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Основание для проведения внешней проверки:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации ;
- Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

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

- Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденный решению Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута»2 от 30 марта 2009 г. N З253;

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

- статья 18 «Порядка представления, рассмотрения, утверждения и проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Воркута» Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного 
решением Совета от 31 марта 2016 г. № 1094;

- пункт 1 раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»3 на 2018 год, 
утвержденного приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 25 декабря 2017года № 33;

- приказ председателя КСК МО ГО «Воркута» от 05 марта 2018 года № 4 о проведении 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год совместно с 
проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств. Подготовка и представление Совету муниципального образования городского округа 
«Воркута» и руководителю местной администрации заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета за 2017 год.

Цель проведения внешней проверки:
- установление полноты бюджетной отчётности, а также документов и материалов, 

представленных с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа «Воркута»;
- установление достоверности показателей бюджетной отчетности;
- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса в городском округе «Воркута»;
- оценка уровня исполнения показателей бюджета, утвержденных решением Совета 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 г. № 278 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»6;

1 Далее -  БК РФ
2 Далее -  МО ГО «Воркута», городского округа «Воркута», городского округа
3 Далее -  Порядок № 325
4 Далее -  Порядок № 109
5 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК, контрольно-счетная комиссия
6 Далее -  решение о бюджете на 2017 год



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

Предмет внешней проверки:
- годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Воркута» за 2017 год по ф. 

0503117 7;
- бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета городского округа 

«Воркута» за 2017 год 8;
- иные документы и материалы, характеризующие исполнение бюджета городского округа 

«Воркута» за 2017 год, представленные с годовым отчетом об исполнении бюджета в 
соответствии с Порядком № 325, Порядком № 109, а также по запросам Контрольно-счетной 
комиссии.

Объекты внешней проверки:
- администрация муниципального образования городского округа «Воркута»9;
- главные администраторы бюджетных средств.
Исследуемый период:
2017 год.
Сроки проведения внешней проверки:
С 02.04.2018г. по 20.04.2018г.

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

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

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

Годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную комиссию 
администрацией МО ГО «Воркута» 26 марта 2017 г. исх. № 08/1-49, что соответствует сроку, 
установленному ст. 264.4 БК РФ.

Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета соответствуют 
требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н10.

Контрольно-счетной комиссией проведен анализ годового отчета об исполнении бюджета на 
соответствие БК РФ, Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу городского округа 
«Воркута», решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2016 г. № 278 «О бюджете 
городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

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;

- результаты внешней проверки годовой бюджетной отчётности 11 главных администраторов 
бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» за 2016 год, 
проведённой в форме контрольно-аналитических мероприятий с оформлением результатов 
проверок в виде заключений по каждому главному администратору бюджетных средств.

С годовым отчетом об исполнении бюджета представлены следующие формы бюджетной 
отчетности, предусмотренные для финансового органа Инструкцией № 191н:

7 Далее -  годовой отчет об исполнении бюджета
8 Далее -  главные администраторы бюджетных средств
9 Далее -  администрация МО ГО «Воркута», администрация городского округа, администрация
10 Далее -  инструкция № 191 н



отношению с 2016 годом, но увеличилось по отношению к 2015 году. Так же показатель , 
влияющий на снижение налога на доходы физических лиц.

3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в стоимостном 
выражении за 2017 год по отношению к аналогичному показателю 2016 года уменьшился на 205,7 
млн. руб., 2015 году -  209,54 млн. руб., что обусловлено снижением поступлений от отдельных 
организаций, и в сою очередь привело к снижению налоговой базы по налогу на имущество 
физических и юридических лиц.

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 
крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2017 год составил -  
5 150,34 млн. руб., что на 83,89 % меньше чем в 2016 году (31 981,53 млн. руб.), или на 76,27 % 
меньше чем в 2015 году (21 703,66 млн. руб.), что свидетельствует об ухудшении инвестиционной 
активности. Снижение инвестиций в основной капитал во многом обусловлен отсутствием и 
реализацией инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств, в сфере жилищного 
строительства, а также строительно-монтажных работ на муниципальных объектах, объектах в 
рамках федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ.

Предоставленные таблицей № 1 сравнительные характеристики деятельности администрации 
МО ГО «Воркута» за последние три года требуют углубленного изучения со стороны 
администрации городского округа «Воркута» и администраторов доходов с целью поиска резервов 
поступлений по источникам доходов, а так же вести работу по инвестиционной привлекательности 
городского округа «Воркута», что в свою очередь послужит созданию новых рабочих мест.

3. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» за 2017 год.

Решением Совета МО ГО «Воркута» о бюджете на 2017 год первоначально утверждены 
основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год:

- общий объем доходов в сумме - 3 199 745,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме - 3 300 000,0 тыс. рублей;
- дефицит в сумме - 100 254,3 тыс. рублей.
За последние три года отмечается рост количества вносимых изменений в решение Совета 

МО ГО «Воркута» о бюджете городского округа. Уточнение плановых показателей 
осуществлялось в 2015 году 7 раз, параметры бюджета уточнялись при этом 6 раз, в 2016 году -  9 
раз, параметры бюджета уточнялись 8 раз. В течение отчетного года 12 раз вносились изменения 
в бюджет, при этом параметры бюджета уточнялись 11 раз.

Уточнение плановых показателей бюджета осуществляется с целью оптимального 
перераспределения бюджетных средств в условиях ограниченности финансовых ресурсов для:

- сохранения социальной и финансовой стабильности муниципального образования, создания 
условий;

- устойчивого социально-экономического развития в условиях нестабильной экономической 
ситуации.

Информация о внесении изменений в Решение о бюджете на 2017 год представлена в таблице
№ 2:

таблица № 2 (тыс. руб.)
№
пп Наименование Доходы Расходы Дефицит, (+, -)

1 Первоначально утвержденный бюджет 3 199 745,7 3 300 000,0 - 100 254,3

2

Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 
27.01.2017 N322 3 199 745,7 3 300 000,0 - 100 254,3

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

3

Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 
16.03.2017 N326

3 307 460,7
3 387 785,8 - 80 325,1

Отклонение от предыдущего + 107 715,0 + 87 785,08 -19 928,2
Решение городского Совета депутатов 
от 27 .04. 2017 г. N352 3 439 058,9 3 519 384,0 - 80 325,1



4 Отклонение от предыдущего + 131598,2 + 131598,2 0,00

5

Решение городского Совета депутатов 
от 16.06.2017 N388 3 479 925,6 3 560 250,7 - 80 325,1

Отклонение от предыдущего + 40 866,7 + 40866,7 0,00

6

Решение городского Совета депутатов 
от 25.08.2017 N 401 3 485 575,6 3 565 900,7 - 80 325,1

Отклонение от предыдущего + 5 650,0 + 5 650,0 0,00

7

Решение городского Совета депутатов 
от 28.09.2017 N403 3 528 184,9 3 608 510,0 - 80 325,1

Отклонение от предыдущего + 42 609,3 + 42 609,3 0,00

8

Решение городского Совета депутатов 
от 11.10.2017 N422 3 538 184,9 3 648 510,0 - 110 325,1

Отклонение от предыдущего + 10 000,0 + 40 000,0 + 30 000,0

9

Решение городского Совета депутатов от 
01.11.2017 N425 3 656 982,6 3 763 131,8 - 106 149,2

Отклонение от предыдущего + 118 797,7 + 114621,8 4 175,9

10

Решение городского Совета депутатов 
от 28.11.2017 N434 3 665 442,6 3 764 307,9 -98  865,3

Отклонение от предыдущего + 8 430,0 + 1 176,1 -7 283,9

11
Решение городского Совета депутатов 

от 21.12.2017 N 444 3 671 310,6 3 759 939,2 - 88 628,6

Отклонение от предыдущего + 5 868,0 + 4 368,7 - 10 236,7

12

Уточненный бюджет 3 671 310,6 3 759 939,2 - 88 628,6
Отклонение уточненного бюджета 
от первоначального +471 564,9 + 459 939,2 + 11 625,7

В результате ежемесячных изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2017 год с учетом 
уточнений по итогам года параметры бюджета МО ГО «Воркута» соответствуют следующим 
показателям:

- объем доходов бюджета от сумм, первоначально утвержденных, увеличился на - 471 564,9 
тыс. руб. или на - 14,73 % и составил - 3 671 310,6 тыс. руб.;

- объем расходов увеличился на -  459 939,2 тыс. руб. или на - 13,94 % и составил - 
3 759 939,2 тыс. рублей;

- дефицит бюджета в результате уточнения параметров уменьшился на - 11 625,7 тыс. руб. 
или на - 11,86% от первоначально утвержденной суммы.

Показатели исполнения основных параметров бюджета по данным годового отчета об 
исполнении бюджета за 2017 год представлены таблицей № 3.

таблица № 3

Наименование показателя

Утвержденные
ассигнования

бюджетные 
, тыс. руб.

уточненные

Исполнено, 
тыс. руб.

Исполнено от 
утвержденных бюджетных 

ассигнований,

Доходы

псрвонзчш1ьныс

3 199 745,70 3671310,60 3 434 695,4
тыс. руб. 

471564,90
%
93,55

Расходы 3 300 000,00 3759939,20 3 605 990,5 459939,2 95,91
Дефицит, (-, -) -100 254,30 -88 628,60 - 171 295,1 -11 625,70 193,27

Динамика основных параметров исполнения бюджета города за 2015-2017 годы 
представлена таблицей № 4:

таблица № 1
№ п/п Наименование Един, изм 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1 Доходы тыс. руб. 3 331 425,7 3 428 806,9 3 434 695,4
2 Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 1 285 100,2 1 087 766,5 981 085,4

3 Безвозмездные поступления тыс. руб. 2 046 325,5 2 341 040,4 2 453 610,0
4 Расходы тыс. руб. 3 463 553,5 3 489 786,0 3 605 990,5
5 Дефицит (-), профицит (+) тыс. руб. - 132 127,8 -60 979,1 -171 295,1



- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
Дополнительно по запросам Контрольно-счетной комиссии главными администраторами 

бюджетных средств представлены следующие документы и материалы:
- реестр муниципальной собственности на первый и последний день отчетного финансового

года;
- отчет о расходовании средств дорожОного фонда по форме № 1-ФД;
- информация об исполнении программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Воркута» на 2017 год;
- анализ социально-экономического развития городского округа «Воркута» за 2017 год;
В ходе проведения экспертизы и подготовки заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета за 2017 год использованы документы и материалы, представленные администрацией 
городского округа «Воркута», материалы экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной комиссией в 2017 году и первом квартале 2018 года.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Воркута» за 
2017 год проведена с применением принципа существенности и включает анализ, оценку и 
сопоставление показателей с данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств.

2. Социально-экономические условия исполнения бюджета городского округа 
«Воркута» в 2017 году.

Исполнение бюджета городского округа «Воркута» в 2017 году происходило в условиях 
продолжающегося снижения показателей социально-экономического развития городского округа 
«Воркута». Это следствие не решенных проблем и задач, которые отрицательно сказываются на 
социально-экономическом развитии городского округа и его жителей.

Динамика отдельных итоговых макроэкономических показателей социально-экономического 
развития городского округа «Воркута» за 2017 год по сравнению с 2015 и 2016 годами 
представлена в таблице № 1:

таблица № 1
№
пп

Исполнение
Наименование показателя 2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (добыча 
полезных ископаемых)

млн. руб. 29 340,90 25 947,00 28 243,10

Исполнение к предыдущему периоду % 152,5 88,43 108,85

2
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
(обрабатывающие производства)

млн. руб. 763,10 640,60 620,60

Исполнение к предыдущему периоду % 89,27 83,95 96,88

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

(оценка)

Исполнение к предыдущему периоду % 61,67 220,5 100,5
(оценка)

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

Исполнение к предыдущему периоду % 213,62 209,78 4,08

5 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. 21 703,66 31 981,53 5 150,34

% 97,43 147,36 16,1

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

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

7 Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел. 81,442 80,061 77,314



Исполнение к предыдущему периоду % н/д 98,34 96.57
8 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 82,198 80,752 78,688

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 98,24 97,44
9 Численность экономически активного населения, всего тыс. чел. 47,450 45,630 43,077

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 96,16 94,4
10 Численность официально зарегистрированных безработных тыс. чел 0,602 0,729 0,625
11 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,27 1,54 1,37

12 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 53,313 58,858 60,023

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 110,4 101,98
13 Среднесписочная численность работников организаций, всего тыс. чел 31,593 30,301 25,958

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 95,91 85,67

14 Среднесписочная численность работников организаций 
муниципальной формы собственности, тыс. чел. тыс. чел 4,770 4,751 4,960

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 99,6 104,4

15 Среднесписочная численность работников органов местного 
самоуправления, тыс. чел. тыс. чел 0,345 0,339 0,183

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 98,26 53,98
16 Общая площадь муниципального жилищного фонда, тыс. м2 708,8 694,0 693,0

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 97,91 97,77

16.1 В том числе общая площадь ветхого и аварийного жилищного 
фонда тыс. м2 184,7 187,2 237,7

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 101,35 126,98

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

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 125,1 97,51

17.1 В том числе - доходы, полученные от продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности тыс. руб. 1422,22 1384,50 3500,0

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 97,35 252,8

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

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 110,07 74,61

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

Исполнение к предыдущему периоду % н/д 87,96 96,2

«н/д» - отсутствие данных, позволяющих определить сравнительный показатель к 
предыдущему периоду.

Контрольно-счетная комиссия провела анализ динамики основных макроэкономических 
показателей социально-экономического развития городского округа «Воркута» за 2015, 2016 и 2017 
года и их влияние на исполнение доходных статей бюджета и отмечает следующее.

1. В сравнении с 2015 и 2016 годами наблюдается тенденция снижения численности 
постоянного (на 4, 27 % к 2015 году и 2,56 % к 2016 году) и экономически активного населения 
(на 9,22 % к 2015 году и на 5,6 % к 2016 году), а так же среднесписочной численности 
работников организаций городского округа (на 14,33% по отношению к 2016 году и 17,84% к 2015 
году, что отрицательно повлияло на поступление основного источника налоговых доходов, а 
именно налога на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме собственных 
доходов составляет 57,8 % или уменьшение на 59 124,9 тыс. руб. поступлений по данному налогу 
в 2016 году. При том, что среднесписочная численность работников организаций муниципальной 
формы собственности возросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 209 человек (4,4%), по 
отношению к 2015 году на 190 человек (4,0%).

2. Число официально зарегистрированных безработных за 2017 год уменьшилось по



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

Первоначально бюджет городского округа «Воркута» на 2017 год утвержден Решением о 
бюджете на 2017 год по доходам в сумме - 3 199 745,7 тыс. руб.,

в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме -  1 034 120,5 тыс. рублей
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме - 2 165 625,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме - 2 165
625,2 тыс. рублей.

В целом, в 2017 году планировалось увеличение налоговых и неналоговых доходов до - 1 087 
766,5 тыс. рублей за счет основных источников следующих налогов и доходов.

Основными источниками налоговых доходов в 2017 году являлись:
- налог на доходы физических лиц, доля которого в налоговых доходах бюджета составила -

76,3 %;
- налоги на совокупный доход, доля которого в налоговых доходах бюджета составила — 

16,6%.
Основными источниками неналоговых доходов в 2017 году являются:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, доля которых в неналоговых доходах бюджета составила - 44,68,6%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля которых в неналоговых 

доходах бюджета составила 30,89%;
- доходы от административных платежей и сборов составили-9,55%.
Информация об изменениях, внесенных в доходную часть бюджета на основании решений 

Совета городского округа «Воркута» в отчетном финансовом году, представлена таблицей № 2.
С учетом изменений доходы на 2017 год увеличены на - 471 564,9 тыс. руб. или на 14,7 0% и 

составили -  3 671 310,60 тыс. руб., что обусловлено изменением объема межбюджетных 
трансфертов, прирост по которым составил -  297 226,4 тыс. руб. или на - 13,76% от 
первоначально утвержденного объема и увеличение объема налоговых и неналоговых доходов на
-  174 338,5 тыс. руб. или на - 16,9 %.

В 2017 году доходная часть бюджета исполнена на сумму - 3 434 695,4 тыс. руб. или 93,55% 
от уточненных бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме - 981 085,4 тыс. 
руб. и составили -  81,2% от плана (1 208 459,0 тыс. руб.).

Доходы бюджета 2017 года в целом по сравнению:
с 2015 годом
- увеличились на - 103 269,8 тыс. руб. (или на 3,1%), при этом:
- объем налоговых и неналоговых доходов снизился на -  304 014,8 тыс. руб. (или на (-) 

23,66%);
- объем безвозмездных поступлений увеличился на - 407 284,6 тыс. руб. (или на 19,9%).
С 2016 годом
- увеличились на -  5 888,5 тыс. руб. (или на 0,17%), при этом:
- объем налоговых и неналоговых доходов снизился на -  106681,1 тыс. руб. (или на (-) 9,8%);
- объем безвозмездных поступлений увеличился на - 112 569,6 тыс. руб. (или на 4,8 9%).
Подробный сравнительный анализ доходной части за последние три года представлен

таблицей № 5.
Динамика исполнения бюджета по доходам за 2015-2017 годы в абсолютных величинах и в 

процентном отношении к уточненному плану представлена таблицей № 5:
таблица № 5

№
п/п Наименование Един.

