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Контрольно-счётной комиссией муниципального образования 
городского округа «Воркута»1, по результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчётности муниципального образования городского округа 
«Воркута» за 2014 год2, проведённой во исполнение пункта 13 Плана работы 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2015 год, утвержденного приказом председателя КСК 
МО ГО «Воркута» от 24 марта 2015 года № 10, подготовлено заключение в 
соответствии с требованиями:

- статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации3;
- статьи 15 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе 

и финансовом контроле в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута»4, утверждённого решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута»5 от 23 мая 2012 года № 154.

Заключение подготовлено на основании данных:
- решения Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2013 года № 338 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»»6;
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- проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2014 год»7, 
представленного администрацией МО ГО «Воркута»;

- уточненной сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» 
на 2014 год, представленной в Комиссию финансовым управлением 
администрации МО ГО «Воркута».

При подготовке настоящего заключения Комиссия учитывала 
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.

Также при подготовке настоящего заключения учтены результаты 
внешней проверки годовой бюджетной отчётности 14 главных 
администраторов бюджетных средств муниципального образования 
городского округа «Воркута» за 2014 год, проведённой в форме контрольно
аналитических мероприятий с оформлением результатов проверок в виде 
заключений по каждому главному администратору бюджетных средств.

1. Своевременность и полнота бюджетной отчётности
1.1. Годовая отчётность об исполнении бюджета за 2014 год поступила 

в Комиссию 31 марта 2015 года, что соответствует требованиям пункта 1 
статьи 15 Положения о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута», с 
соблюдением сроков, установленных частью 3 статьи 264,4 БК РФ.

1.2. Отчётность представлена на бумажном носителе, в не 
сброшюрованном и пронумерованном виде, без оглавления, что не 
соответствует пункту 4 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов

о

бюджетной системы Российской Федерации , утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 
191н.

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
городского округа представляет собой систему действий по проверке состава 
годовой отчётности, её соответствия установленным формам, достоверности 
отражения показателей в бюджетной отчётности.

Предметом проверки являлся годовой отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2014 год, 
представленный в составе следующих форм:

1.3.1. Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503317);

1.3.2. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503320);

7 Д алее - проект отчета
8 Д алее - Инструкция
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1.3.3. Консолидированный отчёт о финансовых результатах 
деятельности (ф, 0503321);

1.3.4. Консолидированный отчёт о движении денежных средств (ф. 
0503323);

1.3.5. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф. 0503324);

1.3.6. Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 
финансового года (ф. 0503110);

1.3.7. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
1.3.8. Пояснительная записка к отчёту об исполнении

консолидированного бюджета (ф. 0503360) в составе следующих
приложений:

Сведения о количестве государственных (муниципальных) 
учреждений (ф. 0503361);

- Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф.0503364);
- Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 

бюджета (ф. 0503368);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503369);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);

Сведения о государственном (муниципальном) долге 
консолидированного бюджета (ф. 0503372);

Сведения об изменении остатков валюты баланса 
консолидированного бюджета (ф. 0503373);

- Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и 
материальных ценностей;

- Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий в консолидированном бюджете (ф. 0503377).

Состав представленной годовой отчётности об исполнении бюджета за 
2014 год в полной мере соответствует перечню форм отчетности 
Инструкции.

2. Общая характеристика бюджета
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2013 года № 338 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» утверждены основные 
характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2014 год:

- общий объём доходов -  3 379 672,3 тыс. рублей;
- общий объём расходов ~ 3 478 545,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета -  98 873,1 тыс. рублей.
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В ходе исполнения решения о бюджете на 2014 год и плановый период 
в первоначально утверждённые назначения шесть раз вносились изменения и 
дополнения решениями Совета МО ГО «Воркута» (от 27.03.2014 № 403, от 
29.04.2014 № 426, от 04.06.2014 № 472, от 30.09.2014 № 601, от 24.11.2014 № 
625, от 23.12.2014 № 639), в результате бюджет МО ГО «Воркута» был 
утверждён:

- по доходам в сумме 3 583 862,0 тыс. рублей с динамикой увеличения 
по отношению к первоначальным назначениям на 204 189,7 тыс. рублей или 
на 6,04 %;

- по расходам в сумме 3 859 069,2 тыс. рублей с динамикой увеличения 
по отношению к первоначальным назначениям на 380 523,8 тыс. рублей, или 
на 10,9%.

В результате внесённых изменений в решение о бюджете на 2014 год и 
плановый период. На 2014 год дефицит бюджета утверждён в сумме 
275 207,2 тыс. рублей, на 176 334,1 тыс. рублей больше, по сравнению с 
первоначальной редакцией.

3. Анализ исполнения доходной части бюджета за 2014 год
По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503317) доходы 

бюджета МО ГО «Воркута» за 2014 год составили 3 269 733,3 тыс. рублей 
или 91,23 % к годовым бюджетным назначениям (3 583 862,0 тыс. рублей), 
из них исполнено:

- налоговых доходов -  1 007 487,8 тыс. рублей или 30,81 % от общей 
суммы исполнения доходов;

- неналоговых доходов -  292 005,0 тыс. рублей или 8,93 %;
- безвозмездных поступлений -  1 970 240,5 тыс. рублей или 60,26 %.
Динамика изменения доли налоговых, неналоговых и безвозмездных

поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» за 2013 - 2014 годы приведена в 
диаграмме 1:
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Из представленных в диаграмме данных следует, что в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом доходы бюджета МО ГО «Воркута» уменьшились на 
526 984,8 тыс. рублей или на 13,9 %, из них:

- налоговые доходы - на 505 545,8 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления - на 67 564,5 тыс. рублей;
- неналоговые доходы увеличились - на 46 125,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в доходной части бюджета МО ГО 
«Воркута» составили 1 299 492,8 тыс. рублей, что на 459 420,3 тыс. рублей 
или на 26,12 % меньше, чем в 2013 году (1 758 913,1 тыс. рублей).

В 2014 году размер безвозмездных поступлений уменьшился на 
67 564,5 тыс. рублей, и составил 1 970 240,5 тыс. рублей, что на 3,32 % 
меньше размера безвозмездных поступлений в 2013 году (2 037 805,0 тыс. 
рублей).

Выполнение плановых показателей по доходам в части налоговых и 
неналоговых поступлений (1 299 492,8 тыс. рублей) составило 92,41 % от 
утверждённых, что на 3,18 процентных пункта меньше выполнения от 
утверждённых плановых назначений в прошлом отчётном периоде 
(1 758913,2 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления за 2014 год составили 90,47 % от 
утверждённых плановых назначений (2 177 634,6 тыс. рублей), что на 5,12 %
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меньше выполнения плановых показателей прошлого отчётного периода 
(2 037 805,0 тыс. рублей).

4. Налоговые доходы
Налоговые платежи за 2014 год поступили в бюджет МО ГО «Воркута» 

в сумме 1 007 487,8 тыс. рублей. В сравнении с прошлым отчётным периодом 
налоговые платежи в бюджет МО ГО «Воркута» уменьшились на 505 545,8 
тыс. рублей или на 33,41 %.

