме -  3 138 161,70 тыс. 
рублей. В соответствии с проектом Решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» объемы безвозмездных поступлений составляют в 2019 году -  3 138 621,29 
тыс. рублей. Сумма безвозмездных поступлений в проекте бюджета МО ГО «Воркута» на 2020 
год противоречила сумме средств (была завышена на 459 600,00 рублей), предусмотренных в 
Законе Республики Коми «О республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» от 16 декабря 2019 года № 99-РЗ.

4. В нарушение абзаца 4 статьи 15 БК РФ в проекте Решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» не 
предусмотрены раздельно средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 
муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий: - 
принятие муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, 
которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального 
образования) договоров (соглашений) по данным вопросам.

5. В нарушение статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации формирование 
расходов проекта бюджета на 2020 год и на плановый период до 2022 года осуществлялось 
вразрез с принятыми (принимаемыми) расходными обязательствами.

Необходимо отметить, что ежегодными расходами бюджета муниципалитета являются 
платежи по исполнительным листам за содержание и ремонт муниципальных пустующих 
помещений (жилых и нежилых) и оплату коммунальных услуг по данным помещениям. 
Основанием для предъявления данных требований в суде являются заключенные в 
соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации договора управления 
многоквартирными домами. Обязанность оплаты работ/ услуг по данным договорам в части



пустующего муниципального жилья возложена на собственника (Администрация МО ГО 
«Воркута»),

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекс РФ - заключение от 
имени муниципалитета договоров (соглашений) является расходным обязательством 
муниципалитета.

Суммы в части пустующего муниципального фонда, как по ранее заключенным 
договорам управления многоквартирными домами так и по планируемым к заключению в 2020 
году не отражены в полном объеме в проекте решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Анализ информации, размещенной на официальном сайте каё.агЪИх.ги показал, что за 
истекший период 2019 года (по состоянию на 16 декабря 2019года) предъявлено к 
рассмотрению суда исковых требований о взыскании задолженностей за ремонт и содержание, 
а так же за оказание коммунальных услуг пустующих муниципальных помещений на общую 
сумму 149 682,00 тыс. рублей. Судом вынесены Решения о взыскании задолженности на сумму 
90 423,00 тыс. руб.

Данные суммы так же являются расходными обязательствами муниципалитета, однако 
средства на их погашение так же не предусмотрены в проект решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Кроме вышеуказанных расходных обязательств, в проект решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
не отражены суммы необходимые для проведения мероприятий по сносу аварийных домов и 
рекультивации земельных участков под ними.

После выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным, и 
подлежащим сносу, и вынесения межведомственной комиссией соответствующего заключения
- уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления в течение 30 
дней принимает решение о сносе такого дома, а также издает распоряжение о сроках отселения 
граждан (п. п. 7, 47, 47(1), 49 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006 № 47).

Орган, принявший решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, может предъявить к собственникам помещений в этом доме требование о его 
сносе или реконструкции в разумный срок. Если собственники в установленный срок не 
осуществили снос или реконструкцию дома, земельный участок, на котором расположен этот 
дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и, соответственно, подлежит изъятию каждое 
жилое помещение в указанном доме (ч. 10 ст. 32 Жилищного Кодекса РФ).

Проектом решения о бюджете не предусмотрены следующие выплаты:
- расходы на возмещение выпадающих доходов в результате понесенных расходов за 

перевозку пассажиров на социально значимых маршрутах;
- расходы на возмещение выпадающих доходов в результате понесенных расходов за 

услуги горячего водоснабжения и отопления управляющим компаниям, в связи с 
утвержденной разницей в тарифах на данные услуги для поселков Сивая Маска, Елецкий, 
Заполярный и Советский.

6. К проекту Решения о бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7-8) представлена 
программа муниципальных заимствований муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Так в соответствии с данной программой в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 
годов предусматривается получение кредитов от кредитных организаций в сумме 380 000,0 тыс. 
рублей, 320 000,0 тыс. рублей и 240 000,0 тыс. рублей соответственно. Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ предусматривается только в 2020 году в 
сумме 100 000,0 тыс. рублей.



Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, в 2020 году и плановом 
периоде 2021 и 2021 годов предусмотрен в объеме 392 000,0 тыс. рублей, 333 00,0 тыс. рублей и 
264 000,0 тыс. рублей соответственно. Возврат бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ предусматривается в сумме 116 000,0 тыс. рублей, 16 000,00 тыс. 
рублей 2 000,00 рублей соответственно.

Таким образом, по состоянию, на конец, 2020 года и конец каждого года планового 
периода, остаток задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций, 
составит 493 000,0 тыс. рублей, 480 000,00 тыс. рублей и 456 000,00 рублей соответственно. 
Остаток задолженности по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной 
системы РФ, составит 36 000,0 тыс. рублей, 20 000,0 тыс. рублей и 18 000,0 тыс. рублей 
соответственно.