Изм.
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Налоговые доходы, в том числе: тыс. руб. 1 035 737,6 798 667,9 741 908,3
доля в общей сумме доходов бюджета тыс. руб. 32,6 23,3 21,6

1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 871 686,3 625 406,7 566 282,0



1.2. Акцизы на подакцизные товары тыс. руб. 10 977,0 12 816,3 9 746,5
1.3. Налог на совокупный доход тыс. руб. 125 576,1 128 101,3 123 172,8
1.4. Налоги на имущество тыс. руб. 10 921,0 11 932,2 19 959,5
1.5. Государственная пошлина тыс. руб. 16 310,5 20 411,4 22 747,5
1.6. Иные тыс. руб. 266,7 - -

'Т'Т 7^

2 Неналоговые доходы тыс. руб. 249 362,6 289 098,6 239 177,1
доля в общей сумме доходов бюджета % 7,5 8,4 7,0

2.1.
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

тыс. руб.
123 544,4 136 486,4 106 865,7

2.2.
Платежи при пользовании природными

ресурсами
тыс. руб. 32 514,4 44 900,6 22 236,5

2.3.
Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 
государства

тыс. руб.
11 830,0 13 495,0 13 126,9

2.4.
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
тыс. руб.

60 578,7 75 781,3 73 892,5

2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 20 307,0 17 966,6 22 844,0
2.6. Иные тыс. руб. 588,1 468,7 211,5

Налоговые и неналоговые 
поступления

тыс. руб. 1 285 100,2 1 087 766,5 981 085,4

доля в общей сумме доходов бюджета % 38,6 31,7 28,6
3. Безвозмездные поступления, всего тыс. руб. 2 046 325,4 2 341 040,4 2 453 610,0

в том числе
3.1. дотации тыс. руб. 481 478,9 822 319,3 803 967,7
3.2. субсидии тыс. руб. 81 615,5 76 692,8 307 243,4
3.3. субвенции тыс. руб. 1 454 611,7 1 414 571,5 1 340 931,1
3.4. Иные межбюджетные трансферты тыс. руб. 35 326,4 34 805,5 5 393,0
3.5. Прочие безвозмездные поступления тыс. руб. - 4 628,4 -

3.6.
доходы от возврата организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих

ттрпррпр ня^ияирцнр ттппттттш̂  прт

тыс. руб.
- 31,2 0,5

3.7.

возврат остатков субсидий, субвенций 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых
ПРТ

тыс. руб. - -12 008,4 - 3 925,7

доля в общей сумме доходов бюджета % 61,4 68,3 71,4

4. Доходы, всего тыс. руб. 3 331 425,6 3 428 806,9 3 434 695,4

4.1. Налоговые и неналоговые доходы
Наблюдается ежегодное снижение темпа прироста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета по отношению к предыдущему периоду и составил: в 2017 году — (-)9,81%, в 2016 году- 
(-) 15,36%.

При этом темп прироста:
- налоговых доходов в 2016 году составил -  (-)22,89%, в 2017 году -  (-)7,11%;
- неналоговых доходов в 2016 году составил -  15,9%, в 2017 году продолжилось снижение 

объема и неналоговых доходов, темп прироста составил (-)17,27%.
Сравнительный анализ по годам представлен в таблице № 6.

таблице № 6 (тыс. руб."

Наименование

2015 год 

Фактическое Фактическое

2016 год 

Темп Темп Фактическое

2017 год 

Темп Темп
прироста,

%
показатели поступление поступление роста, % прироста,

% поступление роста, %

налоговые доходы 1 035 737,6 798 667,9 77,11 - 22,89 741 908,3 92,89 -7,11

неналоговые доходы 249 362,6 289 098,6 115,9 15,9 239 177,1 82,73 - 17,27

Итого налоговые и 
неналоговые доходы: 1 285 100,2 1 087 766,5 84,64 - 15,36 981 085,4 90,19 -9,81



Анализ показателей повышения эффективности управления доходами говорит о 
недостаточной эффективности реализуемых администраторами доходов мероприятий по 
мобилизации доходов бюджета и принятых мерах по погашению задолженности плательщиками.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 2017 года 
запланирован в размере -  1 208 459,0 тыс. рублей или 32,9%, по факту исполнения бюджета доля 
налоговых и неналоговых доходов уменьшилась до -  981 085,4 тыс. рублей и составила - 28,6 %.

Кроме того, в результате уточнения доходов бюджета 2017 года были искусственно 
завышены следующие показатели:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности на сумму -  52 201,8 тыс. рублей - 49,3% от первоначально утвержденного и 
составили -  158 159,8 тыс. рублей, исполнено -  106 865,7 тыс. рублей - 67,6% от уточненного 
плана;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на сумму -  105 534,7 тыс. 
рублей - 159,9% от первоначально утвержденного и составили -  171 534,7 тыс. рублей, исполнено
- 73 892,6 тыс. рублей - 43,08% от уточненного плана.

Динамика показателей планирования доходов за 2015-2017 годы представлена в таблице № 7:
таблица № 7

2015 год 2016 год 2017 год
Наименование Первонач. уточнено исполнено Первонач. уточнено исполнено Первонач. уточнено исполне

но
Доходы, всего 
(тыс. руб.) 3 245 827,1 3 342 000,7 3331 425.6 3 283 086,3 3 446 088,9 3 428 806,9 3 199 745,7 3671310,60 3 434 69 

5,4
в том числе:
Налоговые и 
неналоговые, 
в т.н.:
(тыс. руб.)

1 153 427,5 1 263 676,45 1285 100,2 965 085,4 1 092 488,95 1087 766,5 1 034 120,5 1 208 459,0 981085,4

% в общем
объеме
доходов

35,5 37,8 38,6 29,4 31,7 31,7 32,3 32,9 28,6

Безвозмездные 
поступления 
(тыс. руб.)

2 092 399,6 2 078 324,26 2 046 325,4 2 318 000,9 2 353 599, 96 2 341 040,4 2 165 625,2 2 462 851,6 2 453 61 
0,0

% в общем
объеме
доходов

64,5 62,2 61,4 70,6 68,3 68,3 67,7 67,1 71,4

Отклонение объема фактических поступлений доходов от первоначально утвержденных и 
уточненных показателей в 2017 году, представлена таблицей № 8:
______________________________________________________ таблица № 8

Погрешность в %
2015 год 2016 год 2017 год

от
первонача
льного
плана

от
уточненного
плана

от
первоначальн 
ого плана

от
уточненного
плана

от
первоначальн 
ого плана

от
уточненног 
о плана

Доходы, всего 2,6 -0,3 4,4 -0,5 7,3 - 6,5
Налоговые и 
неналоговые

11,42 1,7 12,7 -0,4 -5,1 -18,8

Безвозмездные
поступления

-2,2 - 1,54 0,99 -0,5 13,3 -0,4

Контрольно-счетная комиссия отмечает в целом отрицательную динамику эффективности 
бюджетного планирования. В 2015 году погрешность при планировании доходов составляла -  
2,6% от первоначальных значений, в 2016 году -  4,4%, в 2017 году -  7,3%.

Анализ соотношения плановых бюджетных ассигнований к фактическому исполнению в 
разрезе отдельных видов доходов показал, что погрешность планирования показателей по 
отношению к первоначально утвержденному плану значительно варьируется, искусственно 
завышается.

Наибольшая погрешность (запланировано, но исполнено не в полном объеме) приходится на:
- налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности



физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.....в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (% отклонения от 
уточненного плана доходов -  (-) 50,9%);

- налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(% отклонения от уточненного плана доходов -  (-)37,3%);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (% отклонения от уточненного плана доходов -  (-)32,43%);

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (% 
отклонения от уточненного плана доходов -  (-)44,1%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на сумму (% отклонения от 
уточненного плана доходов -  (-)56,9%), а именно, по коду классификации 1 14 02 040 04 0000 
440

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу -  заведена и не использована сумма средств в 
размере -  69 534,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в результате не эффективного планирования, 
при уточнении доходной части бюджета, в отсутствие подтверждающих документов, налоговые и 
неналоговые доходы бюджета МО ГО «Воркута» были необоснованно завышены на сумму -  
173 510,5 тыс. рублей, тем самым уменьшая показатели дефицита бюджета:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (1 11 00 000 00 0000 000) -  52 201,8 тыс. рублей;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (1 13 00 000
00 0000 000) -  15774,0 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (1 14 00 000 00 0000 000)- 
105 534,7 тыс. рублей;

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

Существенное невыполнение плановых показателей доходной части бюджета МО ГО 
«Воркута» в целом (до 6,45%) говорит о недостаточном качественном подходе администрации в 
части прогнозирования налоговых и неналоговых поступлений в бюджет МО ГО «Воркута».

По результатам проведенного анализа исполнения доходной части бюджета Контрольно
счетная комиссия предлагает главным администраторам доходов бюджета обеспечить 
обоснованность прогнозирования и повышение эффективности администрирования доходов 
бюджета городского округа «Воркута», продолжить работу по разработке и реализации комплекса 
дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала городского бюджета, 
поиску дополнительных резервов источников доходов.

4.2. Безвозмездные поступления
Первоначально утвержденные Решением о бюджете на 2017 год безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили в сумме - 2 165 625,2 
тыс. руб. В течение отчетного периода бюджетные ассигнования увеличены до 2 462 851,6 тыс. 
руб. В ходе исполнения бюджета городского округа за 2017 год безвозмездные поступления 
обеспечили - 71,4% доходов городского бюджета и составили - 2 453 610,0 тыс. руб.

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по безвозмездным поступлениям за 2017 
год исполнены на 99,6%, в том числе:

- по дотациям -  на 100,0%, в доход бюджета поступило - 803 967,7 тыс. руб.;
- по субсидиям -  на 100,0%, в доход бюджета поступило - 307 243,4 тыс. руб.;
- по субвенциям -  на 99,6 %, в доход бюджета поступило - 1 340 931,1 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты - на 98,1%, в доход бюджета поступило - 5 393,0 тыс.

руб.
таблица № 9



№
п/п

Наименование
показателя

един.
изм.

Исполнено 
за 2015 год

Исполнено 
за 2016 год

Уточнено
б/а

Исполнено 
за 2017 год

Откл. от 
уточн. 
плана

% исп к 
уточн. 

б/а

Откл. Исп. 
2017г к 
2016г.

1 Безвозмездные
поступления

тыс.
руб. 2 046 325,4 2 341 040,4 2 462 851,6 2 453 610,0 -9241,6 99,6 112569,6

1.1 дотации тыс. 481 478,9 822 319,3 803 967,7 803 967,7 0,00 100,0 -18 351,6
субсидии тыс. 81 615,5 76 692,8 307 243,4 307 243,4 0,00 100,0 230550,6

субвенции тыс. 1 454 611,7 1 414 571,5 1 346 140,5 1 340 931,1 -5 209,4 99,6 -73 640,4

1.4
иные

межбюджетные
трансферты

тыс.
руб. 35 326,4 34 805,5 5 500,0 5 393,0 -107,0 98,1 -29 412,5

1.5 Прочие
безвозмездные

поступления

тыс.
руб. - 4 628,4 - - - -4 628,4

1.6

доходы от возврата 
организациями 

остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных

тыс.
руб. - 31,2 - 0,5 0,5 -30,7

1.7

возврат остатков 
субсидий, 

субвенций иных 
межбюджетных 

трансфертов.

тыс.
руб. - -12 008,4 - - 3 925,7 3 925,7 8 082,7

В 2017 году недополучено доходов в виде безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на сумму - 9241,6 тыс. руб.

В сравнении с 2016 годом финансовая помощь из бюджетов всех уровней (с учетом доходов 
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет) в 2016 году увеличилась на сумму -  112 569,6 тыс. руб.

5. Анализ исполнения прогнозного плана приватизации за 2017 год
Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 

г. № 302 утвержден прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год.

При принятии бюджета сумма ожидаемых поступлений доходов от продажи материальных 
ценностей и нематериальных активов ни в текстовой, ни в табличной части не утверждается и 
входит в состав общих доходов бюджета.

Анализ исполнения прогнозного плана приватизации проведен на основании данных в 
ежемесячных справках об исполнении бюджета, представленных финансовым управлением 
администрации МО ГО «Воркута» и представлен в таблице № 10:

таблица № 10
Период (2017 год) Утверждено в составе доходов 

бюджета, тыс. рублей
Кассовое исполнение, 

тыс. рублей
Процент

исполнения
Январь 66 000 8 238 12,5
Февраль 66 000 10 020 15,2
Март 96 000 24 775 25,8
Апрель 96 000 38 093 39,7
Май 136 000 44 434 32,7
Июнь 149 000 49 616 33,3
Июль 149 000 53 903 36,2
Август 149 000 57 651 38,7
Сентябрь 149 000 62 345 41,8
Октябрь 159 000 65 584 41,2
Ноябрь 171 535 70 552 41,1
Декабрь 171 535 73 893 43,1



На графике исполнения прогнозного плана приватизации наглядно видно нереальность 
достижения плановых назначений.

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2017 год первоначально 
запланированы в сумме - 66 000,0 тыс. рублей.

В течение года план по доходам от продажи материальных ценностей и нематериальных 
активов необоснованно увеличился на - 105 535,0 тыс. руб. или на - 259,9% и составил - 171 535 
тыс. руб.

Погрешность планирования от достигнутого результата составила - 97 642,0 тыс. руб. 
(232,1%).

В прогнозный план приватизации включено 100 объектов, из которых по 45 объектам 
приватизация не состоялась. Также не состоялась приватизация имущественного комплекса МУП 
«Северные тепловые сети». Реализация высвобождаемого автотранспорта, оборудования 
учреждений не проводилась в связи с отсутствием заявлений.

Приватизировано объектов, решения по утверждению плана приватизации объекта, которых 
принимались Советом города до 2017 года:

- 2014 год -  4 объекта;
- 2015 год -  1 объект;
- 2016 год —23 объекта.
Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на отсутствие связи между плановыми 

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

В дальнейшем, при подготовке прогнозного плана приватизации, контрольно-счетная 
комиссия рекомендует предусматривать раздел в отношении объектов, план приватизации 
которых утвержден в предыдущие периоды, но их реализация планируется в плановом периоде (с 
указанием реквизитов решений Совета города, которыми эти планы утверждены).

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

В бюджете городского округа на 2017 год первоначально утверждены расходы в сумме 
3 300 000,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета городского округа в 2017 году бюджетные ассигнования в 
расходной части бюджета были внесены изменения, в частности:

1) уменьшены бюджетные ассигнования по разделам:
- «Физическая культура и спорт» на сумму - 229,4 тыс. рублей;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму - 6450,0 тыс. рублей;
2) увеличены бюджетные ассигнования по семи разделам:



- «Общегосударственные вопросы» - на сумму 96489,40 тыс. рублей или на - 36,4%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на сумму 7600,5 тыс. 

рублей или на - 35,3%;
- «Национальная экономика» - на сумму 3881,70 тыс. рублей или на - 1,6%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на сумму 256758,7 тыс. рублей или на - 113,4%;
- «Образование» - на сумму 70660,4 тыс. рублей или на - 3,1%;
- «Культура, кинематография» - на сумму 21973,70 тыс. рублей или на - 21,1%;
- «Социальная политика» - на сумму 9254,2 тыс. рублей или на - 17,2%.
Решением Совета МО городского округа «Воркута» от 21.12.2017 N 444 «О внесении

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23
декабря 2016 года N 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования по расходам 
утверждены в сумме - 3 759 939,2 тыс. рублей.

Таким образом, первоначально утвержденные бюджетные ассигнования в ходе исполнения 
бюджета по расходам в 2017 году увеличены на сумму - 459939,2 тыс. рублей или на 13,9 %.

Бюджет городского округа за 2017 год по расходам исполнен в сумме - 3605990,5 тыс. 
рублей, или - 95,9 % к уточненному годовому плану.

Исполнение расходов по функциональной структуре за 2015-2017 годы представлено в 
таблице №11:

таблица № 11

Наименование Раздел
Исполнение 
расходов за 
2015 год, 

тыс. рублей

Исполнение 
расходов за 
2016 год, 

тыс. рублей

Исполнение 
расходов за 

2017 год, тыс. 
рублей

Отклонение исполнения 
за 2017 год от 2016 года, 

тыс. рублей

сумма %
1 2 3 4 5 6 7

Расходы, всего 2 3 463 553,46 3 489 786,00 3 605 990,50 116 204,50 3,3
Общегосударственные вопросы 01 403 562,70 415 869,60 353 159.00 -62 710.60 -15,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 21 769,08 24 822,90 28 080,70 3 257,80 13,1
Национальная экономика 04 258 078.35 243 349.80 248 451.50 5 101,70 2.1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 258 486,79 313 733,50 451 906.50 138 173,00 44.0
Образование 07 2 240 779.49 2 226 040.80 2 265 335.40 39 294.60 1.8
Культура, кинематография 08 100 033.55 102 447.80 120 459.10 18 011,30 17.6
Социальная политика 10 66 226.56 72 613,10 57 386,10 -15 227.00 -21,0
Физическая культура и спорт 11 105 669.09 68 990.80 58 732.10 -10 258.70 -14.9
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 8 947,84 21 917,70 22 480,10 562,40 2,6

При проведении анализа исполнения расходов бюджета по годам установлено, что по 
сравнению с 2016 годом расходы бюджета городского округа в 2017 году увеличились на сумму -  
116 204,5 тыс. рублей или на - 3,3%.