Основными видами налоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 
2014 году являлись:

- налог на доходы физических лиц -  852 819,0 тыс. рублей или 84,65 % 
от общего объёма налоговых доходов бюджета;

- налог, взимаемый при упрощённой системе налогообложения, -
45 708,4 тыс. рублей (4,54 %);

- единый налог на вменённый доход -  70 546,0 тыс. рублей (7,0 %).
Динамика изменения поступления налоговых доходов бюджета МО ГО

«Воркута» за 2014 год по сравнению с 2013 годом представлена в таблице № 
1:

таблица № 1

Показатели

Исполнение 
налоговых 

доходов 
бюджета за 

2013 год, 
тыс. рублей

Исполнение 
налоговых 

доходов 
бюджета за 

2014 год, 
тыс. рублей

Отклонение 
исполнения 2014 
года от 2013 года, 
(-) уменьшение, 

тыс. рублей

% отклонения 
исполнения 
2014 года от 

2013 года 
(гр.4/гр.2*100), 
(-) уменьшение

1 2 3 4
Налог на доходы 
физических лиц

1 360 361,04 852 819,0 -507 542,04 -37,3*

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации

12 956,0 12 956,0

Налог, взимаемый 
при упрощённой 
системе
налогообложения

47 292,47 45 708,4 -1584,07
-3,35

Единый налог на 
вменённый доход

68 723,04 70 546,0 1 822,96 2,65

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

2 068,64 1 159,6 -909,04
-43,9*

Единый
сельскохозяйственн 
ый налог

675,88 413,0 -262,88
-38,9*

Налог на имущество 
физических лиц

6 205,21 6 491,7 286,49 4,62**

Земельный налог 12 928,69 4 708,6 -8 220,09 -63,6*
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Г осударственная 
пошлина

14 778,52 12 685,5 -2 093,02 -14,16

Задолженность и 
перечисления по 
отменённым 
налогам и сборам

0,14 -0,14

Итого 1 513 033,63 1 007 487,8 -505 545,83 -33,4

* - наиболее значительное уменьшение поступлений;
** - наиболее значительное увеличение поступлений.

В ходе анализа исполнения бюджета МО ГО «Воркута» в части 
налоговых поступлений за 2014 год установлено следующее:

4.1. Поступления налога на доходы физических лиц9 в бюджет МО ГО 
«Воркута» в 2014 году составили 852 819,0 тыс. рублей, что по отношению к
2013 году на 507 542,04 тыс. рублей или 37,3 % меньше. Согласно 
пояснительной записке, представленной к проекту отчёта по исполнению 
бюджета за 2014 год, причиной уменьшения поступлений по НДФЛ в 2014 
году явилось сокращение объемов работ на территории городского округа по 
предприятиям, относящимся к газовой отрасли.

В 2014году, как и в 2013 году, в общей сумме налоговых доходов 
НДФЛ является основным источником доходов бюджета МО ГО «Воркута» 
и составил 84,65 % от всех поступлений.

4.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, в 2014 году составил 45 708,4 тыс. рублей или 4,54 % от 
общей суммы налоговых доходов, что меньше поступлений прошлого 
отчётного периода на 1 584,07 тыс. рублей или на 3,35 %. В пояснительной 
записке, представленной к проекту отчёта по исполнению бюджета за 2014 
год, причиной уменьшения поступлений по сравнению с 2013 годом 
является переход ряда налогоплательщиков на ЕНВД.

4.3. За 2014 год сумма поступлений единого налога на вменённый 
доход составила 70 546,0 тыс. рублей или 7.0 % от общей суммы налоговых 
доходов, что больше поступлений прошлого отчётного периода на 1 822,96 
тыс. рублей или на 2,65 %.

В пояснительной записке причины роста поступлений не приводятся.
4.4. Единый сельскохозяйственный налог в 2014 году составил 413,0 

тыс. рублей или 0,04 % от общей суммы налоговых доходов, что меньше 
поступлений прошлого отчётного периода на 262,88 тыс. рублей или на 38,9 
%.

В пояснительной записке, снижение поступлений не объясняется.
4.5. Поступления налога на имущество физических лиц за 2014 год 

составило 6491,7 тыс. рублей или 0,64 % от общей суммы налоговых

9 Д алее - НДФЛ

7



доходов, что на 286,49 тыс. рублей или 4,62 % больше прошлого отчётного 
периода (6 205,21 тыс. рублей).

4.6. Поступления от уплаты земельного налога в бюджет МО ГО 
«Воркута» в 2014 году составили 4 708,6 тыс. рублей или 0,47 % от общей 
суммы налоговых доходов, что по отношению к 2013 году меньше на 8
220,09 тыс. рублей или 63,6 %.

В пояснительной записке уменьшение поступлений объясняется 
произведенными возвратами переплаты организациями бюджетной сферы 
согласно решению Совета МО ГО «Воркута» от 30.08.2013г. № 281 «О 
внесении дополнения в решение Совета МО «Город Воркута» от 28.09.2005г. 
№ 226 «О введении в действие на территории муниципального образования 
«Город Воркута» земельного налога».

Согласно п. 6 от налогообложения по земельному налогу 
освобождаются «государственные учреждения Республики Коми (казенные, 
бюджетные и автономные)».

4.7. За 2013 год поступления в виде государственной пошлины 
составили 12 685,5 тыс. рублей или 1,25 % от общей суммы налоговых 
доходов, что на 2 093,02 тыс. рублей или на 14,16 % меньше поступлений 
прошлого 2013 года. Причины уменьшения поступлений в пояснительной 
записке не раскрываются.

5. Неналоговые доходы
Фактическое исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2014 

год составило 292005,0 тыс. рублей, при уточнённом плане в объёме 260 
747,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым отчётным периодом (245 879,53 
тыс. рублей) исполнение по неналоговым доходам за 2014 год возросло на
46 125,47 тыс. рублей или на 18,8 %.

Доля неналоговых доходов составляет 8,93 % от общей суммы всех 
доходов бюджета МО ГО «Воркута».

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес 
занимают:

доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности -  125 864,6 тыс. рублей 
или 43,10 % от общего объёма неналоговых доходов бюджета;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  30 899,8 
тыс. рублей или 10,58 % от общего объёма неналоговых доходов бюджета;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  
112 826,3 тыс. рублей или 38,64 % от общего объёма неналоговых доходов 
бюджета.

Структура неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» за 2014 
год, в сравнении с предшествующим периодом, представлена в диаграмме 2:
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В ходе анализа исполнения доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 
части неналоговых поступлений за 2014 год установлено следующее:

5.1. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности за 2014 год поступили в 
бюджет МО ГО «Воркута» в сумме 125 864,6 тыс. рублей или 43,1 % от 
общей суммы, поступивших в бюджет, неналоговых доходов.