Необходимо отметить, что в программе муниципальных заимствований не отражаются 
денежные средства получаемые муниципалитетом по кредитным договорам (возобновляемая 
кредитная линия) и погашенные в течение года. Так в 2018 году общая сумма взятых средств 
составила 602 000,00 тыс. рублей, а погашенных 553 000,00 тыс. рублей. В Сведениях о 
долговых операциях за 2018 год данные суммы указаны как: Выдано (основной долг) -  
425 000,00 тыс. рублей; погашено (основной долг) -  376 000,00 тыс. рублей.

Согласно требованиям пункта 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 
объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий 
объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц.

Финансовым управлением в таблице «Верхний предел муниципального долга МО ГО 
«Воркута» на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода» в 
дополнительных материалах к проекту Решения о бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов справочно 
указано, что объем муниципального долга (в документе он назван предельным объемом 
муниципального долга) в 2020 году составит - 968 300,00 тыс. рублей (что соответствует 115,7 
% от суммы налоговых и неналоговых доходов), в 2021 году — 962 985,30 тыс. рублей (что 
соответствует 119,2 % от суммы налоговых и неналоговых доходов), в 2022 году -  958 601,40 
тыс. рублей (что соответствует 119,4 % от суммы налоговых и неналоговых доходов).

7. При проведении анализа планируемых расходов на обслуживание муниципального 
долга на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов нарушения требований статьей 111 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не установлено.

Расходы на обслуживание муниципального долга в проекте бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
планируются:

- в 2020 году в сумме 58 000,00 тыс. рублей (что на 13 400, 00 тыс. рублей больше, чем 
планируемое исполнение в 2019 году);

- в 2021 году в сумме 58 500,00 тыс. рублей;
- в 2022 году в сумме 58 300,00 тыс. рублей.
Рост суммы расходов на обслуживание муниципального долга не соответствует целям 

достижения основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(постановление администрации МО ГО «Воркута» 2 октября 2019 года № 1423).

8. Проектом бюджета 2020 на реализацию муниципальных программ предусмотрены 
денежные средства в сумме 3 748 523,84 тыс. руб.; в 2021 году -  3 278 926,80 тыс. руб.; в 2022 
году -  3 337 755,87 тыс. руб. Данная информация соответствует информации, представленной в 
приложениях 1 и 2 к проекту решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», однако, не соответствует данным паспортов 
муниципальных программ (как утвержденных, так и проектных).



9. Анализ основных показателей бюджета на 2020 год, содержащихся, в проекте 
бюджета и решениях Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 
бюджетах на 2015-2019 годы и на 2020-2022 годы свидетельствует о наличии резервов 
повышения точности прогнозирования показателей планового периода местного бюджета, и 
необходимости повышения качества планирования бюджетных проектировок.

Вышеперечисленное свидетельствует:
- об очевидных рисках - не достижения оценочных результатов по основным 

макроэкономическим показателям, являющимися необходимыми при формировании проекта 
решения о бюджете;

- о формальном подходе к разработке прогноза социально-экономического развития 
МО ГО «Воркута», следовательно, и формировании проекта бюджета МО ГО «Воркута» на 
2020 год и на период 2021-2022 годы.

При этом, бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» был принят с профицитом в 12 000,00 тыс. 
рублей.

8. Выводы и предложения:
8.1. Законные основания для принятия рассматриваемого проекта решения Совета МО 

ГО «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23.12.2019 г. № 708 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (второй 
вариант);, предоставленный администрацией МО ГО «Воркута» для рассмотрения и 
утверждения депутатами Совета МО ГО «Воркута» на очередной сессии 12.03.2020- 
отсутствуют

8.2. В рассматриваемом проекте решения выявлены грубые нарушения бюджетного 
законодательства:

- пункт 2 статьи 83 БК РФ -  отсутствуют подтверждающие документы;
- статья 92.1 БК РФ - дефицит бюджета рассматриваемого проекта решения превысил 

допустимые Бюджетным законодательством значения на 30,23 % и составил -  40,23%.
8.3. В случае рассмотрения настоящего проекта решения на очередной сессии Совета 

МО ГО «Воркута» 12.03.2020 предлагается предоставить депутатам Совета МО ГО «Воркута»:
- документы, подтверждающие выделение МО ГО «Воркута» безвозмездных 

поступлений на сумму - 25 621 222, 76 рублей, либо изменить параметры бюджета МО ГО 
«Воркута» с учетом выявленных нарушений;

- исключить нарушения бюджетного законодательства.
8.4. Рассмотреть настоящее экспертное Заключение и принять меры по недопущению 

выявленных нарушений.

Руководитель экспертно - 
аналитического мероприятия, 
аудитор КСК МО ГО «Воркута» С.В. Макаренкова