Наибольший процент увеличения расходов наблюдается по разделам:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 44,0 %;
- «Культура, кинематография» - на 17,6 %.
По разделам, указанным ниже, произошло значительное сокращение расходов, в том числе:
- «Социальная политика» - на 21,0%;
- «Физическая культура и спорт» - на 14,9%;
- «Общегосударственные вопросы» - на 15,1%.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

увеличились на сумму 562,4 тыс. рублей или на 2,6%.
Доля расходов на финансирование расходов социально-культурной сферы к общему объему 

расходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2017 году составила - 69,38 % , в 2015 году -  72,55 %, в
2016 году -  70,78%. Сравнительный анализ исполнения расходов социальной -  культурной сферы 
по направлениям деятельности приведен в таблице № 12.



таблица № 12

Наименование

Исполнение 
расходов за 

2015 год, тыс. 
рублей

Доля
(%)

Исполнение 
расходов за 

2016 год, 
тыс. рублей

Доля
(%)

Исполнение 
расходов за 

2017 год, тыс. 
рублей

Доля
(%)

1 2 3 4 5 6 7
Образование 2 240 779,49 64,70 2 226 040,80 63,79 2 265 335,40 62,82
Культура, кинематография 100 033,55 2,89 102 447,80 2,94 120 459,10 3,34
Социальная политика 66 226,56 1,91 72 613,10 2,08 57 386,10 1,59
Физическая культура и спорт 105 669,09 3,05 68 990,80 1,98 58 732,10 1,63
Всего расходов социально
культурной сферы 2 512 708,69 72,55 2 470 092,50 70,78 2 501 912,70 69,38

Итого расходов бюджета: 3 463 553,46 100,00 3 489 786,00 100,00 3 605 990,50 100,00

Как видно из вышеприведенной таблицы № 12, распределение расходов по отраслям в общей 
сумме расходов за 2017 год в сравнении с 2016 и 2015 годов осталось практически на прежнем 
уровне с сохранением общих объемов по приоритетным направлениям.

При увеличении общей суммы расходов бюджета в 2017 году на - 4,1 % по сравнению с
2015 годом, расходы на социально - культурную сферу уменьшились на - 0,4% или на сумму -  10
796,0 тыс. рублей.

При увеличении общей суммы расходов бюджета в 2017 году на - 3,3 % по сравнению с
2016 годом, расходы на социально - культурную сферу увеличились на сумму - 31 820,2 тыс. 
рублей или на -  1,3%.

Исполнение бюджета в 2017 году в разрезе разделов и подразделов (отраслей) бюджетной 
классификации расходов представлено в таблице № 13

таблица № 13
Уточненный Исполнение Отклонение исполнения от

Наименование план на 
01.01.2018г.. расходов за 2017 

год, тыс. рублей
уточненного плана, тыс. 

рублей
тыс. рублей сумма %

1 2 3 4 5
Расходы, всего 3 759 939,20 3 605 990,50 -153 948,70 -4,1
Общегосударственные вопросы 361 664,20 353 159,00 -8 505,20 -2,4
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 29 133,50 28 080,70 -1 052,80 -3,6

Национальная экономика 250 635,90 248 451,50 -2 184,40 -0,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 483 275,90 451 906,50 -31 369.40 -6,5
Образование 2 363 781,50 2 265 335,40 -98 446,10 -4,2
Культура-кинематография 126 343,20 120 459,10 -5 884,10 -4,7
Социальная политика 63 010,10 57 386,10 -5 624,00 -8,9
Физическая культура и спорт 59 544,90 58 732,10 -812,80 -1,4
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 22 550,00 22 480,10 -69,90 -0,3

По итогам исполнения бюджета городского округа «Воркута» за 2017 год остаток 
неиспользованных бюджетных обязательств составил сумму -  153 948,7 тыс. рублей или - 4,1 % от 
уточненных плановых ассигнований.

Наибольший объем не исполненных бюджетных обязательств сложился по следующим 
разделам расходов бюджета МО ГО «Воркута»:

- «Социальная политика» в сумме - 5624,0 тыс. рублей;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме - 31369,4 тыс. рублей;
- «Культура, кинематография» в сумме - 5884,10 тыс. рублей;
- «Образование» в сумме - 98446,10 тыс. рублей.
Исполнение бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2017 год 

в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления11 представлены в 
таблице № 14.

11 Далее - КОСГУ



таблица № 14

Наименование
Уточненные
бюджетные Исполнено за 

2017 год, тыс. 
рублей

Отклонение 
исполнения за 

2017 год от
% от 

уточненных 
бюджетных 

ассигнований 
на 2017 год

ассигнования на 
2017 год

уточненных
бюджетных

ассигнований
1 2 3 4 5

Оплата труда с учетом начислений (211-213) 575 083.49 571 322.21 -3 761.29 99.3
Услуги связи (221) 5 221.68 4 494.46 -727,22 86.1
Транспортные услуги (222) 1 086.86 767.60 -319.26 70.6
Коммунальные услуги (223) 23 485.79 16 649.87 -6 835.91 70.9
Арендная плата за пользование имуществом 
(224) 267,60 267,60 0,00 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества 
(225) 110 510,32 86 635,67 -23 874,65 78,4
Прочие услуги (226) 37 960,17 31 167.07 -6 793.09 82,1
Обслуживание долговых обязательств (231) 22 550.00 22 480,10 -69.90 99.7
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (241) 2 590 348,06 2 498 516,41 -91 831,65 96,5
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организациям (242)

83 227,54 79 432,76 -3 794,79 95,4

Пособия по социальной помощи (262) 24 412.87 23 268.82 -1 144.05 95,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления(263)

18 618,81 18 467,36 -151,45 99,2

Прочие расходы (290) 205 502.91 204 753.89 -749,01 99,6
Увеличение стоимости основных средств (310) 39 125,93 33 296,05 -5 829,88 85,1
Увеличение стоимости материальных запасов 
(340) 22 537,15 14 474,30 -8 062,85 64,2

Итого: 3 759 939,18 3 605 994,17 -153 945,01 95,9

Наименьший процент исполнения расходов бюджета за 2017 год от уточненных бюджетных 
ассигнований наблюдается по КОСГУ:

- 222 «Транспортные услуги» -  70,6%;
- 223 «Коммунальные услуги» -  70,6%;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» -  64,2%.
Высокий процент исполнения расходов бюджета за 2017 год наблюдается по КОСГУ:
- 211-213 «Оплата труда с учетом начислений» -  99,3%;
- 224 «Арендная плата за пользование имуществом» -  100%;
- 231 «Обслуживание долговых обязательств» -  99,7%;
- 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления» -  99,2 %;
- 290 «Прочие расходы» -  99,6 %.
Расходы бюджета в разрезе главных распорядителей за 2017 год в сравнении с расходами

2016 годом, а также суммы неисполненных лимитов бюджетных обязательств, представлены в 
таблице № 15:

таблица № 15
Наименование

главного Исполнение
Утвержденные бюджетные 
назначения за 2017 год тыс. Исполнение 

бюджетных 
назначений 
за 2017 год 
тыс. рублей

% исполнения бюджетных 
назначений за 2017 год тыс. Отклонение 

расходов 
2017 года отраспорядителя

средств
муниципального

бюджета

расходов за 
2016 год 

тыс. рублей

рублей рублей

первоначштьные
уточненные

(на
01.01.2018)

первоначштьные
уточненные

(на
01.01.2018)

2016 года, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего расходов в 
том числе: 3 489 786,0 3 300 000,0 3 759 939,2 3 605 990,5 109,3 95,9 116 204,5
Контрольно-счетная 
комиссия МО ГО 
"Воркута"

10 712,70 12 130,90 11 399,36 11 260,60 92,83 98,78 547,90

Совет МО ГО 
"Воркута" 4 428,50 4 000,00 3 720,00 3 623,90 90,60 97,42 -804,60
Администрация МО 
ГО "Воркута" 380 107,80 217 869,10 328 174,53 320 340,10 147,03 97,61 -59 767,70



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

3 658,30 3 000,00 2 392,22 2 068,80 68,96 86,48 -1 589,50

Управление 
городского хозяйства 
и благоустройства 
администрации МО 
ГО "Воркута"

550 650,40 460 000,00 701 150,76 667 988,00 145,21 95,27 117 337,60

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

2 918,90 3 000,00 3 260,00 3 156,90 105,23 96,84 238,00

Управление
культуры
администрации МО 
ГО "Воркута"

206 481,90 195 000,00 221 187,58 211 776,90 108,60 95,75 5 295,00

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО 
ГО "Воркута"

39 038,00 30 000,00 46 448,51 45 535,50 151,79 98,03 6 497,50

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации МО 
ГО "Воркута"

227 399,40 215 000,00 246 997,27 242 844,10 112,95 98,32 15 444,70

Управление 
образования 
администрации МО 
ГО "Воркута"

2 013 
723,30 2 100 000,00 2 146 

527,84
2 048 
949,40 97,57 95,45 35 226,10

Финансовое 
управление 
администрации МО 
ГО "Воркута"

50 666,80 60 000,00 48 681,11 48 446,30 80,74 99,52 -2 220,50

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств наименьший показатель исполнения 
бюджета по расходам за отчетный финансовый год сложился по отделу по работе с территорией 
«Елецкий» администрации МО ГО «Воркута» - 86,48 %.

Согласно данным пояснительной записки основные причины неисполнения:
- экономия заработной платы в связи с уменьшением стимулирующих выплат;
- фактические расходы по услугам связи, коммунальным услугам за декабрь 2017 года 

производились в январе 2018 года.
Контрольно - счетная комиссия обращает внимание на нарушения пункта 174 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н по следующим главным распорядителям 
бюджетных средств:

1) Администрация МО ГО «Воркута»:
В приложении к Пояснительной записке представлена форма 0503296 «Сведения об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам». По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сумма неисполненных денежных обязательств по исполнительным 
документам на конец отчетного периода уменьшилась на - 11095,4 тыс. рублей и составила ноль 
рублей.

В соответствии с данными формы - сумма денежных обязательств по судебным решениям 
судов судебной системы Российской Федерации, принятая с начала 2017 года, составляет - 
37 836 836,75 руб. и вся она принята на основании исполнительных документов.

По данным информационного ресурса Арбитражных судов Российской Федерации 
каё.агЪЦг.ги в отношении Администрации МО ГО «Воркута» завершено судебных производств, 
вступивших в законную силу, на сумму - 46 817 652,43 руб.

2) Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»:
К Пояснительной записке (ф. 0503160) приложена Таблица № 3 «Сведения об исполнении

текстовых статей закона (решения) о бюджете». Информация в таблице характеризует результаты 
анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к 
деятельности субъекта бюджетной отчетности, в целях раскрытия информации о результатах



РхСпользования бюджетных ассигнований отчетного финансового года главными распорядителями 
бюджетных средств. Согласно представленной информации, результат исполнения составил 
165 232,55 тыс. рублей, в том числе:

- 144 864,63 тыс. рублей по Решению Республики Коми, г. Воркута от 24.11.2014 г. № 636 об 
утверждении Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» п. 1.6, п. 3.1.6, п. 3.1.9; п. 3 ст. 125 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

- 4 253,13 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
14321/2016 от 11.05.2017 г.;

- 12,00 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу 2-31/2017 от 
05.06.2017 г.;

- 790,81 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
2742/2017 от 24.05.2017 г.;

- 2,73 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу 2-1636/2016 от
20.07.2016 г.;

- 40,97 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
6503/2017 от 21.08.2017 г.;

- 42,85 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
6504/2017 от 23.08.2017 г.;

- 518,04 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
5891/2017 от 25.10.2017 г.;

- 5,00 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу 2-499/2017 от
01.03.2017 г.;

- 2 450,82 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
2516/2016 от 09.10.2016 г.;

- 5 841,09 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
2823/2016;

- 6 410,48 тыс. рублей по Решению Арбитражного суда Республики Коми по делу А29- 
7734/2015.

В составе годовой бюджетной отчетности представлена форма «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296). Информация в 
приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных решений 
по денежным обязательствам бюджета.

Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет - 165 203,59 тыс. рублей. 
Сумма принятых решений об уменьшении денежных обязательств составила - 14 123,35 тыс. 
рублей. Сумма исполненных денежных обязательств составила 169 020,99 тыс. рублей. Согласно 
данной форме, сумма неисполненных денежных обязательств на начало года составляла - 
47 977,71 тыс. рублей. На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств 
уменьшилась на 17 940,74 тыс. рублей и составила - 30 036,97 тыс. рублей, что соответствует 
данным графы 8 Справочной таблицы по неисполненным решениям судов (ф. 0503296).

Согласно данным пояснениям, на 01.01.2018 г., сумма неисполненных денежных 
обязательств по исполнительным документам составила - 30 036 966,44 рублей, в количестве 175 
шт., из них по денежному обязательству свыше 1 млн. руб.:

- 2 227 884,44 рублей - неустойка по исполнительному документу № ФС013895459 от 
21.11.17 г., по делу № А29-1643/2017, взыскатель ООО «Жилищная компания», за содержание и 
ремонт муниципального жилья. Дата поступления в Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» - 21.11.2017 г., срок исполнения до
19.02.2018 г.

- 5 446 562,17 рублей - неустойка по исполнительному документу № ФС019791294 от
21.11.2017 г., по делу № А29-12191/2016, взыскатель ООО Управляющая компания «Базис», 
состоящая из задолженности по выпадающим доходам. Дата поступления в Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 21.11.2017 
г., срок исполнения до 19.02.2018 г.

В соответствии с данными формы «Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) сумма денежных обязательств по судебным



решениям судов судебной системы Российской Федерации, принятая с начала 2017 года, 
составляет - 165 203,59 тыс. рублей и вся она принята на основании исполнительных документов.

По данным информационного ресурса Арбитражных судов Российской Федерации 
кай.агЫц.ги в отношении Администрации МО ГО «Воркута» завершено судебных производств, 
вступивших в законную силу, на сумму - 271 034,23 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение пункта 174 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, не 
отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы 
Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

Муниципальной программой оздоровления муниципальных финансов (оптимизации 
расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2017 - 2019 
годов, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 06.07.2017 года № 
1080 «Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов, оптимизации 
расходов муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2017 - 2019 
годов». Для достижения поставленных целей запланированы следующие задачи по «оздоровлению 
муниципальных финансов»:

1) сохранение устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута» и обеспечение 
сбалансированности бюджета МО ГО «Воркута»;

2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» путем 
повышения эффективности использования муниципального имущества МО ГО «Воркута»;

3) удержание роста расходов бюджета МО ГО «Воркута», в том числе путем:
- оптимизации расходов на функционирование отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута»;
- оптимизации бюджетной сети и расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ);
- оптимизации субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности;
- планирования бюджета МО ГО «Воркута» в программно-целевой структуре;
4) оптимизация структуры муниципального долга МО ГО «Воркута», обеспечение 

ликвидности бюджета МО ГО «Воркута».
Ни одно из перечисленных направлений согласно данным отчета об исполнении бюджета 

МО ГО «Воркута» за 2017 год не достигнуто.

6.1. Исполнение муниципальных программ
В целях повышения эффективности бюджетных расходов при формировании бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» используется программно-целевой 
метод планирования, нацеленный на достижение конкретных целей (результатов). Инструментом 
реализации этого метода является распределение бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципальных программ.

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

Исполнение бюджета городского округа в 2017 году осуществлялось в рамках 8 
муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 г. № 2725 (ред. от
03.08.2017 г.) «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского 
округа Воркута, реализация которых планируется с 2014 года» (с внесенными изменениями).

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере - 3 447
767,2 тыс. руб., фактически профинансировано - 3 301 271,0 тыс. руб. или 95,8 %.

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования городского 
округа «Воркута» в 2017 году представлен в таблице №:17



таблица № 17(тыс. руб.)

№
п/
п

Наименование 
муниципальной программы

Решение 
Совета МО

го
«Воркута» от 
23.12.2016 г. 

№ 278

Уточненные 
бюджетные 
назначения 
на 2017 год

Отклонение
Исполнено 

по состоянию 
на 01.01.2018

Доля в 
общем 
объеме 

расходов

%
исполнения к 
уточненному 

плану

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Развитие образования»

2 095 810,0 2 141 278,9 45 468,9 2 046 919,9 62,0 95,6

2
Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

197 648,5 211 268,2 13 619,7 207 589,4 6,3 98,3

3
Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Развитие культуры»

194 950,0 221 187,6 26 237,6 211 776,9 6,4 95,7

4
Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Развитие экономики»

18 545,0 25 712,3 7 167,3 25 237,9 0,8 98,2

5

Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Муниципальное 
управление»

89 025,0 95 054,9 6 029,9 93 916,5 2,8 98,8

6

Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Содержание и развитие 
муниципального хозяйства»

459 960,0 718 462,9 258 502,9 685 300,2 20,8 95,4

7
Муниципальная программа 
МО ГО «Воркута» 
«Развитие социальной 
сферы»

1 317,0 2 617,5 1 300,5 2 429,5 0,1 92,8

8

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

24 706,0 32 184,9 7 478,9 28 100,7 0,9 87,3

Итого: 3 081 961,5 3 447 767,2 365 805,7 3 301 271,0 100,0 95,8

Основной задачей в части реализации программного бюджета является ориентация 
деятельности органов местного самоуправления на достижение конкретных результатов и 
повышения уровня прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных 
средств.