Поступление в бюджет МО ГО «Воркута» доходов от использования 
имущества в 2014 году уменьшилось в сравнении с поступлениями прошлого 
отчётного периода на 13 472,8 тыс. рублей или на 9,7 %, в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность, на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
составили -  28 982,1 тыс. рублей, что на 11 020,2 тыс. рублей или на 61,3 % 
больше поступлений в 2013 году (17 961,9 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) -  89 113,6 тыс. рублей, что на 18 111,4 тыс. рублей 
или на 16,89 % меньше поступлений 2013 года (107 225,0 тыс. рублей);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, 
созданных городскими округами -  3084,0 тыс. рублей, что на 6 602,9 или на 
31,8 % меньше поступлений 2013 года (9 686,9 тыс. рублей);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества



муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) -  4 684,9 
тыс. рублей, что на 221,2 тыс. рублей или на 4,95 % больше поступлений
2013 года (4 463,7 тыс. рублей).

В пояснительной записке, представленной к проекту отчёта за 2014 год, 
причиной невыполнения плана по доходам от использования имущества 
является сокращение арендуемых площадей и увеличение задолженности по 
аренде недвижимого имущества.

5.2. Платежи при пользовании природными ресурсами в 2014 году 
составляют 30 899,8 тыс. рублей, что на 2 249,9 тыс. рублей или на 7,85 % 
превышает поступления 2013 года (28 649,9 тыс. рублей).

5.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за
2014 год составили 112 826,3 тыс. рублей, что на 57 482,3 тыс. рублей 
больше по сравнению с 2013 годом (55 344,0 тыс. рублей), из них:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации основных средств 
поступили в бюджет МО ГО «Воркута» в 2014 году в сумме 108 575,7 тыс. 
рублей, что на 56 295,9 тыс. рублей, или на 107,7 % больше поступлений
2013 года;

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность, на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, поступили в 2014 году в сумме 4 250,6 тыс. 
рублей, что на 1 236,4 тыс. рублей, или на 41,02 % больше поступлений 2013 
г. (3 014,2 тыс. рублей).

5.4. Доходы от уплаты штрафов, санкции, возмещение ущерба в 2014 
году поступили в бюджет МО ГО «Воркута» в размере 16 137,0 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым отчётным периодом (17 390,0 тыс. рублей) 
сумма поступлений уменьшилась на 1 253,0 тыс, рублей или на 7,2 %.

5.5. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства за 2014 год были получены в сумме 6 502,5 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым отчётным периодом произошло увеличение 
поступлений на 3 173,7 тыс. рублей или на 95,3 %. Причины столь 
значительного увеличения поступлений по сравнению с 2013 годом не 
указаны (не раскрыты).

5.6. Прочие неналоговые доходы в 2014 году составили 272,4 тыс. 
рублей. Поступления по прочим неналоговым доходам меньше поступлений 
прошлого отчётного периода (1 130,4 тыс. рублей) на 858,0 тыс. рублей или 
на 75,9 %.

6. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в доход бюджета МО ГО «Воркута» 

составили 1 970 240,5 тыс. рублей, что на 207 394,2 тыс. рублей или на 9,52 
% ниже утверждённых бюджетных назначений. По сравнению с прошлым 
отчётным периодом безвозмездные поступления уменьшились на 67 564,45 
тыс. рублей или на 3,3 %.
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Доля безвозмездных поступлений в общем объёме доходов, 
поступивших в бюджет МО ГО «Воркута» в 2014 году, составила 60,2 %.

В 2014 году имеет место уменьшение доли субсидий и дотаций и 
увеличение доли субвенций.

Структура безвозмездных поступлений в 2014 году в сравнении с 2013 
годом представлена в таблице № 2:

таблица № 2

Показатель
Поступлени 

я в 2013 
году, тыс. 

рублей

Поступлени 
я в 2014 

году, тыс. 
рублей

Отклонение 
исполнения 
2014 года от 
2013 года, (-) 
уменьшение, 
тыс. рублей

% отклонения 
исполнения 
2014 года от 

2013 года 
(гр.4/гр.2*100)

(-)
уменьшение

1 2 3 4 5

Дотации 786 154,7 557 703,8 -228 450,9 -29,1

Субсидии 165 591,6 123 857,8 -41 733,8 -25,2

Субвенции 669 717,9 1 419 976,0 750 258,1 12,02

Иные межбюджетные 
трансферты

390 166,0 33 550,7 -356 615,3 -91,4

Прочие безвозмездные 
поступления

45 500,0 -45500,0 -100
Доходы от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы РФ и 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

7 703,7 360,8 -7342,9 -95,3

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-27 029,0 -165 208,6 -192 237,6

Дотации в бюджет МО ГО «Воркута» поступили в сумме 557 703,8 
тыс. рублей, что составляет 100,00 % от утверждённых бюджетных 
назначений на 2014 год, из них:

- дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности -  63 393,5 тыс. рублей;

- дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов -  494 310,3 тыс. рублей.

Межбюджетных субсидий в бюджет МО ГО «Воркута» поступило в 
сумме 123 857,8 тыс. рублей, что составляет 73,5 % от утверждённых 
бюджетных назначений (168 480,6 тыс. рублей), в том числе:
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- субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства -  1 310,2 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ -  1 270,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности -  27 339,0 
тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию ЖКХ -  
12 209,4 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов -  23 925,4 
тыс. рублей;

- прочие субсидии бюджетам городских округов -  57 803,1 тыс. рублей.
Субвенций в бюджет МО ГО «Воркута» поступило в сумме 1 419 976,0

тыс. рублей, что составляет 100,6 % от утверждённых бюджетных 
назначений (1411 149,9 тыс. рублей), в том числе:

- субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации -  131,0 тыс. рублей;

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -  3 839,9 тыс. 
рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закреплённого жилого помещения -  160,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования -  21 617,1 тыс. 
рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1 181,9 тыс. 
рублей;
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- прочие субвенции бюджетам городских округов -  1 393 045,8 тыс. 
рублей.

Межбюджетных трансфертов в бюджет МО ГО «Воркута» поступило 
33 550,7 тыс. рублей, что составляет 83,25 % от утверждённых назначений, в 
том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки “ 3,8 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов -  33 546,9 тыс. рублей.

7. Анализ исполнения расходной части бюджета за 2014 год
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2013 года №338 «О 

бюджете МО ГО «Воркута» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» первоначально утверждены расходы бюджета в размере 3 478 545,4 
тыс. рублей. В течение 2014 года расходная часть бюджета городского округа 
была изменена в сторону увеличения на общую сумму 380 523,8 тыс. рублей 
(10,9 %). С учетом всех внесенных изменений и дополнений в решение о 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г., общий объем 
расходов бюджета городского округа на 2014 год утвержден в сумме 3 859
069.2 тыс. рублей.

Уточненной сводной бюджетной росписью на 2014 год установлен 
объем расходов в сумме 3 868 004,4 тыс. рублей, т.е. произошло увеличение 
бюджетных назначений по сравнению с объемом, утвержденным решением 
Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2013 года № 338 на 8 935,2 тыс. 
рублей.

Увеличение сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 8
935.2 тыс. рублей произведено согласно нормам статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в связи с получением безвозмездных 
поступлений из республиканского бюджета Республики Коми (уведомления 
по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам поступили в 
конце декабря 2014 года).