В таблице № 18 представлен сравнительный анализ 2015 - 2017 годов исполнения 
программных и непрограммных мероприятий в расходах бюджета МО ГО «Воркута» и их доля в 
общем объеме городского бюджета.

таблица № 18
2015 2016 2017

Наименование Исполнено Доля Исполнено Доля Исполнено Доля
(тыс. руб.) (%) (тыс. руб.) (%) (тыс. руб.) (%)

1 2 3 2 3 2 3
Расходы: всего 3 463 553,50 100,00 3 489 786,00 100,00 3 605 990,50 100,00

- муниципальные программы 2 989 883,70 86,32 3 093 802,20 88,65 3 301 271,00 91,55
- непрограммные направления 
деятельности 473 669,80 13,68 395 983,80 11,35 304 719,50 8,45

Динамика увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за период 2015-2017 гг. приведена в 
диаграмме:



Динамика увеличения программных расходов в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования городского округа "Воркута"

2017

2016

2015

3 301 271,00 304 719,50

3 093 802,20 395 983,80

2 989 883,70 473 669,80

75% 80% 85% 90% 95% 100%

2015 2016 2017
□ -муниципальные программы 2 989 883,70 3 093 802.20 3 301 271,00

□ -непрограммные направления 473 669,80 395 983,80 304 719.50
деятельности

□ - муниципальные программы □- непрограммные направления деятельности

Утвержденные Решением Совета МО ГО «Воркута» о бюджете на 2017 год расходы на 
реализацию муниципальных программ составляют - 91,7% от общей суммы расходов бюджета.

Первоначально в бюджете на 2017 год на реализацию муниципальных программ утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме - 3 081 961,5 тыс. рублей. В течение 2017 года вносились 
изменения по 8 муниципальным программам, сумма увеличения по которым составила - 365 805,7 
тыс. рублей от первоначально утвержденного объема.

С учетом внесенных в течение 2017 года изменений и дополнений, уточненный план 
финансирования муниципальных программ муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год утвержден в сумме - 3 447 767,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме - 42 700,1 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета в сумме - 1 572 035,7 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме - 

1 833 031,4 тыс. рублей.
Исполнение программ городского округа за 2017 год составило в сумме - 3 301 271,0 тыс. 

рублей или 95,8 % к уточненному плану, в том числе:
- средства федерального бюджета в сумме - 42 700,1 тыс. рублей (100,0 %);
- средства республиканского бюджета в сумме - 1 544 017,1 тыс. рублей (98,2 %);
- средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме -

1 714 553,9 тыс. рублей (93,5%).
Сумма неиспользованных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 

составила - 146 496,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства республиканского бюджета в сумме - 28 018,6 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме - 

118 477,5 тыс. рублей.
Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута» в 2017 году (по источникам финансирования бюджета, в разрезе подпрограмм) 
представлен в таблице: № 19



та
бл

иц
а 

№ 
19 

(т
ыс

. 
ру

б.
)

с4
б
§Ю
Ои
Оа
б

о .и

го Г- г-
04 04 Счос г—го 04
о ОС
ч о «о чо
4 0 04 ’ 1

4 0

оС сэ
гпо

г-'З-гч

о
сГ ОС

г - ОС
о

ооо04

о
о

о
сГгч

ОС

ОС «г>
чо г~-
ГО «о

с\ го
т3- 40

го ’—’

V©чосч

оч
гго

о
сГгч

Л
о*
§ю
о

а
с;ю>>с
о.
СЗ
га
&
3с.о

ч о 4 0
о 0 4
о С 4

о
сГ о"

о
о

о
о о

о о
о
о\

о о
г - с ч
г о ОС

г о
с ч ОС
ОС 4 0
г о ГО

о о
сГ

о
©

0 4

оС о
о"

о
к

о
о" о

о

б
*
§ю
с

<=:С

ОС
о
0 4 4 0
ОС г -
г - ГО
ОС г -
г о г о

осюо о
с '

о
о '

0 4
о 0 4

ю 1
г о г о

о
о

о
о о

©
о
о

о
о

о
оо

о
о"

о
о

о
©■о

о
о -

о
©

о
о"

о
о -

о
о

о
ооо
"З-

ооо
С2
©

о
сГ

О о
4 0 4 0
г о г оо о
ГО ГО

о
сГ

о
о

о
о

о
сГ о

о"

&
3о.о

а:
Яе;
с

о
оо ооо

о
сГ

о
о

о
о"

о О
40 40
г о ГО
о О
г о г о

о
о

о
о

о
о"

о
сГ

N°04 ©̂
ГО
0 4

о
о"о

ОС
ОС

Оч о

©̂
оо"

о
о
о

2 01 СГ 
§  1  
К о  
2 р- 
8  о  га 5 
о
С  а  
гГ *&.

0 4 Г -

О
Г О

С Ч Г -

4 0 4 0
•3- 0 4
о 4 0

0 4

04
сч

-'3-
оС 40

0 4
■'3-•'3-

мэ̂3-■’З-
о
о"сч

са

с

04 О

ОС О-
Г- 04
04 *—«

Г-
04
40

04

оГ
сч
о С

4 0
4 0<ч

0 4

■'Зг1Г)
О

сч
©̂
о"

ои
«  о  ? § 2  я 5̂ 2
с ^ §2 С й 
й §  & 2 5 оК 5  с .  
-2 с “  2

аюо
2 « х си
в « = 
с  2  я  5 2 = 
я  «  о

= &3•Р СиЮ а  о

2 2Я -о о а  а
и 5 ^ я
°  г ;  с ;  И

5 ° 2 с 5 “ 3
§  3  Э  с5  а. о  ю—I » Ч о

2 
1 * 
& 3 я «С и с-г 

& § 
г2 сС 2

 ̂ ЕсЗ о
С _  *ц*
и °© а  Ег  ̂а  о4 ю
5 О

за0
2 « 5 2 
а |
1 « * 
| 8.2 а

Р- Й я
о ё
§*ЭЧ с. О о
П а

2 >2 н
2 * :а5 «  а
6  2 = о Й- н си 5 °Е Й а  
5 Iй ^ © СО а  Е ® в

Ч о 
я  а  а  а а  и 
Э с;

= I>4 В’ 
2  &

& ^  со -з асх сз а
а  а. а3  с  ао >  >>С » 2

1 ° 2 а  я  а  о. о' с:

я

Л о о в а о а  си

о _ ■ 
с и  я  а

Ч а" а
I*.

2 
2
о °  * ( -В-о о 5 кси 2 :- 
а  с и  х
ч с 5о е  зи. ^  си

сио о я  я  си г
О  С  > 4
= >* Й Н  О  Е  о  5  О2 й И
2  о  »



о
С\

-3-
оС

*г> о
о огч оОС ю го

Оч
ос40
югм

о
о"

о
о'

о
о

о
о"

о
сГ

о
о V©

■’З-

о
©о

о
оо

о
о' о

о'
о
о

о
оо

о
о

~—о осч счо Сч*̂ГЛ го
о
о"

о
о"

о
о'

о
о'

о
сГ

о
о о

'З-
о
о

о
о"

о
о

о
о" см

Оч
о
оо

ос
сч04

о
оо

■’З"
соV©
см

сСот}-
04<м-3-

Счсмо
о
оо"З-

г-
оо

оч
счс-3-

Сч
о

-з-
см

о
о”Сч"3- чс

см

о
о"о■’З'

Оч

<и X 
и  

§  в  
1  ’5  _
« ч к сх о »оа. н
с о О-о  г—■
п »

оз:нкся
Не
х 2
о 2
в 3 ай С я « з: н с. =г « о з:
о >, 80 5 °

я о
°  ̂о. 8с 3 
§ « ° С- ~ ®

О я

“ I
5 со о оЫ X г- ,5

О лз: —
5 5а о
3 &— з:« о

2 2 
а . н 
о о
С . сс 2
| 1  “ н

а. -  о Е 
е- 2> н о 
о с У в 9- о 2 ^
С  О  “  д~ 10 2, си о О 3 сГI- « Ю Ч

«в нЗ3 ?
А  >> ~ 2

о з: — е с_

о 8 » р Е & а |  Р У
.2 Г) о ~

Л

I ^  
§ з«я Й
О . 33 и Ё 

3
I  § §

з: *а
Й Я 
?л ё а. ?;
о оЕ- Я 
С Й 
=ч Со г-
с »

у о

Xяьг са
Р 1
и « ̂ 5 2 Ё
о о.
33 О

Оыо
Д |о ‘
О и  Н
3 § о. 5 з: ога 33 го 
С  га У3; я ^а  о й
5 ^  * а  с.
2 0 0

О  22

= Р ё 2
5  |с ^
« Iо 3 О Ю

Оз: з: з: -а о. 5
2 Iз: 5: о. — с. з: о ззн >.з: 2

§ ас. 2
2 &  ̂ ы 
§ & 
5 СОса ~

I  Бс. с.Ю м с  о



о
о

о
сГ

чо
04

.-г- 555Е кх гг р в 
Б н

р к 
Ё р <я Ь:
Си 2

2  О .

I  «о . 3
о и О. к 
С X 
Ч  Яс о с  »

О X° 3 с §<и эя
Е 2о 2

о ~ к
Л § |
§■! Iя * «О. О >*
Я Н Я

о
о"

о
о"

о
тГ■■3-

о
О!г-

о
о'

о
о

■'З'ш

Г'юг~
г-'3'

св
2 о

5
ей о> з:сЗ

С. о с* о»—« 
о о. с О

Е
сснос о . С2гг*
о
ща .  ю

Е с о

н5



В 2017 году в муниципальном образовании городского округа «Воркута» реализовывались 
мероприятия по 8 муниципальным программам, в состав которых включено 17 подпрограмм, из 
них:

1. Муниципальная программа «Развитие образования», в том числе 3 подпрограммы:
1.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»;
1.2. Подпрограмма «Дети и молодежь»;
1.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

2. Развитие физической культуры и спорта;
3. Развитие культуры;
4. Развитие экономики, в том числе 2 подпрограммы:

4.1. Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»;
4.2. Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм»;

5. Муниципальное управление, в том числе 4 подпрограммы:
5.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»;
5.2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»;
5.3. Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного 
самоуправления МО ГО «Воркута»;
5.4. Подпрограмма «Противодействие коррупции»;

6. Содержание и развитие муниципального хозяйства, в том числе 4 подпрограммы:
6.1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства»;
6.2. Подпрограмм «Развитие транспортной системы»;
6.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»;
6.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»;

7. Развитие социальной сферы, в том числе 2 подпрограммы:
7.1. Подпрограмма «Доступная среда»;
7.2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;

8. Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 
городского округа «Воркута», в том числе 2 подпрограммы:

8.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 
времени»;
8.2. Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности».

В ходе проведенного анализа исполнения программ, Контрольно-счетной комиссией 
муниципального образования городского округа «Воркута» установлено:

- по 7 подпрограммам исполнение составило более - 99,0 %;
- по 7 муниципальным программам и 8 подпрограммам исполнение составило в интервале 

от 90,0% до 99,0 %;
- по 1 муниципальной программе и 1 подпрограмме исполнение составило в интервале от 

80,0% до 90,0 %;
- по 1 подпрограмме исполнение с показателем менее - 40,0 % (35,3 %).
Низкий процент исполнения сложился по Подпрограмме «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» в рамках основного мероприятия - «Дооборудование 
образовательных организаций системой видеонаблюдения». Для замены видеооборудования, 
вышедшего из строя, были приобретены видеокамеры (уличные и внутренние), 
видеорегистраторы, жесткие диски и мониторы. Финансирование планировалось осуществлять за 
счет средств местного бюджета. Неисполнение связано с поздней поставкой оборудования. Оплата 
осуществлена в 2018 году.

Муниципальная программа «Развитие образования»
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2017 году 

была достигнута основная цель программы - повышение доступности, качества и эффективности 
муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.



Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя три подпрограммы, 
указанные в таблице № 20:
_____________________________________________________________  таблица № 20 (тыс. рублей)

Наименование План Исполнено % исполнения
1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования» 2 141 278,9 2 046919,9 95,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» 1 697 127,0 1 626 731,7 95,8

Подпрограмма «Дети и молодежь» 177 632,7 172 335,3 97,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 266 519,2 247 852,9 93,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»
таблица № 21 (тыс. рублей)

Наименование Источник План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Подпрограмма 
«Развитие системы 
дошкольного и общего 
образования»

Расходы: всего 1 697 127,0 1 626 731,7 95,8
в том числе:
- средства федерального бюджета 4 000,0 4 000,0 100,0
- средства республиканского 
бюджета Республики Коми 1 373 761,8 1 368 382,0 99,6

- средства местного бюджета 319 365,2 254 349,7 79,6

Среднегодовое количество воспитанников в детских дошкольных образовательных 
учреждениях за 2017 год составило - 5 403 ребенка. Во всех образовательных учреждениях 
реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Очередность в детские 
сады отсутствует, 100% обеспеченность местами детей в возрасте от 1 до 3 и от 3 до 7 лет.

В рамках конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -  2017» был проведен 
муниципальный этап конкурса, в котором приняли участие 20 педагогических работников из 20 
образовательных учреждений. Победителем конкурса стал учитель-дефектолог д/с № 24 -  
Евдокимова М.В., которая в дальнейшем стала и победителем республиканского этапа и приняла 
участие в Российском конкурсе профессионального мастерства.

Участием в конкурсах («Воркутинские звездочки»), фестивалях («Моя дорогая Коми земля», 
«Я -  исследователь»), соревнованиях различной направленности на всех уровнях («Я — будущий 
чемпион», «Зеленый огонек») охвачены - 2 474 человека (45% от общего количества 
воспитанников), что на 13% выше результатов прошлого года (32%).

В учреждениях общего образования среднегодовое количество обучающихся в 2017 году 
составило - 8 827 учащихся. Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования были реализованы в 314 классах для 6 963 
учащихся, с 1 сентября 2017 года приступили к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования в 4 классах для 95 учащихся.

В конкурсах: «Юный исследователь», «Живая классика», «МЫ ЗА здоровый образ жизни», 
«Разноцветный детский мир», «Ученик года -  2017», «Лидер XXI века 2017 года», «Талантливая 
молодежь» и др.), республиканской спортивно-патриотической игре «Орленок - 2017», фестивалях 
(«Радуга вдохновения», «Школа. Шахта. Шанс.», конференциях («Исследуем и проектируем»), 
различных олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровней приняли участие - 5 457 учащихся общеобразовательных учреждений.

Достигнуты целевые показатели средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, утвержденные Министерством экономики 
Республики Коми на 2017 год и составили у педагогических работников дошкольного образования 
42 508 руб., педагогических работников общего образования -  52 766 руб.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили в 24 образовательных 
организациях выполнить частичный ремонт кровли, в 11 -  настелить линолеум и заменить 40 
дверных блоков, произвести ремонтные работы в МБДОУ «Детский сад №21» (ремонт 
пищеблока), МОУ «СОШ №35» (ремонт и оборудование трех новых учебных классов), МОУ 
«СОШ №12» (замена труб холодного и горячего водоснабжения), МОУ «Гимназия №2»



(отделочные работы в туалетных комнатах, коридорах и на лестничных клетках, установка 
оконных блоков ПВХ, электромонтажные работы, ремонт фасада), а также произвести 
противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка деревянных конструкций, приобретение 
и перезарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, ограждений кровли, замена 
напольных покрытий на негорючие материалы, установка противопожарных дверей).

Подпрограмма «Дети и молодежь»
таблица № 22 (тыс. рублей)

Наименование Источник План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Подпрограмма 
«Дети и 
молодежь»

Расходы: всего 177 632,7 172 335,3 97,0
в том числе:
- средства республиканского бюджета 
Республики Коми 14 058,3 14 055,6 99,9

- средства местного бюджета 163 574,4 158 279,7 96,8

По дополнительным образовательным программам разных направленностей: 
художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической, 
технической, физкультурно-спортивной обучаются: - 13 206 учащихся.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, утвержденный Министерством 
экономики Республики Коми на 2017 год и составил - 53 311 руб.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили произвести огнезащитную 
обработку деревянных конструкций, испытание пожарных кранов, ограждений кровли и навесных 
пожарных лестниц, приобрести и перезарядить огнетушители.

Для вовлечения детей и молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию - 
были проведены Дни открытых дверей в средне-специальных и высших учебных заведениях. В 
целях патриотического воспитания детей и молодежи проведены: месячники военно-
патриотического воспитания, военно-спортивная игра «Кадеты Отечества», мероприятия, 
посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и др.. 
Для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и развития деятельности 
муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 
проведены соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, велоквест «За 
здоровый образ жизни», всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский день бега 
«Кросс нации» и др.