Увеличение субвенции по направлению - реализация муниципальными 
дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ - 9782,3 тыс. рублей, и на 847,1 тыс. рублей 
уменьшены субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий в области государственной поддержки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом 
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области 
государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих
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право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилья».

Фактическое исполнение бюджета МО ГО «Воркута» по расходам 
составило 3613147,9 тыс. рублей или 93,4 % к уточненному годовому плану 
(3 868 004,4 тыс. рублей).

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе 
разделов классификации расходов бюджетов представлено в таблице № 3,

Таблица №3

Наименование Раздел
Бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей

Исполнено,
тыс.

рублей

Отклонение, 
тыс. рублей

Исполнение,
%

1 2 3 4 5 6

Расходы, всего 3 868 004,40 3 613 
147,90 254 856,50 93,4

Общегосударственные
вопросы 01 420 571,90 412 621,50 7 950,40 98,1

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 25 838,00 24 487,30 1 350,70 94,8

Национальная
экономика 04 339 195,90 254 617,50 84 578,40 75,1

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

05 357 823,00 260 275,90 97 547,10 72,7

Образование 07 2 293 087,80 2 256 
186,70 36 901,10 98,4

Культура.
кинематография 08 137 357,50 136 502,40 855,10 99,4

Здравоохранение 09 49,10 49,10 0,00 100,0
Социальная политика 10 42 203,60 41 716,90 486,70 98,8
Физическая культура 
и спорт 11 250 515,80 225 328,80 25 187,00 89,9

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

13 1 361,80 1 361,80 0,00 100,0

По всем разделам функциональной классификации расходов бюджет 
2014 года исполнен в объемах ниже плановых показателей.

Самый низкий процент исполнения плановых назначений имеют 
разделы: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 72,7% и «Национальная 
экономика» - 75,1 %.

Распределение расходов бюджета МО ГО «Воркута» за 2014 год по 
разделам бюджетной классификации представлено в с диаграмме 3:
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Наибольший удельный вес в расходах составляет раздел 07 
«Образование» - 63 % от общего объема исполнения расходов бюджета МО 
ГО «Воркута».

Наименьший удельный вес -  раздел 09 «Здравоохранение» - 0,1 % от 
общего объема исполнения расходов бюджета МО ГО «Воркута».

Структура расходов по направлению средств на выполнение основных 
функций по сравнению с 2013 годом существенно не изменилась. Бюджет по 
своей экономической структуре расходов имел социальную направленность.

В таблице № 4 представлен анализ исполнения бюджета МО ГО 
«Воркута» за 2014 год в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств:

Наименование главного 
распорядителя средств 

муниципального 
бюджета

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнение
бюджетных
назначений

% исполнения 
бюджетных назначений

Решение о 
бюджете на 

2014 год 
(ред. от 

17.12.2013)

Решение о 
бюджете 

на 2014 год 
(ред. от 

23.12.2014)

Решение о 
бюджете 
на 2014 

год (ред.от 
17.12.2013)

Решение о 
бюджете 
на 2014 

год (ред.от 
23.12.2014)

Всего расходов в том 
числе: 3 478 545,4 3 859 069,2 3 613 147,9 103,9 93,6

Контрольно-счетная 
комиссия МО ГО 
"Воркута"

11 000,0 10 386,3 10 123,3 92,0 97,5
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Управление 
образования 
администрации МО ГО 
"Воркута"

952 720,2 1 096 915,3 1 070 339,4 112,3 97,6

Управление культуры 
администрации МО ГО 
"Воркута"

206 888,8 241 547,2 240 692,2 116,3 99,6

Управление физической 
культуры и спорта 
администрации МО ГО 
"Воркута"

180 000,0 167 585,2 160 165,9 89,0 95,6

Департамент
социально-культурных
и дошкольных
образовательных
учреждений
администрации МО ГО
"Воркута"

844 207,3 982 812,3 989 282,0 117,2 100,7

Г ородское управление 
лечебно
профилактической 
помощи населению 
администрации МО ГО 
"Воркута"

0,0 49,1 49,1 - 100,0

Администрация МО ГО 
"Воркута" 524 285,8 414 753,7 382 726,6 73,0 92,3

Финансовое управление 
администрации МО ГО 
"Воркута"

28 700,0 25 671,8 25 634,7 89,3 99,9

Отдел по работе с 
территорией "Елецкий" 
администрации МО ГО 
"Воркута"

19 741,1 20 290,0 19414,7 98,3 95,7

Отдел по работе с 
территорией 
"Сивомаскинский" 
администрации МО ГО 
"Воркута"

3 675,0 2 906,4 2 751,1 74,9 94,7

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям МО ГО 
"Воркута"

22 733,0 19 381,0 19 008,4 83,6 98,1

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
"Воркута"

36 000,0 34 603,7 34 308,7 - 99,1

Управление городского 
хозяйства и 
благоустройства

644 594,2 838 494,8 655 157,0 101,6 78,1
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администрации МО ГО 
"Воркута"
Совет МО ГО 
"Воркута" 4 000,0 3 672,4 3 494,8 87,4 95,2

Из приведенного анализа следует, что самый низкий процент 
исполнения плановых бюджетных назначений по Управлению городского 
хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» - 78,1 %.

В пояснительной записке к проекту решения не отражены 
(отсутствуют) причины неисполнения расходов от утвержденных 
бюджетных ассигнований.

8. Анализ расходов на реализацию муниципальных целевых программ
Согласно решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2013 года 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом внесенных 
изменений в окончательной редакции утверждено 8 муниципальных 
программ. Бюджетные назначения на реализацию муниципальных 
программ10 составили 3166123,9 тыс. рублей или 82 % от общего объема 
расходов бюджета на 2014 год.

В расходной части бюджета в отчетном финансовом году произошло 
увеличение доли программных расходов на 76 процентных пункта, что 
соответствует одной из основных задач (развитие программно-целевых 
методов управления) бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 02.10.2013 № 3109.

Информация об исполнении муниципальных программ за 2014 год 
приведена в таблице № 5, в тыс. рублей:

таблица № 5

№
п/
п

Наименование муниципальной 
программы

Бюджетные
назначения

по
уточненной 
бюджетной 
росписи на 

2014

Исполнено
Отклон

ение
(гр.3-4)

%
исполн

ения

1 2 3 4 5 6

1

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

2 010 717,40 1 980 
421,50

30
295,90 98,5

2

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

338 295,10 307 963,90 30
331,20 91,0

10 Далее - МП
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3

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

228 133,70 227 829,50 304,20 99,9

4

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
"Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и 
повышение степени 
благоустро й ства"

271 455,50 196 412,50 75
043,00 72,4

5

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
"Развитие транспортной системы"

295 037,10 231 096,40 63
940,70 78,3

6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
"Охрана окружающей среды"

17 350,00 8 633,30 8
716,70 49,8

7

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа "Воркута" 
"Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения на 
территории муниципального 
образования городского округа 
"Воркута" от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

2 384,90 2 333,00 51,90 97,8

8

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

2 750,20 2 423,00 327,20 88,1

ИТОГО: 3 166 123,90
2 957 
113,10

209
010,80 93,4

В делом расходы на реализацию запланированных решением о 
бюджете муниципальных программ исполнены на 93,4 %, что больше 
показателя исполнения за 2013 год на 18,3 процентных пункта. Исходя из 
отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2014 год следует, что из 
8 программ, указанных в отчете, 3 программы исполнены выше 95 % от 
плановых назначений, остальные программы исполнены в объеме от 49,8 % 
до 91 %.

Наиболее низкий процент освоения средств отмечается по 
муниципальной программе МО ГО «Воркута» - «Охрана окружающей 
среды» - 49,8 %.

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» в
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соответствии с пунктом 36 «Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО ГО «Воркута», утвержденного 
постановлением руководителя администрации МО ГО «Воркута» от
20.05.2013 № 2008, ежегодно, в срок до 15 апреля года, следующего за 
отчетным, разрабатывает и представляет руководителю администрации МО 
ГО "Воркута” сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных программ.

Исходя из размещенного на официальном сайте администрации МО ГО 
«Воркута» (в сети «Интернет») годового отчета следует, что
высокоэффективную оценку (более 1,0) имеют 2 программы, эффективную 
(от 0,8 до 1,0) -  2 программы, по трем программам уровень эффективности 
удовлетворительный (от 0,5 до 0,79) и по одной программе «Охрана 
окружающей среды» оценка реализации неэффективная (менее 0,5).

Контрольно-счетная комиссия рекомендует главным 
администраторам бюджетных средств - своевременно проводить мониторинг 
исполнения программных мероприятий в рамках муниципальных программ в 
целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и 
исключения фактов неисполнения указанных мероприятий.

9.Анализ расходования средств резервного фонда.
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 3 ст. 1 Решения Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2013 г. № 
338 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» утвержден объем 
резервного фонда на 2014 год в сумме 1 000,0 тыс. руб., что составляет 0,03 
% от общего объема расходов бюджета МО ГО «Воркута» (3 478 545,4 тыс. 
рублей).

В результате вносимых в течение 2014 года изменений в бюджет города 
Воркута до ноября 2014 года размер резервного фонда оставался 
неизменным.

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 24.11.2014 г. № 625 «О внесении 
изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2013 г. № 338 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» - «Резервный фонд» исключен 
из статей затрат бюджета МО ГО «Воркута».

Согласно отчету о расходовании средств резервного фонда 
администрации МО ГО «Воркута» за 2014 год утверждено расходов на 2014 
год -  0,00 рублей, исполнено расходов за 2014 год -  0,00 рублей.

10. Муниципальный долг
Согласно годовому отчету об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» 

за 2014 год, на начало года (01 января 2014 года) объем муниципального 
долга МО ГО «Воркута» составлял - 145 150,1 тыс. рублей, в том числе:
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- 99 250,1 тыс. рублей -  реструктуризированная задолженность по 
беспроцентным бюджетным ссудам, выданным до 01.01.2005 года на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении 
местного бюджета;

- 45 900,0 тыс. рублей - муниципальная гарантия по обязательствам 
ООО «Северные котельные» по кредиту ГУ РК «Коми республиканский 
центр энергосбережения» (договор № б/н от 27.06.2011г.).

Возврат задолженности по бюджетной ссуде производился строго в 
соответствии с графиком возврата (основной долг) и составил 49 625,1 тыс. 
рублей.

В связи с соблюдением условий, предусмотренных соглашением о 
реструктуризации (приказ Минфина Республики Коми от 19.12.2014г. № 208 
«Об уменьшении задолженности муниципальных образований Республики 
Коми, сложившейся на 01.12.2014г. перед республиканским бюджетом 
Республики Коми по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным до 
01.01.2005г. на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Коми»), 
была уменьшена (списана) на 9% или 4 466,2 тыс. рублей задолженность 
МО ГО «Воркута» по беспроцентным бюджетным ссудам перед 
республиканским бюджетом Республики Коми.

По основному долгу всего погашено - 54 091,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2014г. - задолженность по бюджетным 

кредитам из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
составила - 99 250,14 тыс. рублей, что составило 68,4 % от общей суммы 
муниципального долга 145 150,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года объем муниципального долга 
составил 141 058,8 тыс. рублей, в том числе:

- по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным до 01.01.2005 года 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении 
бюджетов муниципальных образований Республики Коми» составила 
45 158,8 тыс. рублей;

- по муниципальным гарантиям городского округа - 45 900,0 тыс. 
рублей.

- бюджетный кредит в сумме 50 000,0 тыс. рублей был предоставлен в 
мае 2014 года МО ГО «Воркута» из средств республиканского бюджета 
Республики Коми, на частичное покрытие дефицита бюджета (соглашение 
№ 3 от 05.05.2014г. между Минфином РК и Администрацией МО ГО 
«Воркута»).

По условиям соглашения - возврат бюджетного кредита должен 
осуществляться администрацией МО ГО «Воркута» ежемесячно с января 
2016 года. Окончательный срок возврата кредита - 25 ноября 2016 года.
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Проценты за пользование бюджетным кредитом составляют одну 
вторую (1/2) ставки рефинансирования Центрального банка РФ и оплата по 
ним должна производиться ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, 
следующего за расчетным периодом начисления процентов.

В МО ГО «Воркута» отсутствует разработанный Порядок 
осуществления муниципальных заимствований, определение которого 
относится к «Полномочиям Совета городского округа «Воркута» (статья 
35 Устава МО ГО «Воркута»).

Иные виды муниципальных долговых обязательств (муниципальные 
ценные бумаги, муниципальные гарантии), предусмотренные бюджетным 
законодательством, в МО ГО «Воркута», в отчетном периоде не 
использовались.

По сравнению с прошлым отчетным периодом размер муниципального 
долга за 2014 год уменьшился на 54 091,3 тыс. рублей или на 37,3% , в том 
числе за счет списания задолженности по приказу Минфина РК от 
19.12.2013г. № 208 в сумме 4 466,2 тыс. рублей.

Объем муниципального долга, без учета безвозмездных поступлений, 
не превышает общий объем доходов,, что соответствует требованиям части 3 
статьи 107 БК РФ.

В течение 20 Нго да муниципальный долг и верхний предел 
муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года не превышал 
предельный объем, утвержденный решением Совета МО ГО «Воркута» от 
17.12.2013г. № 338 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2014год и плановый период 2015-2016 годов» с 
вносимыми изменениями.

11.Исполнение бюджета МО ГО «Воркута» по источникам 
финансирования дефицита бюджета.

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета за 2014г. представлено в таблице № 6.

таблица №6 (тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации Поступления из 

источников финансирования 
дефицита

Утверждено 
законом о 

бюджете на 
20 Нго д

Исполнено 
за 2014 год

01000000000000000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

275 207,2 343 414,6

1030000000000000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

-49 625,1 374,9

01030100040000710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами 
городских округов в валюте

50 000,0 50 000,0
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РФ 50 000,0 50 000,0
01030100040000810 Погашение бюджетами 

городских округов кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 
валюте РФ

-49 625,1 -49 625,1

01050000000000000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

274 832,3 343 039,7

Фактические объемы и структура источников финансирования 
дефицита бюджета соответствует показателям закона о бюджете.