В рамках оздоровительной кампании в 2017 году отдыхом и оздоровлением охвачены - 1 909 
детей школьного возраста, из них:

- 668 детям выделены путевки в выездные лагеря,
- 1 010 детей отдыхали в лагерях с дневным пребыванием на базах муниципальных 

учреждений образования во время школьных каникул,
- 117 детей участвовали в профильных лагерях экскурсионной направленности,
- 114 детей из многодетных семей получили компенсацию транспортных расходов к месту 

отдыха и обратно.
В период летних каникул были организованы трудовые бригады на базах муниципальных 

учреждений образования, в которые было трудоустроено 887 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

таблица № 23 (тыс. рублей)
Наименование Источник План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

Расходы: всего 266 519,2 247 852,9 93,0
в том числе:

- средства местного бюджета 266 519,2 247 852,9 93,0

В результате реализации подпрограммы была достигнута основная цель подпрограммы -  
финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с 
установленными сроками.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2017 году была достигнута основная цель программы - совершенствование системы 
физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для ее развития.

Спортивно - массовая работа в городе осуществляется на базе Центра спортивных 
мероприятий «Юбилейный» и трех детско-юношеских спортивных школ -  «Олимпиец», «Смена» 
и «Заполярный ринг», согласно ежегодному календарному плану официальных спортивных 
мероприятий. Фактически за отчетный период проведено - 287 мероприятий различной 
направленности из 204 запланированных, среди которых не только мероприятия муниципального 
уровня, но и мероприятия Всероссийского (12), межрегионального (10), республиканского (18) 
уровней, а также мероприятия в рамках ВФСК «ГТО» (9), в которых приняли участие более - 
39 842 человек. В рамках XIX Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» было 
проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие - 1 717 спортсменов из 26 городов.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, утвержденный Министерством 
экономики Республики Коми на 2017 год и составил -  57 574 руб.

Общее количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом в городе 
постоянно растет, чему способствует повышение интереса граждан к занятиям физической 
культурой, пропаганда здорового образа жизни. В 2017 году - 27 659 человек активно занимаются 
физической культурой и спортом, что на - 321 человек больше, чем в 2016 году.

Большую популярность среди жителей города приобрел Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». По сравнению с прошлым годом число сдавших 
нормы увеличилось на - 963 человека и составило - 1 879 человек, увеличилось и число лиц, 
выполнивших нормы ГТО и получивших знаки отличия (на 285).

Большое внимание уделяется работе с инвалидами, людьми с ограниченными 
возможностями, в 2017 году 176 человек приняло участие в 14 спортивно-массовых мероприятиях 
по 10 видам спорта.

Также увеличивается доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и 
спортом до - 102,5% от общего количества учащихся (при запланированных -  40%).

В учреждениях дополнительного образования детей обучается - 2 615 детей.
В результате реализации мероприятий программы спортсменам города удалось достичь 

призовых мест, а именно -  1-ые места в Спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры», 
Чемпионате Северо-Западного федерального округа по плаванию, Кубке России по плаванию, а 
также 3-и места в круглогодичной юношеской Спартакиаде среди муниципалитетов Республики 
Коми по первой группе, Чемпионате Северо-Западного федерального округа России по 
спортивной борьбе и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.

Муниципальная программа «Развитие культуры»
В результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» была достигнута 

основная цель программы -  развитие культурного потенциала города.
Реализация муниципальной программы позволила обеспечить доступность культурных 

объектов, сохранить и актуализировать культурное наследие, сформировать благоприятные 
условия реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях увеличился на
- 3,4% по сравнению с 2016 годом, сохранилась посещаемость музейных учреждений, охват 
населения библиотечным обслуживанием составил - 23,7% от общей численности населения 
города, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составила - 19,2% (от 
общей численности детей в возрасте до 17 лет), что превышает запланированный показатель на - 
13,2%, количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, 
выставок из числа обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей составило - 253 человека, что также превышает запланированный показатель на 96 человек, 
удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной 
самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на 
территории города (от общей численности населения города) увеличился по сравнению с 2016 
годом на - 0,4%.



Достигнут целевой показатель средней заработной платы работников культуры и 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 
утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2017 год и составил по 
работникам культуры -  49 721 руб., по педагогическим работникам -  58 111 руб.

В учреждениях дополнительного образования детей обучается - 1 066 детей.
Реализация основных мероприятий программы позволили приобрести специализированное 

библиотечное оборудование для нужд Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, 
лицензионное программное обеспечение для оцифровки книжных фондов, укомплектовать 
библиотечный фонд - 4 580 экземплярами, в том числе детскими книгами из Благотворительного 
фонда «РЕНОВА» (1 692 экземпляра), предоставить - 1 074 консультацию по вопросам 
предпринимательской деятельности и справочно-информационных материалов - 347 субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также приобрести стилизованные женские костюмы (6) 
народов Севера России.

За отчетный 2017 год проведено 8 общегородских (праздники: Весны и труда, День Победы, 
День России, День Шахтера,..), 29 тематических мероприятий (мероприятие, посвященное Дню 
полного освобождения города Ленинграда от блокады, митинг и концерт, посвященные Дню 
вывода советских войск из Афганистана, митинг памяти и скорби, посвященный памяти шахтеров 
и горноспасателей, погибших во время аварии на шахте «Северная»,....), 22 фестиваля (конкурса, 
выставки), в этнокультурной направленности - 5 мероприятий (Крещение Господне, городские 
праздники Пасхи, «Проводы зимы», «Праздник Севера»,...), 12 тематических мероприятий 
(концерты: народного ансамбля песни «Родные просторы», святочный концерт творческих 
коллективов, народного хора украинской песни «Швшчнэ сяйво»,....) и 4 фестиваля, принято 
участия в 5 международных, 3 межрегиональных и 3 региональных конкурсах, в результате 
которых наши учащиеся стали победителями и лауреатами различных степеней в различных 
номинациях.

Муниципальная программа «Развитие экономики»
Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» осуществлялось по двум подпрограммам:
таблица № 24(тыс. рублей)

Наименование План Исполнено % исполнения
1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие экономики» 25 712,3 25 237,9 98,2
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 7 370,8 7 370,8 100
Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 18 341,5 17 867,1 97,4

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам 

финансирования представлены в таблице № 25:
таблице № 25 (тыс. рублей)

Наименование Источник План Исполнено %
исполнения

1 2 3 4 5
Расходы: всего 7 370,8 7 370,8 100

Подпрограмма в том числе:
«Малое и среднее - средства федерального бюджета 3 036,0 3 036,0 100
предпринимательст
во»

- средства республиканского бюджета 
Республики Коми 3 159,9 3 159,9 100

- средства местного бюджета 1 174,9 1 174,9 100

Подпрограммные мероприятия, запланированные подпрограммой, исполнены в полном 
объеме - на 100%. Данные по исполнению представлены в таблице № 26

таблица №: 26
Мероприятие КП О

МБ
5ъем фина 

РБ
нсирован

ФБ
ЛЯ

Всего
Цель предоставления

1 2 3
1 17Я П

4
-з к о о

5
о гпб п

6
7 37П Я

7

Субсидирование части 
расходов субъектов малого

2 300,0
1 ̂  У  « У

300,0 Открытие семейной студии красоты 
«РатПу», Открытие груминг-салона



предпринимательства, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности (гранты)
Субсидирование части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
кредитных организациях 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательства

6 325,8 2700,9 2595,0 5621,7
0

1 .Приобретен гр/ самосвал, полуприцеп 
тяжеловоз 983 940-050 высокорамный 
на сумму 13 291 133,81, с 
целью обновления и увеличения 
автопарка, ввода нового вида услуг по 
перевозке автотехники, труб;
2. Приобретен автомобиль ГАЗ С 41 с 
гидробортом на сумму 2 269 529,00 с 
целью сбора отходов;
3.Приобретен фронтальный погрузчик 
У1§оп§ 2Ь30 с целью погрузки угля в 
ж/д полувагоны на сумму 1 550409,62р.;
4.Приобретен автомобиль КамАЗ 
65221-43 на сумму 6 584 442,0 с целью 
перевозки многотоннажных грузов;
5.Приобретены- гр/ автомобиль ГАЗ 
3309 стоимостью 1 640 000,00 рубля и 
гр/ автомобиль ГАЗ 3302 стоимостью 
1 040 000,00 руб., с целью перевозки 
туш и снабжения оленеводов;
6.Приобретено 2 пасс, автобуса ПАЗ 
320414-0 стоимостью 9 381 000,00 руб. 
для перевозки внутри города и 
пригорода

Субсидирование части 
расходов, понесенных 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательства на 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2 501,7 501,7 1.Приобретение компрессорно
конденсаторного агрегата для хранения 
мороженого сырья;
2.Изготовлен котел водяного 
отопления, регистры отопления с целью 
устройства автономной системы 
отопления

Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей и 
(или) первого взноса 
(аванса) по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с 
российской лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

3 47,5 459,0 441,0 947,5 1 .Приобретение здания сантехнических 
мастерских на сумму 1 200 000, с 
целью расширения специфики 
деятельности организации в области 
ремонтно-строительных работ;
2.Приобретение ТС-Экскаватор 
гусеничный на сумму 14 450 000,0;
3. Приобретен Снегоболотоход ГАЗ 
34039-22 на сумму 5 000 000,00

Принятые сокращения в наименовании столбцов таблицы:
КП -  количество получателей 
МБ -  местный бюджет 
РБ -  республиканский бюджет 
ФБ -  федеральный бюджет
Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм»
Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. Исполнена на 97,4%.
В рамках исполнения настоящего мероприятия осуществляется финансирование



муниципального бюджетного учреждения «Городской центр отдыха и туризма»12'
В 2017 году ГЦОиТ предоставляло в рамках выполнения муниципального задания 

следующие услуги:
1) оказание туристско-информационных услуг -  консультации по услугам, предоставляемым 

учреждением;
2) формирование, ведение баз данных, в т.ч. Интернет-ресурсов в сфере туризма -  создано 4 

базы данных (услуги по размещению туристов и гостей города, услуги питания, туристические 
фирмы и тур-продукты, культурное наследие города Воркуты (архитектура, памятники, знакомые 
места);

3) организация досуга детей, подростков и молодежи - на базе ГЦОиТ действуют: 
Альпинистский клуб «Арктик Альп», молодежный кружок спортивного туризма. За 2017 год в 
клубе проведено 42 занятия-тренинга;

4) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения -  проведено 12 мероприятий, таких как 
«Всероссийский день снега» (196 человек), «Лед нашей надежды» (107 человек), «Арктик фокс -  
2017» (128 человек), «Победа 72», посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ, «Велоночь 2017» 
и др.. Всего в мероприятиях приняло участие более 1000 человек;

5) создание условий для регулируемого туризма и отдыха -  проведено 18 походов, 
количество участников 429 человек;

6) организация благоустройства и озеленения -  в рамках выполнения данной услуги 
осуществляется текущее содержание и ремонт городского парка культуры и отдыха, базы отдыха 
«Южный» и базы отдыха «Заречное»;

7) осуществление экскурсионного обслуживания -  проведение экскурсий. Количество 
экскурсантов составило 957 человек.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»
Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Муниципальное управление» осуществлялось по четырем подпрограммам:
таблица № 27(тыс. рублей)

Наименование План Исполнено % исполнения
1 2 о3 4

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 95 054,9 93 916,5 98,8
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 46 354,2 45 445,2 98,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 48 675, 7 48 446,3 99,5
Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава 
органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» 20,0 20,0 100

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 5,0 5,0 100
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»:

таблица № 28(тыс. рублей)
Наименование мероприятия План Исполнено % исполнения

1 2 3 4
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 46 354,2 45 445,2 98,0
Основное мероприятие «Признание прав, регулирование отношений 
по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава 
(структуры) муниципального имущества МО ГО «Воркута»

1 455,4 1 245,3 85,6

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления» 19 767,4 19 677,5 99,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута»

25 131,4 24 522,4 97,6

Финансирование Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» осуществлялось 
за счет средств местного бюджета.

По данной подпрограмме отражаются расходы, осуществляемые Комитетом по управлению
13муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» и подведомственного ему 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»14 .

12 Далее -  ГЦО и Т
ь Далее - Комитет
14 Далее - Учреждения



Учреждения осуществляют деятельность в сфере управления и распоряжения движимым, 
недвижимым имуществом МО ГО «Воркута», приватизации имущества и имущественных 
комплексов (предприятий) МО ГО «Воркута», ведется работа по формированию, ведению и 
своевременной актуализации базы данных жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности.

Деятельность Комитета направлена на увеличение доходной части бюджета за счет 
повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В целях реализации своих 
полномочий Учреждения заключают в установленном порядке договоры аренды, договоры 
безвозмездного пользования, договоры доверительного управления имуществом, 
предусматривающие переход прав в отношении муниципального имущества, входящего в состав 
казны МО ГО «Воркута». Так, в 2017 году было заключено договоров и дополнительных 
соглашений более 1300.

Для своевременного пополнения доходной части бюджета проводилась претензионно
исковая работа, выставлено претензий -  более 1 ООО, направлено исковых заявлений в суд -  более 
1200.

Также в соответствии с действующим законодательством и (или) в целях приведения в 
соответствие с нормами действующего законодательства разработано, согласовано и принято в 
установленном порядке более 300 постановлений администрации МО ГО «Воркута» и более 30 
решений Совета МО ГО «Воркута» в установленной сфере деятельности.

В рамках реализации полномочий в сфере найма жилых помещений Учреждения 
обслуживают более 9000 договоров найма жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»:
таблица № 29 (тыс. рублей)

Наименование мероприятия План Исполнено % исполнения
1 2 3 4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 48 675,7 48 446,3 99,5
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 22 550,0 22 480,1 99,7
Основное мероприятие «Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа» (за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми)

10,0 7,9 79

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления» 26 115,7 25 958,3 99,4

В рамках реализации мероприятия по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
графиками, установленными соответствующими Соглашениями и Контрактами о предоставлении 
кредитов бюджету МО ГО «Воркута», осуществлялось своевременное начисление и погашение 
процентов за пользование кредитами.

В рамках реализации мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления» обеспечено своевременное финансирование 
финансового управления в течение года, что подтверждается бухгалтерской отчетностью.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам 
финансирования представлено таблицей №30:

таблица № 30 (тыс. рублей)
Наименование Источник План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5

Подпрограмма
«Управление
муниципальными
финансами»

Расходы: всего 48 675,7 48 446,3 99,5
в том числе:
- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 10,0 7,9 79,0

- средства местного бюджета 48 665,7 48 438,4 99,5

Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного 
самоуправления МО ГО «Воркута» исполнена на 100% в размере 20,0 тыс. руб. Финансирование



осуществлялось в рамках основного мероприятия «Организация обучения специалистов органов 
местного самоуправления, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий» 
за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма «Противодействие коррупции» исполнена на 100% в сумме 5,0тыс. руб. 
Финансирование осуществлялось в рамках основного мероприятия «Реализация просветительских 
и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции» за 
счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» включает четыре подпрограммы:
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.
2. Развитие транспортной системы.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры.
Итоги реализации настоящей программы представлены таблицей № 31

таблица № 31 (тыс. рублей
Наименование План Исполнено % исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 718 462,9 685 300,2 95,4

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение степени благоустройства» 493 049,3 461 677,3 93,6

Подпрограмм «Развитие транспортной системы» 214 344,8 212 634,8 99,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 10 578,8 10 578,8 100
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры»

490,0 409,4 83,6

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 
благоустройства»
____________________ ____________________________ _____________  таблица № 32 (тыс. рублей)

Наименование Источник финансирования План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Подпрограмма «Развитие 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства и повышение 
степени
благоустройства»

Всего: 493 049,3 461 677,3 93,6
в том числе:

- средства федерального бюджета 34 929,1 34 929,1 100,0

- средства республиканского 
бюджета Республики Коми 132 387,0 109 860,0 83,0

-средства местного 
бюджета 325 733,2 316 888,2 97,3

Основной задачей подпрограммы является обеспечение надежного и качественного 
предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства. В целях достижения 
поставленной задачи в рамках основных мероприятий подпрограммы были выполнены 
следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными жилищно- 
коммунальными услугами населения»:

- проведены обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилых 
многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (27 домов признаны аварийными);

- проведены работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду в 
сумме 8 678,3 тыс. руб. (выполнены работы по ремонту 4-х муниципальных котельных);

- в рамках реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет» реализованы 2 проекта в сумме 1 728,6 тыс. руб. (в том числе 
за счет республиканского бюджета 550,0 тыс. руб.): «Устройство остановки и ремонт туалета на 
кладбище», «Устройство площадок для выгула и дрессировки собак»;



- обслуживаются 203,6 км линий наружного освещения, 1922 опоры, 2362 светильника, 
объекты благоустройства (370,7 тыс. кв. м. зеленых зон, 12 памятных знаков и монументов, 5 
стационарных детских и спортивных площадок, установленных в зонах благоустройства и 
озеленения), расходы 2017 года составили 25 199,7 тыс. руб.;