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» в 
2014году соответствуют программе внутренних заимствований МО ГО 
«Воркута» на 2014год, утвержденной решением Совета МО ГО «Воркута» от
17.12.2013 года №338 (последняя редакция от 23.12.2014г. № 639).

Покрытие дефицита бюджета МО ГО «Воркута», согласно статье 96 
Бюджетного кодекса РФ, производилось за счет внутреннего 
финансирования, как изменение средств на счетах по учету средств 
бюджета.

Согласно источникам финансирования дефицита бюджета погашенная 
сумма долга составила - 343 414,6 тыс. рублей. Фактически дефицит бюджета 
сложился в сумме - 343 414,6 тыс. рублей,

12.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности, сложившейся по 

состоянию на 01 января 2015 года, проведен исходя из предоставленных 
форм «Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 
бюджета» (ф.0503330) и «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» (ф.0503369), входящих в состав годовой бюджетной 
отчетности.

По результатам проведенного анализа необходимо отметить 
следующее.

Согласно данным форм отчетности главных администраторов 
бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015 года задолженность 
сложилась следующим образом:

- дебиторская задолженность - 314 001,04 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 45 858,1 тыс. рублей.
Основную часть дебиторской задолженности в сумме 265 656,12 тыс. 

рублей составляет задолженность по счету 1 205 00 000 «Расчеты по 
доходам», и по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» - 
48 133,55 тыс. рублей.

По счету 1 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов от 
собственности» составляют 274 616,7 тыс. рублей.

По счету 1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ - «минус» 66 016,3 тыс. рублей, в том числе:
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- из федерального бюджета -  «минус» 23 175,9 тыс. рублей,
- из республиканского бюджета Республики Коми -  «минус» 42 840,4 

тыс. рублей.
Основные из них:
из федерального бюджета:
- иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков -  
22 615,6 тыс. рублей;

- остаток субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24.11.1995г №181~ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
РФ» - 484,4 тыс. рублей.

Причина не полного освоения - уменьшение фактической численности 
получателя средств по сравнению с запланированной;

- остатки субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ ~ 75,9 тыс. рублей.

Причина не полного освоения -  ознакомление кандидатов о включении 
их в списки присяжных заседателей было осуществлено через средства 
массовой информации -  путем опубликования в средствах массовой 
информации, что более экономично, чем услуги почтовой связи.

из республиканского бюджета Республики Коми
- остатки субвенции на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства (0419503) - 5 555,4 тыс. рублей;

- остатки субвенции на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда (0419603) -  7 441,6 тыс. рублей;

- остатки субсидия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (1217223) -  
5 000,0 тыс. рублей;

- остатки субсидии на приведение в нормативное состояние объектов 
размещения отходов для обеспечения экологичной и эффективной 
утилизации отходов (1427233) -  299,3 тыс. рублей;

- остатки субсидии на строительство и реконструкцию спортивных 
объектов муниципальных образований (0817217) -  24 012,9 тыс. рублей;

- остатки субвенции на реализацию мероприятия по организации 
питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 
учреждениях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 
начального общего образования (0227401) -  531,2 тыс. рублей.

Учитывая особенности отражения показателей дебиторской и 
кредиторской задолженности в отчетности в соответствии с требованиями 
нормативных документов по ведению бухгалтерского учета (в итоговой 
строке формы 0503369 отражена разница между положительными и
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отрицательными суммами задолженности), фактическая сумма 
задолженности на 01.01.2015г., без учета неиспользованных объемов 
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, составила:

- дебиторская задолженность - 380 017,3 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 40 952,7 тыс. рублей.

По сравнению с данными на начало 2014 года, сумма дебиторской 
задолженности увеличилась на 49 995,2 тыс. рублей или 20,2% (со 
197 989,6 тыс. рублей до 247 984,8 тыс. рублей), сумма кредиторской 
задолженности увеличилась на 63% или 25 785,9 тыс. рублей (с 15 166,8 
тыс. рублей до 40 952,7 тыс. рублей).

87,5 % суммы дебиторской задолженности составила задолженность 
расчетов по доходам (расчеты с плательщиками доходов от собственности 
(274 616,7 тыс. рублей)), отраженная в отчетности администраторов 

доходов на начало 2015 года. На начало 2014 года задолженность составляла 
239 230,3 тыс. рублей (увеличилась на 12,9 %).

15,3% или 48 133,5 тыс. рублей общей суммы дебиторской 
задолженности составляет задолженность по выданным авансам.

В 2014году произведено:
- списание кредиторской задолженности по доходам (счет 1 205 11 000) 

в сумме «минус» 619,22 тыс. рублей, признанной нереальной к взысканию;
- списание дебиторской задолженности и в сумме 15 723,02 тыс, 

рублей, из них:
-12 053,83 тыс. рублей -  списание дебиторской задолженности за 

аренду движимого и недвижимого имущества;
- 3 659,7 тыс. рублей - списание дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию по уплате части прибыли согласно Постановлению 
администрации МО ГО «Воркута» от 04.06.2014г. №95;

- 9,5 тыс. рублей -  списание дебиторской задолженности за наем 
жилых помещений, нереальной к взысканию согласно Постановлению 
администрации МО ГО «Воркута» от 10.10.2014г. №1773, от 20.11.2014г. 
№2051.

По кредиторской задолженности максимальный размер имеют расчеты 
по принятым обязательствам -  40 606,2 тыс. рублей или 88,5%.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность по платежам 
в бюджет составила 5 221,7 тыс. рублей (по выплатам декабря 2014года).

Из них -  4 015,5 тыс. рублей - в пенсионный фонд по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии, что является отрицательной тенденцией, по 
сравнению с началом отчетного периода (271,7 тыс. рублей).

Просроченная кредиторская задолженность составила 35 490,3 тыс. 
рублей (вся по счету 1 302 00 000).

Причины образования - резко уменьшилось поступление доходов в 
бюджет МО ГО «Воркута», что повлекло неисполнение плана по доходам.
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Как следствие - отсутствие средств на едином счете бюджета МО ГО 
«Воркута».

13. Характерные нарушения, выявленные при проверке годовой 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2013 год

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств за 2014 год выявлены 
следующие нарушения:

1. Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута» - нарушения 
отсутствуют.

2. Совет МО ГО «Воркута» - нарушения отсутствуют.
3. Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»:
3.1. В нарушение пункта 159 Инструкции, в графе 4 Таблицы № 7 не 

отражено контрольное мероприятие, проводимое КСК МО ГО «Воркута» в 
июне 2014 года - «Проверка ведомственной целевой программы поддержки 
и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута».

3.2. В нарушение пункта 172 Инструкции, в графе 5 формы 0503177 
«Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий» не заполнены основные цели произведенных расходов.

4. Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО 
«Воркута» - нарушения отсутствуют.

5. Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
МО ГО «Воркута».

5.1. В нарушение пункта 153 Инструкции, таблица №1 «Сведения об 
основных направлениях деятельности», графа 1 «Наименование цели 
деятельности» содержит ошибочную информацию -  Управление 
имуществом.

В учредительном документе - Положении об УГХ и Б (утверждено 
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 28.10.2011г. № 90) определено - 
осуществляет в пределах своей компетенции управление жилищно- 
коммунальной отраслью.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 70.32 -  Управление 
недвижимым имуществом. 19 (девятнадцать) дополнительных видов 
деятельности характеризующих деятельность управления из 20 -  не
перечислены.

5.2. В нарушение пункта 154 Инструкции, таблица N 2 «Сведения о 
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств», 
заполнена некорректно.

Меры по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств в Управлении не принимаются.
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5.3. В нарушение пункта 157 Инструкции, таблица №5 «Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего контроля» форма отражает 
проведенные проверки предыдущих периодов( (2012-2013 г.г.).

По графе 1-Последующий контроль - должны отражаться данные, 
внутреннего финансового контроля - проверки финансового управления 
администрации МО ГО «Воркута», Управления финансово-бюджетного 
надзора Министерства финансов РК, Федеральной службы финансово
бюджетного надзора, если таковые проводились в 2014году

5.4. В нарушение пункта 159 Инструкции, таблица №7 «Сведения о 
результатах внешних контрольных мероприятий» к Пояснительной записке 
отражены сведения о проверках 2012-2013 г.г..

В таблице №7 отражены проверки, проведенные в УГХ и Б в 2012 году
- Министерством финансов РК, Федеральной службой финансово
бюджетного надзора, Контрольно-счетной комиссией МО ГО «Воркута», ГУ 
регионального отделения ФСС РФ по РК. Данные проверки были проведены 
в 2012 году и отражены в таблицах годового отчета за 2013 год.

Проверки, проведенные в 2014году КСК МО ГО «Воркута» в таблице 
№ 7 не отражены.

5.5. В нарушение пункта 161 Инструкции, данная форма не составлена 
и не представлена в приложении к Пояснительной записке «Сведения о 
результатах деятельности» (ф. 0503162).

По кредиторской задолженности (ф.0503169 Инструкции) по графе 5 
(в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность) - сумма 
задолженности составила - 27 142,02 тыс. рублей.

Пояснительная записка не содержит объяснений образования 
кредиторской задолженности.

Повторно по формальному принципу перечислена вся кредиторская 
задолженность, что и в форме 0503169, при этом -  в связи с отсутствием 
даты образования задолженности не представляется возможным определить 
просроченный период образовавшейся задолженности.

Пояснением причины образования всей кредиторской задолженности - 
отсутствие средств на общем счете МО ГО «Воркута».

5.6. В нарушение пункта 167 Инструкции, в разделе 2 формы 0503169 
не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской, 
кредиторской задолженности.

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

6.1. В нарушение пункта 154 Инструкции, таблица № 2 формы 
0503160 Пояснительная записка, представленная к отчету, заполнена 
формально. И не содержит информации, которая характеризует меры по 
повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые 
Отделом на основании своих организационно-распорядительных документов.

В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности 
«Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164), указание причины
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отклонений процента исполнения по расходам, от доведенного финансовым 
органом планового процента исполнения на отчетную дату - отражено без 
расшифровки.

7. Управление культуры администрации МО ГО «Воркута».
7.1. В нарушение пункта 153 Инструкции, в графе 1 таблицы № 1 

«Сведения об основных направлениях деятельности» указано наименование 
ГРБС, а следовало указать цели, для исполнения которых создан и 
функционирует субъект бюджетной отчетности. В графе 3 следовало указать 
дополнительно действующие нормативные правовые и организационно
распорядительные документы, принятые на местном уровне, а указаны 
только Конституция РФ и Конституция РК.

7.2. В нарушение пункта 159 Инструкции, в графе 4 Таблицы № 7 не 
отражены сведения о результате внешней проверки годовой отчетности 
Управления культуры, проведенной КСК МО ГО «Воркута» в апреле 2014 
года.

7.3. В нарушение пункта 167 утвержденной Инструкции, в разделе 2 
формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»
- не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской, 
кредиторской задолженности.

7.4. В нарушение пункта 164 Инструкции, информация в графе 1 
формы 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» содержит мероприятия указанной муниципальной программы, 
которые должны быть указаны в 3 графе. В графе 1 указывается 
наименование программы, подпрограммы и отдельных их этапов.

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута».

8.1. В нарушение пункта 154 Инструкции, графа 1 таблицы № 2 
«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств» не содержит перечня мероприятий по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств, определенных организационно
распорядительными документами главного распорядителя бюджетных 
средств.

8.2. В нарушение пункта 163 Инструкции, в графе 1 формы 0503164 
«Сведения об исполнении бюджета» не указан код главы по БК.

8.3. В нарушение пункта 167 Инструкции, в разделе 2 формы 0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» не раскрыта 
аналитическая информация о просроченной дебиторской, кредиторской 
задолженности.

8.4. В нарушение пункта 172 Инструкции, в графе 5 формы 0503177 
«Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий» не заполнены основные цели произведенных расходов.

9. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Воркута».
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9.1. В нарушение пункта 167 Инструкции, в разделе 2 формы 0503169 
не раскрыта аналитическая информация о нереальной к взысканию 
дебиторской, просроченной кредиторской задолженности.

10. Управление образования администрации МО ГО «Воркута».
10.1. В нарушение пункта 162 Инструкции, в графе 1 формы 0503163 

«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета» не указан код главы по БК.

10.2. В нарушение пункта 167 Инструкции, в разделе 2 формы 0503169
- не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской, 
кредиторской задолженности.

10.3. В нарушение пункта 172 Инструкции, в графе 5 формы 0503177 
«Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий» - не заполнены основные цели произведенных расходов.

11. Департамент социально-культурных и дошкольных 
образовательных учреждений администрации МО ГО «Воркута» - 
нарушения не выявлены.

12. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям МО ГО «Воркута».

12.1. В нарушение пункта 96 Инструкции, в форме 0503121 «Отчет о 
финансовых результатах деятельности» показатель по строке 380 указан 
неверно.

12.2. В нарушение пункта 167 утвержденной Инструкции, в разделе 2 
формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской, 
кредиторской задолженности.

12.3. В нарушение пункта 172 Инструкции, в графе 5 формы 0503177 
«Сведения об использовании информационно-коммуникационных 
технологий» не заполнены основные цели произведенных расходов.

13. Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».

13.1. В нарушение статьи 155 Инструкции, не отражены результаты 
исполнения текстовых статей 15, 20 и 21 решения Совета МО ГО «Воркута» 
от 17 декабря 2013 года № 338 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов».