- выполнены мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения на площади 455,3 тыс. кв. м., расходы 2017 года составили 4 401,2 тыс. руб.;

- выполнено благоустройство 10 дворовых территорий. Во всех дворах выполнен ремонт 
дворовых проездов, освещения, установлены скамейки, урны, оборудованы парковки, детские 
площадки. Расходы составили 37 198,0 тыс. руб. (из них за счет средств: РБ -  17 073,9 тыс. руб., 
ФБ -  16 404,3 тыс. руб., МБ -  3719,8 тыс. руб.;

- выполнено благоустройство 1 общественной территории (Парк Пионеров), произведено 
асфальтирование центральной аллеи и пешеходных дорожек, площадок под детский, спортивный 
и сценический комплексы, модернизация освещения, приобретена детская игровая площадка, 
универсальная спортивная площадка, сценический комплекс, тренажерный комплекс, скамейки, 
урны, камеры видеонаблюдения. Расходы составили 18 599,2 тыс. руб. (из них за счет средств: РБ
-  8 536,9 тыс. рублей, ФБ -  8 202,2 тыс. руб., МБ -  1 859,9 тыс. руб.);

- в городском парке выполнены работы по замене осветительных приборов и оградительных 
конструкций, асфальтирование двух площадок (2 300 кв.м), восстановление входной группы, 
ремонт и окраска архитектурного ансамбля вдоль берега озера, установка художественных 
скульптур. Сумма расходов составила 17 352,1 тыс. руб. (из них за счет средств: РБ 7 964,6 тыс. 
руб., ФБ -  7 652,3 тыс. руб., МБ -  1 735,2 тыс. руб.);

- выполнены работы по архитектурно-художественному оформлению фасадов 10 зданий по 
ул. Ленина на сумму 31 578,9 тыс. руб. (в том числе за счет РБ -  30 000,0 тыс. руб.);

- заключены договора на компенсацию выпадающих доходов с МУП УМД, МУП «СТС», АО 
«Воркутауголь» оплачено 58 960,0 тыс. руб.;

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения»:

- для выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
заключено 5 контрактов на выполнение работ по ремонту 160 квартир пустующего 
муниципального жилого помещения, расположенного на поселке Воргашор на общую сумму 
60 060,1 тыс. руб. (из которых средства РБ -  60 000,0 тыс. руб.) (по состоянию на 31.12.2017 г. 
отремонтировано 100 квартир);

- отремонтировано 15 муниципальных жилых помещений и приобретено 14 квартир для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 
10 220,1 тыс. руб. (из них за счет средств ФБ -  2 670,3 тыс. руб. и РБ -  7 549,8 тыс.руб.);

- выполнены работы по благоустройству придомовой территории МКД в пет. 
Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7а.

Основное мероприятие «Разработка генеральных планов, правил землепользования и 
застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований»:

- заключен муниципальный контракт по подготовке проекта планировки территории для 
строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», 
«Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым 
газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом межевания со сроком исполнения 
2018год. Цена заключенного контракта -  2 774,9 тыс. руб. (за счет средств РБ -  2 636,2 тыс. руб., 
МБ -  138,7 тыс. руб.).

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»
таблица № 33 (тыс. рублей)

Наименование Источник финансирования План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Подпрограмма
«Развитие
транспортной
системы»

Всего: 214 344,8 212 634,8 99,2
в том числе:

- средства республиканского бюджета 
Республики Коми 42 293,7 42 293,7 100,0

- средства местного бюджета 172 051,1 170 341, 1 99,0

Объем расходов подпрограммы за счет средств местного бюджета включает в себя средства



дорожного фонда муниципального образования городского округа «Воркута». Объем бюджетных 
ассигнований фонда составил 9 364,2 тыс. руб., израсходовано 100%- 9 364,2 тыс. руб. Средства 
дорожного фонда в полном объеме были направлены на содержание автомобильных дорог общего 
пользования.

Основными задачами подпрограммы является приведение объектов дорожного хозяйства в 
соответствие с нормативными требованиями и обеспечение эффективности функционирования 
общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам.

Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 
закрепленных автодорог общего пользования местного значения»:

- выполнены работы в соответствии с муниципальным заданием МБУ «СДУ» по 
содержанию 119,919 км. дорог общего пользования и 69,967 км. улично-дорожной сети.

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 
транспортной доступности населения»:

- организовано предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров, в том числе на 
социально значимых маршрутах.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
таблица № 34 (тыс. рублей)

Наименование Источник финансирования План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения»

Всего: 10 578,8 10 578,8 100
в том числе:

- средства местного бюджета 10 578,8 10 578,8 100

Основными задачами подпрограммы являются развитие системы движения транспортных 
средств и пешеходов, предотвращение опасного поведения участников дорожного движения, 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично
дорожной сети»: обслуживание светофорных объектов в количестве 16 штук, дорожных знаков 
2733 штук, нанесено дорожной разметки 4886,4кв.м/173,9 км.

Основное мероприятие «Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации 
специализированных стоянок»: обеспечено 8760 часов работы специализированной стоянки 
(круглосуточный режим работы), осмотрено 66 единиц техники, имеющей признаки бесхозяйной, 
эвакуировано на специализированную стоянку 19 брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, осуществлен прием, хранение на специализированной стоянке и выдача владельцу 338 ед. 
задержанных транспортных средств.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»

таблица № 35 (тыс. рублей)
Наименование Источник финансирования План Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности жилищного фонда и 
систем коммунальной 
инфраструктуры»

Всего: 490,0 409,4 83,6
в том числе:

- средства местного 
бюджета 490,0 409,4 83,6

Целью данной подпрограммы является снижение объемов потребления коммунальных 
ресурсов. В рамках реализации осуществлены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: выплачена компенсация 
расходов нанимателей за установленные приборы учета коммунальных ресурсов в 159 
муниципальных жилых помещениях.

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»
таблица № 36 (тыс. рублей)

Наименование План Исполнено % исполнения
1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 2 617,5 2 429,5 92,8
Подпрограмма «Доступная среда» 2 217,5 2 029,5 91,5



••Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании 400,0 400,0 100
городского округа «Воркута»

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы по источникам финансирования 
сложилось следующим образом:
_________________________ _____________________________ ________ таблица № 37 (тыс. рублей)

Наименование Источник План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Муниципальная программа 
«Развитие социальной сферы»

Расходы: всего 2 617,5 2 429,5 92,8
в том числе:
- средства федерального бюджета 735,0 735,0 100
- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 865,0 865,0 100

- средства местного бюджета 1 017,5 829,5 81,5

Подпрограмма «Доступная среда»:
таблица № 38(тыс. рублей)

Наименование мероприятия План Исполнено % исполнения
1 2 3 4

Подпрограмма «Доступная среда» 2 217,5 2 029,5 91,5
Основное мероприятие «Расходы на реализацию основного 
мероприятия» 217,5 29,5 13,6

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы»

2 000,0 2 000,0 100

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия «Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» по источникам
финансирования сложилось следующим образом:
________________________________________________________________таблица № 39 (тыс. рублей)

Наименование Источник План Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы»

Расходы: всего 2 000,0 2 000,0 100
в том числе:
- средства федерального бюджета 735,0 735,0 100
- средства республиканского 
бюджета Республики Коми 765,0 765,0 100

- средства местного бюджета 500,0 500,0 100

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -  2020 годы в 2017 году из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Коми были выделены средства в сумме 1 500,0 тыс. руб. на создание в 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях условий 
доступных для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В рамках требования Прокуратуры города Воркуты от 02.03.2018 г. № 1-152в-2018/ 476 
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка законности и целевого использования средств 
бюджета МО ГО «Воркута», направленных на реализацию программных мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие социальной сферы».

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» предусмотрены 
средства на увеличении доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций.

Показателем достижения цели подпрограммы являлась доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Объем финансирования и исполнение в 2017 году.

Уровень бюджета Утверждено Исполнено % исполнения



федеральный бюджет 735,0 735,0

О4-ОО

бюджет Республики Коми 765,0 765,0 100%
местный бюджет 717,5 529,5 73,8%
Итого 2 217,5 2 029,5 91,5%

Фактическое исполнение мероприятия подпрограммы «Доступная среда» осуществлялось:
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты на сумму - 29 512,00 руб. -  
погашение кредиторской задолженности образовавшейся в 2016 году;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа - детский сад 
№1» г. Воркуты на сумму - 2 ООО 000,00 руб., из которых средства в размере - 1 940 932,83 руб. 
имеют признаки нецелевого использования.

Исходя из требований представленных нормативных документов:
- отсутствуют основания для предоставления субсидии на выполнение мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» («Начальная школа- 
детский сад №1» является муниципальным бюджетным образовательным учреждением; и 
«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» так 
же является муниципальным общеобразовательным учреждением). Ни одна из перечисленных 
организаций не является дошкольной образовательной организацией;

- .осуществленные закупки, проведенные в рамках реализации подпрограммы «Доступная 
среда», не соответствуют показателям создания универсальной безбарьерной среды в дошкольных 
образовательных организациях и не обеспечивают достижение результативности предоставления 
субсидии, а также противоречит цели Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2020 годы, в рамках которой были предоставлены субсидии;

Обоснование:
Доступность (безбарьерность) - свойство здания, помещения, места обслуживания, 

позволяющее беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться услугой.
Доступность всех зон и помещений -  универсальная.
На сумму 1 940 932,83 руб. приобретены товарно-материальные ценности, которые могут 

быть использованы при организации образовательного процесса, но не имеющие отношения к 
свойствам здания, помещения, мест обслуживания, создающие беспрепятственные условия для 
перемещения детей-инвалидов.

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

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утверждённым постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26 декабря 2016 года №2170 
«Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям. 
Победители конкурса получили субсидию для выполнения программы (проекта) в размере 100 
тыс. рублей каждый:

1. Местная спортивная общественной организации «Воркутинская Федерация Киокусинкай»
- на реализацию проекта «Проект развития программы специализированных залов киокусинкай 
«Юный защитник»;

2. Автономная некоммерческая организация «Федерация пауэрлифтинга города Воркуты» - 
на реализацию проекта «Доступный спорт. Спортзал в каждом дворе!»;

3. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Воркуты Республики 
Коми» - на реализацию проекта «ЮНАРМИЯ-лазертаг».

4. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Альтернатива» - 
на реализацию проекта «Картинг».

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

Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального



образования городского округа «Воркута» осуществлялось по двум подпрограммам:
таблица № 40 (тыс. рублей)

Наименование План Исполнено %
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» 32 184,9 28 100,7 87,3

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

27 639,1 26 497,1 95,9

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 4 545,8 1 603,6 35,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»:
_______________________________________________________ ________ таблица № 41 (тыс. рублей)

Наименование мероприятия План Исполнено %
исполнения

1 2 3 4
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
условиях мирного и военного времени»

27 639,1 26 497,1 95,9

Основное мероприятие «Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению профилактики терроризма и экстремизма» 20,0 20,0 100

Основное мероприятие «Приобретение передвижной парогенераторной 
установки» (за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми)

5 500,0 5 393,0 98,1

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

282,6 0,0 0

Основное мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 21 836,5 21 084,1 96,6

В рамках данной подпрограммы отражены расходы на обеспечение деятельности 
«Управления по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»15.

В рамках мероприятий, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций, в 
2017 году Управлением проведено:

- 13 заседаний Комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности;
- 19 заседаний рабочей группы Комиссии по предупреждению ЧС и ОПБ;
- 2 заседания городской эвакуационной комиссии;
- 5 комплексных учений в МО ГО «Воркута» с привлечением 45 человек;
- 6 комплексных учений на объектах экономики с привлечением 172 человек;
- 3 командно-штабных тренировки в МО ГО «Воркута с привлечением 82 человек;
- 35 командно-штабных тренировки на объектах экономики с привлечением 567 человек;
- 5 специальных учений и тренировок по противопожарной защите с привлечением 22 

человек и 4-х единиц техники;
- 10 тактико-специальных учений с формированиями единой системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (далее -  РСЧС) в МО ГО «Воркута» с привлечением 138 человек и 17 единиц 
техники;

- 8 тактико-специальных учений с формированиями РСЧС на объектах экономики с 
привлечением 136 человек и 44 единиц техники;

- 4 объектовые тренировки в МО ГО «Воркута» с привлечением 144 человек и 23 единиц 
техники;

- 97 объектовых тренировок с образовательными учреждениями с привлечением 32 776 
человек.

Оперативной группой Управления проведено 29 выездов в связи с угрозой или 
возникновением ЧС природного и техногенного характера, из них на пожары -  8, аварии на 
водопроводных сетях -  14, по причине разлива нефтепродуктов -  1, по ДТП -  2, угроза

15 Далее - Управление



террористического акта -  3.
На базе управления создана и функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования городского округа «Воркута»16' В рамках действующей системы 
112 в Республике Коми сотрудниками ЕДДС МО ГО «Воркута» было принято в рамках 
комплексного реагирования с оперативными службами -  1573 вызова, из них 520 вызовов 
обработано ЕДДС МО ГО «Воркута», проводилась проверка систем оповещения населения с 
включением сирен и другие мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы для 
оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» были приобретены резервные источники электроснабжения 
(бензиновые генераторы) для бесперебойной работы пунктов временного размещения в 
количестве 7 штук. Расходы по мероприятию не исполнены в связи с поздней поставкой 
оборудования. Оплата осуществлена в 2018 году.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы по источникам 
финансирования сложилось следующим образом:

таблица № 42 (тыс. рублей)
Наименование Источник План Исполнено %

исполнения
1 2 3 4 5

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

Расходы: всего 27 639,1 26 497,1 95,9
в том числе:
- средства республиканского 
бюджета Республики Коми 5 500,0 5 393,0 98,1

- средства местного 
бюджета 22 139,1 21 104,1 95,3

По решению заседания рабочей группы КЧС с целью оптимизации ведения аварийно
восстановительных работ на водоводе участка Усинского водоснабжения первого подъема ООО 
«Водоканал» за счет средств Резервного фонда Правительства Республики Коми были 
приобретены парогенераторные установки ППУ-1600/100 в количестве 2 единиц, дизельные 
генераторные установки АД 40С-Т400 в количестве 2 единиц.

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»:
таблица № 43 (тыс. рублей)

Наименование мероприятия План Исполнено %
исполнения

1 2 3 4
Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 4 545,8 1 603,6 35,3
Основное мероприятие «Эксплуатационные расходы и техническое 
обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации 
концепции АПК «Безопасный город»»

651,0 606,6 93,2

Основное мероприятие «Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 
для обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 1 076,0 997,0 92,7

Основное мероприятие «Дооборудование образовательных организаций 
системой видеонаблюдения» 2 818,8 0 0

Реализация подпрограммы направлена на снижение криминальной обстановки на улицах и в 
других общественных местах, обеспечение эффективного и незамедлительного взаимодействия 
всех сил служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания.

Для обеспечения бесперебойного круглосуточного функционирования системы 
видеонаблюдения (38 видеокамер, установленных на территории городского округа) проводился 
соответствующий комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию, предоставления услуг 
связи по передаче данных в сети Интернет.

В рамках основного мероприятия «Дооборудование образовательных организаций системой 
видеонаблюдения» для замены видеооборудования, вышедшего из строя, были приобретены 
видеокамеры (уличные и внутренние), видеорегистраторы, жесткие диски и мониторы. Расходы не
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исполнены в связи с поздней поставкой оборудования. Оплата осуществлена в 2018 году. 
Финансирование планировалось осуществлять за счет средств местного бюджета.

Исполнение муниципальных программ за 2017 год в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств приведено в таблице:

____ ______________________________________________________________  таблица № 44(тыс. руб.)

№ Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Уточненные
бюджетные Исполнен по %

ассигнования 
на 2017 год 01.01.2018 г. исполнения

1 2 3 4 5

1 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
городского округа «Воркута» 0,0 0,0 0,0

2 Совет муниципального образования городского округа 
«Воркута» 0,0 0,0 0,0

3 Администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 36949,3 35896,5 97,2

4 Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 0,0 0,0 0,0

5
Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

701110,8 667948,0 95,3

6
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

0,0 0,0 0,0

7 Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 221187,6 211776,9 95,7

8
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»

46354,2 45445,2 98,0

9 Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 246961,8 242808,7 98,3

10 Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 2146527,8 2048949,4 95,5

11 Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 48675,7 48446,3 99,5

Итого: 3447767,2 3301271,0 95,8

Наиболее высокий уровень исполнения программных мероприятий отмечен у Финансового 
управления администрации МО ГО «Воркута» (99,5 %), Управления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Воркута» (98,3 %) и у Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО «Воркута» (98,0 %).

В целом, уровень исполнения программ за 2017 год (95,8 %) меньше на 3,1 процентных 
пункта исполнения программ за предыдущий период (98,9 %).

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с пунктом 31 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО 
«Воркута», утвержденного постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.02.2018 г. № 
298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута», ежегодно, до 15 апреля текущего года 
представляет руководителю администрации МО ГО «Воркута» сводный годовой отчет о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

6.2. Непрограммные направления деятельности
Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в 2017 году составило 

312 172,0 тыс. руб., исполнено -  304 719,6 тыс. руб. или 96,2%.
В рамках непрограммных направлений деятельности осуществляется финансирование 

следующих органов местного самоуправления и учреждений:



- Совет МО ГО «Воркута», в т.ч. Глава МО ГО «Воркута»;
- Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;

Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. руководитель администрации и 
подведомственные учреждения (МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МКУ 
редакция газеты «Заполярье», МБУ «Воркутинский муниципальный архив»);

- территориальные органы МО ГО «Воркута» (отделы по работе с территориями «Елецкий» 
и «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута»).

Основные расходы, финансируемые за счет средств местного бюджета в рамках 
непрограммных направлений деятельности приведены в таблице № 45:

Таблица № ^■5(тыс. руб.)
Наименование мероприятия План Исполнено 70

исполнения
1 2 3 4

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы 
муниципального образования городского округа 1 747,8 1 747,8 100

Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 10.05.2006 г. № 333 «О ежемесячной денежной 
выплате Почетным гражданам города Воркуты»

495,0 480,0 97,0

Реализация решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 29.04.2014 г. № 428 «О мерах социальной поддержки 
неработающих граждан пожилого возраста»

4 474,0 4 473,6 99,99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат) 135 083,5 131 294,7 97,2

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

86 307,7 85 298,6 98,8

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Республике Коми 18 290,2 18 289,9 99,99

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 30 559,8 29 971,3 98,1

Также в рамках непрограммных направлений деятельности осуществляется выполнение 
следующих полномочий за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов других 
уровней:

Таблица № ^6(тыс. руб.)
%

Наименование мероприятия План Исполнено исполнения
1 2 3 4

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 
помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

68,9 68,7 99,7

Осуществление переданных государственных полномочий в области 
государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение субсидии (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 право на получение субсидий 
(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья»

3 515,6 3 515,6 100

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 
8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в 
Республике Коми»

52,5 52,5 100

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 744,8 0 0



24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 153,3 115,5 75,3

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

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

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 
г. № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем резервного фонда на 2017 год в сумме 1
000,00 тыс. руб., что составляет 0,03 % от утвержденного общего объема расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» (3 300 000,0 тыс. рублей), что не 
противоречит ограничению, установленному статьей 81 БК РФ.

В результате изменений, вносимых в течение 2017 года в бюджет муниципального 
образования городского округа «Воркута» по состоянию на 01.01.2018 г., размер резервного фонда 
был увеличен на - 8 100,00 тыс. рублей или на 810 % и составил - 9 100,00 тыс. рублей,, что 
составляет - 0,24 % от уточненного утвержденного общего объема расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» (3 759 939,2 тыс. рублей), что не 
противоречит ограничению, установленному статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

таблица № ^7(тыс. рублей)

Наименование показателя

Утверждено Решением Совета 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 23.12.2016 г. № 278

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнение, 
2017 год

Остаток 
неисполненных 

бюджетных 
ассигнований 

на 01.01.2018 г.
1 2 3 4 5

Общий объем расходов 3 300 000,00 3 759 939,20 3 605 990,50 153 948,70
Резервный фонд 1 000,00 9 100,00 8 616,60 483,40
Доля резервного фонда в общей 
сумме расходов 0,03 0,24 0,24 0,31

Согласно отчету о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», за 2017 год утверждено расходов на 2017 год -  9 100
000,00 рублей, использовано за 2017 год -  8 616 575,62 рублей:

в том числе:
- по Постановлению администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 08.12.2017 г. № 1966 «О выделении средств для погашения задолженности по 
заработной плате перед уволенными работниками предприятия (бывшими работниками)» - 
8 518 575,62 рублей;

- по Постановлению администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 01.06.2017 г. № 851 «Об осуществлении выплат единовременной материальной и 
финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара», Постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.09.2017 г. № 
1490 «Об осуществлении выплат единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате пожара» - 98 000,00 рублей.

Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований составил - 483 424,38 рублей.
Расходование средств резервного фонда в разрезе функциональной структуры приведено в 

следующей таблице:
Таблица.№48 (рублей)

Код раздела, 
подраздела КЦСР КВР Наименование раздела, подраздела

Объем утвержденных 
бюджетных 

ассигнований на 2016

Исполнено за 
2016 год



год

1 2 3 4 5 6
Резервный фонд (нераспределенный остаток) 483 424,38
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
лснрш рам м мы

01 13
с направления дс

99 0 00 92700
;л!слън

Резервный фонд 8 996 643,17 8 518 575,62

01 13 99 0 00 92700 800 Иные бюджетные ассигнования 8 996 643,17 8 518 575,62

10 03 99 0 00 92700 Резервный фонд 98 000,00 98 000,00

10 03 99 0 00 92700 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 98 000,00 98 000,00

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
псирш рамммы 

01 11
с наиравлспил

99 0 00 92700
✓Л 1 СЛЬП

Резервный фонд 5 356,83 0,00

01 11 99 0 00 92700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 356,83 0,00

Итого: 9 100 000,00 8 616 575,62

6.4. Дорожный фонд муниципального образования городского округа «Воркута»
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 БК РФ, Федеральным законом от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» создан муниципальный дорожный 
фонд17.

В соответствии с положениями статей 65 и 86 БК РФ формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования, обусловленными муниципальными правовыми актами, договорами или 
соглашениями, исполнение которых, согласно законодательству Российской Федерации, должно 
происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за 
счет местного бюджета.

Муниципальный дорожный фонд МО ГО «Воркута» - часть средств бюджета МО ГО 
«Воркута», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Воркута».

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 
г. № 267 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования городского 
округа «Воркута» (вместе с «Порядком формирования и использования муниципального 
дорожного фонда муниципального образования городского округа «Воркута») создан дорожный 
фонд МО ГО «Воркута». Данный Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» разработан в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и определяет источники формирования и использования 
муниципального дорожного фонда муниципального образования городского округа «Воркута»:

1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет городского округа 
"Воркута";

2) плата за счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по
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автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

4) денежные взыскания (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5) плата за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
относящимися к собственности муниципального образования городского округа "Воркута";

6) плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения;

7) денежные средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также возмещения убытков 
заказчиков, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта (договоров), финансируемых за счет средств 
дорожного фонда;

8) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в 
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

9) компенсация затрат местного бюджета в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Согласно пункту 3 Порядка формирования и использования муниципального дорожного
фонда МО ГО «Воркута», являющегося Приложением к решению Совета МО ГО «Воркута» от 1

18июня 2013 г. N 267 - средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат
изъятию или расходованию на цели, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

Согласно:
- пункту 5 статьи 179.4 БК РФ -  «Бюджетные ассигнования муниципального 

дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 244-ФЗ);

- пункту 12 Порядка - «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, не 
использованный в текущем финансовом году по состоянию на 31 декабря, направляется на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году, если иное 
не установлено законодательством».

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета МО ГО 
«Воркута» об утверждении бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа.

Пунктом 8 Порядка определено, что планирование расходов бюджетных ассигнований 
дорожного фонда по направлениям расходов, указанным пункте 7 настоящего Порядка, 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в пределах доведенных объемов 
бюджетных ассигнований с учетом необходимости реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами муниципального образования городского округа «Воркута», 
содержащими мероприятия, относящиеся к дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Администрацией были разработаны и утверждены муниципальные программы, 
включающие мероприятия по осуществлению работ/ услуг, относящихся к дорожной 
деятельности:

а) проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - автодороги 
местного значения), в том числе с твердым покрытием, и искусственных дорожных сооружений 
(включая разработку документации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение 
необходимых государственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 
для строительства);
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б) капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения и искусственных 
дорожных сооружений, в том числе улично-дорожной сети, а также на проектирование 
соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз;

в) обустройство автодорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного 
движения;

г) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 
автодорогах местного значения, в том числе по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;

д) финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 
управление дорожным хозяйством, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»;

е) проведение работ по технической инвентаризации автодорог местного значения;
ж) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов городского округа;
з) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

в области дорожного хозяйства;
и) осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения, 

предусмотренных законодательством.
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что Порядок формирования и использования 

дорожного фонда МО ГО «Воркута» и Порядки составления проекта бюджета МО ГО «Воркута» 
на очередной финансовый год и плановый периоды - не содержат основные пункты, 
регламентирующие и контролирующие формирование и расходование средств дорожного фонда 
МО ГО «Воркута», а именно:

- отсутствует информация о главном администраторе доходов местного бюджета, который в 
свою очередь доводит до главного распорядителя средств Дорожного фонда прогноз объемов 
поступлений в местный бюджет муниципального образования доходов местного бюджета, 
указанных в статье 4 решений Совета МО ГО «Воркута»;

- отсутствуют сведения о лице, отвечающем за: формирование средств Дорожного фонда и 
доведения до главного распорядителя предельных объемов расходов Дорожного фонда по 
целевым направлениям.

Первоначально Решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2016 г. № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда утвержден в сумме - 10 790,5 тыс. рублей, исполнено в сумме -  9 746,5 тыс. 
рублей.

По данным Формы 1-ФД, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 15.06.2012г. № 346 «Сведения об использовании средств Федерального дорожного 
фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», 
которая является квартальной формой федерального статистического наблюдения не отражены 
остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом 
году на 01 января текущего финансового года, как и в отчетности за предыдущие периоды - 2015 
и 2016 годы,.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в 2017 году, как и в предыдущих периодах, 2015 
-2 016  гг, при формировании дорожного фонда не учитывались требования пункта 5 «Источники 
формирования дорожного фонда» Порядка формирования и использования муниципального 
дорожного фонда муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного 
решением Совета МО ГО «Воркута» от 01.06.2013 г. № 267, что в свою очередь приводит к 
искажению формирования и исполнении бюджетной отчетности.

Суммы, сформировавшие дорожный фонд представлены в таблице № 49.
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6.5. Публичные нормативные обязательства.
Согласно пункту 3 статьи 184.1 БК РФ общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств утверждается решением о 
бюджете.

В соответствии с пунктом 2 статьи 74.1 БК РФ бюджетные ассигнования на исполнение 
публичных нормативных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду таких 
обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 
осуществления мер социальной поддержки населения.

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2016г. № 278 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на 
2017 год утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в общей сумме - 4 993,5 тыс. рублей (отдельно по каждому 
виду публичных нормативных обязательств).

В ходе исполнения бюджета, объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, увеличен на сумму - 425,5 тыс. рублей или на 8,5 %. С 
учетом внесенных в 2017 году изменений и дополнений объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, утвержден в сумме - 5 419,0 
тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об исполнении бюджета по ведомственной структуре 
расходов исполнение публичных нормативных обязательств составило - 5403,6 тыс. рублей или 
99,7% от уточненных плановых ассигнований.

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2017 год представлено в следующей 
таблице:

таблица № 50(тыс. рублей)

Наименование выплаты и расходов ЦСР
Решение Совета МО 

ГО «Воркута» 
23.12.2016 г. №278

Уточненные
бюджетные

ассигнования

Исполнено 
за 2017 год

Реализация решения Совета 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 25.11.2008 г. № 270 
«Об учреждении стипендий одаренным 
детям «Надежда Воркуты»

99 0 00 40010 31,5 35,5 35,5

01 1 24 40010 450,0 414,5 414,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 40010 481,5 450,0 450,0

Реализация решения Совета 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 10.05.2006 г. № 333 
«О ежемесячной денежной выплате 
Почетным гражданам города «Воркуты»

99 0 00 40020 432,0 495,0 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 40020 432,0 495,0 480,0

Реализация решения Совета 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 29.04.2014 г. № 428 
«О мерах социальной поддержки 
неработающих граждан пожилого 
возраста»

99 0 00 40030 4080,0 4474,0 4473,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 40030 4080,0 4474,0 4473,6

Итого: 4993,5 5419,0 5403,6

Основная доля бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2017 
году приходится на выплаты по реализации решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 29.04.2014 г. № 428 «О мерах социальной поддержки 
неработающих граждан пожилого возраста» в сумме - 4 473,6 тыс. рублей или 82,8% от общей 
суммы обязательств.

7. Анализ исполнения программы муниципальных заимствований



В соответствии с требованиями статьи ПОЛ БК РФ, программа муниципальных 
заимствований на 2017 год является Приложением № 12 к Решению Совета МО ГО «Воркута» от 
23Л2.2016 г. № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и отражает перечень всех внутренних 
заимствований муниципального образования.

Первоначально, в соответствии с программой муниципальных заимствований на 2017 год, 
планировалось привлечение кредитов на сумму - 210 000,0 тыс. рублей. С учетом внесенных в 
течение 2017 года изменений в программу муниципальных заимствований объем привлеченных 
кредитов был увеличен на - 380 000,00 тыс. рублей или на 180 % и составил -590 000,00 тыс. 
рублей.

Фактически объем муниципальных заимствований в 2017 году составил - 575 000,00 тыс. 
рублей.

Информация об объемах привлечения и погашения муниципальных заимствований в 2017 
году приведена в таблице:

таблица № 51 (тыс. рублей)

Виды муниципальных 
заимствований

Плановый объем муниципальных 
заимствований в 2017 году муниципальных заимствований в 2017 

году

План Факт Отклонение План Факт Отклонение
1 2 3 4 5 6 7

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 570 000,00 555 000,00 -15 000,00 500 000,00 360 000,00 -140 000,00

Бюджетные кредиты, 
привлеченные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

20 000,00 20 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00

Итого: 590 000,00 575 000,00 -15 000,00 516 000,00 376 000,00 -140 000,00

В соответствии с пунктом 7 статьи 103 БК РФ право осуществления муниципальных 
внутренних заимствований от имени муниципального образования принадлежит исключительно 
местной администрации.

Согласно главе 5 статьи 35 пункта 2 части 9 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута» (принят Советом муниципального образования городского округа 
«Воркута» 27.02.2006 г., зарегистрирован в отделе международной правовой помощи, 
юридической экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов Республики 
Коми ГУ Минюста России по Северо-Западному федеральному округу 07.03.2006 г. № 
К.Ш 13020002006001), к полномочиям Совета городского округа также относится определение 
порядка осуществления муниципальных заимствований (в ред. решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 12.12.2008 г. № 288).

Также, в соответствии с главой 3 пункта 7 части 19 Постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.08.2011 г. № 1027 «Об 
утверждении положения об управлении экономики администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», управление экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в соответствии с возложенными на него задачами, 
осуществляет в установленном порядке внутренние и внешние заимствования, разрабатывает 
предложения по совершенствованию структуры муниципального долга муниципального 
образования городского округа «Воркута» и оптимизации расходов по его обслуживанию.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что на данный момент в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» отсутствует разработанный Порядок осуществления 
муниципальных заимствований.

8. Муниципальный долг, расходы на обслуживание муниципального долга
Согласно форме 0503372 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета», представленной в составе 
годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа



«Воркута», за 2017 год, объем муниципального долга на 01.01.2018 г. составил - 429 000,0 тыс. 
рублей, из них:

- задолженность по привлеченным бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме - 84 000,00 тыс. рублей, что составляет 19,58 % от общей 
суммы муниципального долга;

- задолженность по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 
организаций в сумме - 345 000,00 тыс. рублей, что составляет 80,42 % от общей суммы 
муниципального долга.

Иные виды муниципальных долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги, 
гарантии муниципального образования), предусмотренные бюджетным законодательством, в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» на конец отчетного периода 
отсутствуют.

Объем муниципального долга соответствует данным долговой книги по состоянию на
01.01.2018 г.

Согласно сведениям о долговых обязательствах муниципального образования городского 
округа «Воркута», объем долга на начало года составлял - 230 000,00 тыс. рублей, выдано в 2017 
году (основной долг) - 575 000,00 тыс. рублей, погашено (основной долг) - 376 000,00 тыс. рублей, 
в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации:
Контракт от 01.08.2016 г. № 364-КРЕД:
Объем долга на начало года -  150 000,00 тыс. рублей;
Погашено (срок погашения -  03.08.2017 г.) -  150 000,00 тыс. рублей;

Процентная ставка по контракту составляет 12,465875 %;
Объем долга на 01.01.2018 г. -  0,00 тыс. рублей.

Контракт от 05.07.2017 г. № 330:
Выдано (основной долг) -  210 000,00 тыс. рублей;
Погашено (срок погашения -  16.07.2018 г.) -  210 000,00 тыс. рублей;

Процентная ставка по контракту составляет 9,71093571284668 %;
Объем долга на 01.01.2018 г. -  0,00 тыс. рублей.

Контракт от 13.12.2017 г. № 0307300001817000574-0228386-01:
Выдано (основной долг) -  345 000,00 тыс. рублей;
Погашено (срок погашения -  14.12.2019 г.) -  0,00 тыс. рублей;

Процентная ставка по контракту составляет 9,433333385 %;
Объем долга на 01.01.2018 г. -345 000,00 тыс. рублей.