13.2. В нарушение статьи 167 Инструкции, в разделе 2 формы 0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» не раскрыта 
аналитическая информация о просроченной дебиторской, кредиторской 
задолженности.
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Выводы

1.Годовая отчетность об исполнении бюджета за 2014 год поступила в 
Контрольно-счетную комиссию с соблюдением сроков, установленных 
частью 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Состав представленной годовой отчетности об исполнении бюджета 
за 2014 год в полной мере соответствует перечню форм отчетов, 
утвержденному Инструкцией.

3. Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2013 года № 338 
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» утверждены основные 
характеристики бюджета МО ГО «Воркута»:

- общий объём доходов -  3 379 672,3 тыс. рублей;
- общий объём расходов -  3 478 545,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета -  98 873Д тыс. рублей.
В ходе исполнения решения о бюджете на 2014 год и плановый период 

в первоначально утвержденные назначения шесть раз вносились изменения 
и дополнения решениями Совета МО ГО «Воркута», в результате чего 
бюджет МО ГО «Воркута» был утвержден:

- по доходам в сумме 3 583 862,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 3 859 069,2 тыс. рублей;
В результате внесенных изменений в решение о бюджете на 2014 год и 

плановый период дефицит бюджета утвержден в сумме 275 207,2 тыс. 
рублей или на 176 334,1 тыс. рублей больше, по сравнению с 
первоначальной редакцией.

4. По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503317) доходы 
бюджета МО ГО «Воркута» за 2014 год составили 3 269 733,3 тыс. рублей 
или 91,23 % к годовым бюджетным назначениям (3 583 862,0 тыс. рублей), 
из них исполнено:

- налоговых доходов -  1 007 487,8 тыс. рублей или 30,81 % от общей 
суммы исполнения доходов;

- неналоговых доходов -  292 005,0 тыс. рублей или 8,93 %;
- безвозмездных поступлений -  1 970 240,5 тыс. рублей или 60,26 %.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом доходы бюджета МО ГО 

«Воркута» уменьшились на 526 984,8 тыс. рублей или на 13,9 %, из них:
- налоговые доходы -  уменьшились на 505 545,8 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления -  уменьшились на 67 564,5 тыс. рублей;
- неналоговые доходы - увеличились на 46 125,5 тыс. рублей.

5. В течение 2014 года расходная часть бюджета городского округа 
была изменена в сторону увеличения на общую сумму 380 523,8 тыс. рублей
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(10,9 %). С учетом всех внесенных изменений и дополнений в решение о 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.„ общий объем 
расходов бюджета городского округа на 2014 год утвержден в сумме 3 859 
069,2тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета МО ГО «Воркута» по расходам 
составило 3613147,9 тыс. рублей или 93,4 % к уточненному годовому плану 
(3 868 004,4 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в расходах составляет раздел 07 
«Образование» - 63 % от общего объема исполнения расходов бюджета МО 
ГО «Воркута».

6. Решением Совета МО ГО «Воркута» «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» утверждено 8 муниципальных программ в общей сумме
3166123,9 тыс. рублей, что составляет 82% от общего объема расходов в 2014 
году.

Фактическое исполнение составило - 2 957 113,10 тыс. рублей или 93,4 
% от утвержденных бюджетных назначений.

Наиболее низкий процент освоения средств отмечается по 
муниципальной программе МО ГО «Воркута» - «Охрана окружающей 
среды» - 49,8 %.

Исходя из размещенного на официальном сайте администрации МО ГО 
«Воркута» (в сети «Интернет») годового отчета следует, что 
высокоэффективную оценку (более 1,0) имеют 2 программы, эффективную 
(от 0,8 до 1,0) -  2 программы, по трем программам уровень эффективности 
удовлетворительный (от 0,5 до 0,79) и по одной программе «Охрана 
окружающей среды» оценка реализации неэффективная (менее 0,5).

7. В течение 2014 года муниципальный долг не превышал предельный 
объем и верхний предел муниципального долга на 01.01.2015 года, 
утвержденный решением Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2013г. № 338 
«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2014год и плановый период 2015-2016 годов».

8. Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» в 
, 2014году соответствуют программе внутренних заимствований МО ГО
«Воркута» на 2014год, утвержденной решением Совета МО ГО «Воркута» от
17.12.2013 года №338 (последняя редакция от 23.12,2014г. № 639).

Согласно источникам финансирования дефицита бюджета погашенная 
сумма долга составила - 343 414,6 тыс. рублей. Фактически дефицит бюджета 
сложился в сумме - 343 414,6 тыс. рублей.

9. Общий размер утвержденного законом о бюджете резервного фонда 
не превысил ограничений, установленных статьей 81 БК РФ (не более 3%
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всех видов расходов бюджета) и составил в 2014 году - 1 000,0 тыс. рублей.
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 24.11.2014 г. № 625 «О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2013 г. № 338 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» - «Резервный фонд» исключен 
из статей затрат бюджета МО ГО «Воркута».

10. Кредиторская задолженность по обязательствам бюджета МО ГО 
«Воркута» по состоянию на 01 января 2014 года составила - 45 858,1 тыс. 
рублей.

Просроченная кредиторская задолженность составила- 35 490,3 
рублей.

11. Дебиторская задолженность, по состоянию на конец отчетного 
периода составила - 314 001,04 тыс. рублей.

Предложения 

Администрации МО ГО «Воркута»:
1. Организовать работу по реализации Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 
образовании городском округе «Воркута» в новой редакции с учетом 
изменений, внесенных в Бюджетный кодекс.

2. Взять на контроль разработку и размещение в сети Интернет 
положений о закупках муниципальными унитарными предприятиями.

Главным администраторам бюджетных средств;
1. При составлении бюджетной отчетности за 2015 год учесть все замечания 

и предложения, изложенные Контрольно-счетной комиссией в настоящем 
Заключении и в заключениях по внешней проверки годовой отчетности 
главных администраторов бюджетных средств за 2014 год.

2. Своевременно проводить мониторинг исполнения программных 
мероприятий в рамках муниципальных целевых программ в целях 
повышения эффективности расходования бюджетных средств и 
исключения факторов неисполнения указанных мероприятий,

3. Обеспечить приведение паспортов исполняемых и курируемых 
муниципальных целевых программ в соответствие действующим 
решениям о бюджете на соответствующие финансовые годы.

4. Максимально обеспечивать использование средств, предоставляемых из 
бюджетов вышестоящих уровней. В материалах, сопровождающих 
годовую отчетность, в обязательном порядке, предоставлять 
соответствующие подробные пояснения по фактам неполного 
использования указанных средств.

5. Обеспечивать недопущения роста кредиторской и дебиторской 
задолженностей учреждений и принять меры по их сокращению.
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Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута»:
1. Усилить контроль за полнотой и правильностью заполнения бюджетной 

отчетности главными администраторами бюджетных средств.
2. В материалах, сопровождающих отчет об исполнении бюджета за 

последующие финансовые годы, представлять более подробные 
пояснения по фактам отклонения исполнения доходных и расходных 
статей бюджета.

Аудитор контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута»
Аудитор контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута»
Аудитор контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута»
Аудитор контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута»

С.В. Макаренкова 

Е.Н. Гагарина 

Н.А. Волкова 

М.В. Максимова

32