Задолженность по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации на
01.01.2018 г. составила 345 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
Соглашение от 25.11.2015 г. № 17 (бюджетный кредит):
Объем долга на начало года -  80 000,00 тыс. рублей;
Погашено (срок погашения -  25.12.2021 г.) -  16 000,00 тыс. рублей;

Объем долга на 01.01.2018 г. -  64 000,00 тыс. рублей.
Соглашение от 04.05.2017 г. № 1 (бюджетный кредит):
Выдано (основной долг) -  20 000,00 тыс. рублей;
Погашено (срок погашения -  25.04.2020 г.) -  0,00 тыс. рублей;

Объем долга на 01.01.2018 г. -  20 000,00 тыс. рублей.
Задолженность по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 01.01.2018 г. составила 84 000,0 тыс. рублей.

Общий объем долга на 01.01.2018 г. составляет 429 000,0 тыс. рублей.

Проценты за пользование бюджетным кредитом составляют одну вторую (1/2) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
Соглашения о предоставлении бюджетного кредита. Уплата процентов должна производиться 
ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом начисления



процентов, и на дату окончательного погашения бюджетного кредита.
По сравнению с объемом муниципального долга на начало 2017 года (230 000,00 тыс. 

рублей), размер муниципального долга за 2017 год увеличился на 199 000,00 тыс. рублей (86,52 %) 
и составил 429 000,00 тыс. рублей.

Динамика изменения муниципального долга городского округа за период 2013-2017 гг. 
представлена в таблице:

таблица № 52 (тыс. рублей)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальный долг 145 150,14 141 058,81 245 000,00 230 000,00 429 000,00
в том числе:
- кредиты кредитных 
организаций 99 250,14 0,00 95 000,00 150 000,00 345 000,00

- бюджетные кредиты 0,00 95 158,81 130 000,00 80 000,00 84 000,00
- муниципальные гарантии 45 900,00 45 900,00 20 000,00 0,00 0,00
Предельный объем 
муниципального долга 209 499,10 180 525,10 247 500,00 339 000,00 654 000,00

Собственные доходы 
бюджета (налоговые и 
неналоговые доходы)

1 758 913,20 1 299 492,80 1 285 100,20 1 087 766,50 981 085,40

Динамика изменения уровня муниципального долга к объему собственных доходов бюджета 
за 2013-2017 гг. представлена на диаграмме:

(тыс. рублей)

Уровень мкниципального долга к объему собственных доходов бюджета 
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виззша Муниципальный долг 145 150,14 141 058,81 245 000,00 230 000,00 429 000,00
•■■■■■►Собственные доходы бюджета 1 758 913,20 1 299 492,80 1 285 100,20 1 087 766,50 981 085,40

В приведенной выше диаграмме, в динамике за период 2013-2017 гг. можно отметить 
ежегодное увеличение муниципального долга на фоне ежегодного падения собственных доходов 
бюджета (налоговые и неналоговые доходы).

Объема муниципального долга на 01.01.2018 составил 43,73 % от суммы налоговых и 
неналоговых доходов (показатель рассчитан в соответствии с Методикой проведения оценки 
результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утвержденной приказом Минфина 
Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 75н).

Процент соотношения муниципального долга к собственным доходам бюджета (налоговые и 
неналоговые доходы) представлен в таблице:

ныи долг •Собственные доходы бюджета

913.20



таблица № 53(тыс. рублей)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальный долг 145 150,14 141 058,81 245 000,00 230 000,00 429 000,00

Собственные доходы бюджета 1 758 913,20 1 299 492,80 1 285 100,20 1 087 766,50 981 085,40
Соотношение муниципального 
долга к собственным доходам 

бюджета, %
8,25 10,85 19,06 21,14 43,73

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

Динамика изменения уровня муниципального долга к предельному объему муниципального 
долга за 2013-2017 гг. представлена на диаграмме:

(тыс. рублей)

Уровень муниципального долга к предельному объему муниципального долга 
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В приведенной выше диаграмме, в динамике за период 2013-2017 гг. можно отметить 
ежегодное увеличение муниципального долга и предельного объема муниципального долга. 
Процент соотношения муниципального долга к предельному муниципальному долгу и процентное 
изменение муниципального долга и предельного объема муниципального долга к данным на 
начало анализируемого периода представлен в таблице № 54:

таблица № 54(тыс. рублей)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальный долг 145 150,14 141 058,81 245 000,00 230 000,00 429 000,00
Предельный объем 

муниципального долга 209 499,10 180 525,10 247 500,00 339 000,00 654 000,00

Соотношение муниципального 
долга к предельному 

муниципальному долгу, %
69,28 78,14 98,99 67,85 65,60

Изменение муниципального 
долга к данным на начало 

анализируемого периода, %
0,00 -2,82 68,79 58,46 195,56



► Изменение предельного объема
муниципального долга к 

данным на начало 0,00 -13,83 18,14 61,81 212,17

анализируемого периода, %

Следует отметить, что уровень муниципального долга в 2015 году (245 000,00 тыс. рублей) 
значительно приблизился к своему предельному значению (247 500,00 тыс. рублей), 
установленному на 2015 год Решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2014 г. № 640 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В соответствии с гл. 3 п. 7. ч. 19 Постановления администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 08.08.2011 г. № 1027 «Об утверждении положения об 
управлении экономики администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута», управление экономики администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет в 
установленном порядке внутренние и внешние заимствования, разрабатывает предложения по 
совершенствованию структуры муниципального долга муниципального образования городского 
округа «Воркута» и оптимизации расходов по его обслуживанию.

В течение 2017 года муниципальный долг не превышал предельный объем (654 000,0 тыс. 
рублей) и верхний предел муниципального долга на 01.01.2018 г. (444 000,0 тыс. рублей), 
утвержденные Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 г. 
№ 278 (ред. от 21.12.2017 г.) «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с п.5 ст. 12 Решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2016 г. № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержден объем расходов на 
обслуживание муниципального долга муниципального образования городского округа «Воркута» 
в 2017 году в сумме 29 000,0 тыс. рублей, что отражено в Приложении № 1 к указанному 
решению. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
21.12.2017 г. № 444 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
сумма расходов на обслуживание муниципального долга уменьшилась на 6 450,0 тыс. рублей и 
составила 22 550,0 тыс. рублей, что соответствует данным уточненной сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

Согласно Приложениям № 2 и 3 представленным в составе годовой отчетности об 
исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», за 2017 год, 
кассовое исполнение по основному мероприятию «Обслуживание муниципального долга», 
Подпрограммы «Управление муниципальными финансами», составляет 22 480,1 тыс. рублей или 
99,7 % от утвержденных плановых назначений (22 550 тыс. рублей).

Отклонение исполнения (22 480,1 тыс. рублей) от первоначального плана (29 000,0 тыс. 
рублей) составляет 22,5 % в связи с тем, что, по итогам проведения аукционов на предоставление 
кредитных средств бюджету муниципального образования городского округа «Воркута», кредиты 
привлечены по более низким процентным ставкам, чем планировались на этапе формирования 
бюджета.

Согласно пояснительной записке, в рамках реализации мероприятия по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с графиками, установленными соответствующими 
Соглашениями и Контрактами о предоставлении кредитов бюджету муниципального образования 
городского округа «Воркута», осуществлялось своевременное начисление и погашение процентов 
за пользование кредитами.

9. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута»

Согласно ч.З ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного 
бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов



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

В соответствии со ст. 13 Решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2016 г. № 278 (ред. от 21.12.2017 г.) «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждена 
программа муниципальных заимствований муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год согласно приложению 12 к указанному решению.

Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования городского округа 
«Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута».

Согласно гл. 3 п. 3.11 Приложения к Решению Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 29.11.2011 г. № 106 (ред. от 16.03.2017 г.) «Об утверждении
Положения о финансовом управлении администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута», финансовое управление администрации муниципального образования
городского округа «Воркута», в соответствии с возложенными на него задачами, принимает
участие в разработке программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Также, согласно гл. 1 ст. 4 п. 5 п. п. 6 Приложения к Решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 г. № 109 (с изм. от 22.11.2016 г.) «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута», финансовое управление администрации городского округа «Воркута» разрабатывает 
программу муниципальных заимствований.

В соответствии со ст. 6 Решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2016 г. № 278 (ред. от 21.12.2017 г.) «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год 
утверждены источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» (приложению 7 к указанному решению). Первоначально, 
утвержденный общий объем бюджетных назначений по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета составил - 100 254,3 тыс. рублей. С учетом всех изменений, внесенных в 
Решение о бюджете на 2017 год и плановый период, указанная сумма была уменьшена на 11 625,7 
тыс. рублей и составила - 88 628,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета муниципалитета на 01.01.2018 г. сложилось с 
превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме - 171 295,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, дефицит местного бюджета не должен 
превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По данным годового отчета об исполнении бюджета объем доходов местного бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений составил - 981 085,4 тыс. руб. Дефицит бюджета не 
должен превышать 98 108,5 тыс. руб. Фактическое превышение от установленного уровня 
дефицита бюджета составило - 73 186,6 тыс. руб. (174,6%).

В 2017 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были осуществлены 
муниципальные заимствования в сумме - 575 000,0 тыс. рублей, в том числе в виде привлечения 
бюджетного кредита из республиканского бюджета Республики Коми -  20 000,0 тыс. рублей и 
кредитов кредитных организаций в сумме - 555 000,0 тыс. рублей.

Погашение основного долга осуществлено в сумме - 376 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики Коми -  16 000,0 тыс. рублей и по 
кредитам кредитных организаций в сумме - 360 000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год отражены в Приложении № 4 к



Отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 
* 2017 год.

На 01 января 2018 года объем муниципального долга муниципального образования 
городского округа «Воркута» составил - 429 000,0 тыс. рублей, что не превышает верхнего 
предела муниципального долга на 01.01.2018 г., установленного решением о бюджете на 2017 год. 
Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2017 года составляет 21,1% от фактического 
годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает 
предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований и структура источников 
финансирования бюджета за 2016 год приведены в таблице № 55:

таблица № 5 5 (тыс. рублей)

Код бюджетной Поступления из источников Утвержденные
бюджетные
назначения

Кассовое

Отклонение 
плановых 

назначений отклассификации финансирования дефицита исполнение исполнения
(гр.З-гр.4)

1 2 3 4 5

01000000000000000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 88628600,28 171295103,07 -82666502,79

01020000000000000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 70000000,00 195000000,00 -125000000,00

01020000040000710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской 
Федерации

570000000,00 555000000,00 15000000,00

01020000040000810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 
Федерации

-500000000,00 -360000000,00 -140000000,00

1030000000000000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 4000000,00 4000000,00 0,00

01030100040000710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте РФ

20000000,00 20000000,00 0,00

01030100040000810
Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ

-16000000,00 -16000000,00 0,00

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах 14628600,28 -27704896,93 42333497,21по учету средств бюджета

01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -4261310579,46 -4032319925,47 -228990653,99

01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 4275939179,74 4004615028,54 271324151,20

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута» в 2017 году, отраженные в отчете по форме 0503317 (раздел 3), соответствуют 
программе муниципальных заимствований муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год, утвержденной приложением № 7 к Решению Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 г. № 278 (ред. от 21.12.2017 г.) «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

В соответствии со ст. 8 Решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2016 г. № 278 (ред. от 21.12.2017 г.) «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению 10 к 
указанному решению.

Фактические объемы и структура источников финансирования дефицита бюджета



соответствует показателям решения о бюджете.

10. Анализ активов и обязательств муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Бюджетная отчетность муниципального образования городского округа «Воркута» за 2017 
год сформирована в соответствии с действующим законодательством, формы бюджетной 
отчетности (бухгалтерской) отчетности представлены в полном объеме.

Для оценки изменений активов и обязательств городского округа «Воркута» составлен 
агрегированный баланс формы 0503320

таблица № 56(тыс. рублей)

АКТИВ На начало года На конец года Абсолютное
отклонение

Темп
прироста.

%
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость) всего 314 765,95 293 878,39 -20 887,56 -6,64
Амортизация основных средств 225 546,30 216 363.63 -9 182.67 -4.07
Основные средства (остаточная стоимость) 89 219,65 77 514.76 -11 704.89 -13.12
Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 31 664.58 14 593.49 -17 071.08 -53.91
Материальные запасы 23 812,77 28 821,44 5 008.67 21.03
Вложения в нефинансовые активы 55 095,56 77 754,67 22 659.10 41,13
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость) 1 879 498.92 2 419 847.99 540 349.07 28,75
Амортизация имущества, составляющего казну 681 465,02 803 629,90 122 164.88 17,93
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость) 1 198 033,91 1 616218,10 418 184.19 34,91
Итого по разделу I 1 397 826,46 1 814 902,46 417 076,00 29,84
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения 2,48 4.25 1,77 71,16
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 42 386,78 70 091,67 27 704.90 65,36
Финансовые вложения 3 584 458,58 3 097 746,37 -486 712.22 -13,58

акции и иные формы участия в капитале 3 584 458,58 3 097 746,37 -486 712,22 -13,58
Расчеты по доходам 488 967,75 487 410,36 -1 557.39 -0.32
Расчеты по выданным авансам 38 009.50 34 643,78 -3 365.72 -8.85
Расчеты с подотчетными лицами 122.06 14.33 -107,73 -88.26
Расчеты по ущербу и иным доходам 25 854.20 39 931,19 14 076.99 54,45
Расчеты по платежам в бюджеты 774,60 884,16 109.56 14,14
Итого по разделу II 4 180 575,96 3 730 726,11 -449 849,85 -10,76
БАЛАНС 5 578 402,42 5 545 628,57 -32 773,85 -0,59

ПАССИВ На начало года На конец года Абсолютное Темп
прироста.

%
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 230 000.00 429 000.00 199 000.00 86.52

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях 230 000,00 429 000,00 199 000,00 86,52

Расчеты по принятым обязательствам 43 786.35 35 456.42 -8 329.93 -19.02
Расчеты по платежам в бюджеты 9 267,90 9 925,23 657.33 7.09

в том числе:
расчеты по налогу на доходы физических лиц 270,37 0,85 -269,52 -99,68

Прочие расчеты с кредиторами 8,47 111.08 102.60 1 210.66
Расчеты с подотчетными лицами 38,71 86.90 48.19 124.48
Расчеты по доходам 20 023.16 36 216.49 16 193,33 80,87
Итого по разделу III 303 124,60 510 796,12 207 671,52 68,51
IV. Финансовый результат
Финансовый результат 5 275 277.82 5 034 832,45 -240 445.37 -4,56
Финансовый результат экономического субъекта 5 232 891.04 4 964 740.77 -268 150.27 -5.12

из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов 5 232 891,04 4 964 740,77 -268150,27 -5,12

Результат по кассовым операциям бюджета 42 386,78 70 091.67 27 704,90 65.36
БАЛАНС 5 578 402,42 5 545 628,57 -32 773,85 -0,59

Валюта баланса исполнения консолидированного бюджета городского округа «Воркута» 
(форма 0503320) на конец 2017 года уменьшилась по сравнению с состоянием на начало года на 
32773,85 тыс. рублей или на 0,6 % и составила - 5545628,57 тыс. рублей.

Изменение финансовых активов (раздел II баланса) муниципального образования городского 
округа «Воркута» в 2017 году оказало самое большое влияние на уменьшение валюты баланса. 
Финансовые активы к концу отчетного периода уменьшились на 449849,85 тыс. рублей или на 
10,76 % и составили - 3730726,11 тыс. рублей (67,3 % валюты баланса).



Уменьшение финансовых активов произошло в основном из-за падения объема финансовых 
вложений городского округа «Воркута» на 13,6 % или на - 486712,22 тыс. рублей, которые 
составляют 83 % всех финансовых активов баланса:

Согласно форме 0503371 «Сведения о финансовых вложениях» проведено уменьшение 
объема участия в капитале муниципальных учреждений в части переданного в оперативное 
управление имущества.

Денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (020135000) 
сформированы за счет поступления денежных документов. Объем средств по счету 02013500 
«Денежные документы» увеличился по сравнению с началом года на 1,77 тыс. рублей или на 
71,2%. Объем средств на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства на конец 
отчетного периода увеличился на - 27704,9 тыс. рублей или на 65,4 % и составил - 70 091,7 тыс. 
рублей.

Дебиторская задолженность в структуре баланса по сравнению с состоянием на начало 
отчетного года увеличилась на - 9155,7 тыс. рублей или на 1,7 % и на 01.01.2018 составила
562883.8 тыс. рублей. В структуре дебиторской задолженности 86,6 % занимает задолженность по 
доходам (счет 1 205 00 000), которая сократилась в течение отчетного периода на 1557,4 тыс. 
рублей или на 0,3 % и на 01.01.2018 составила - 487410,4 тыс. рублей. Основная дебиторская 
задолженность по данному счету сложилась по Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сумме -
446602.9 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по выданным авансам уменьшилась на сумму - 3365,7 тыс. 
рублей или на 8,9 % в связи с зачетом ранее выплаченных авансов.

Согласно форме 0503369 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» объем 
просроченной дебиторской задолженности к концу отчетного периода составил - 21884,2 тыс. 
рублей. Просроченная дебиторская задолженность сформировалась в основном по счету 
аналитического учета 020511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов». В структуре 
нефинансовых активов муниципального образования городского округа «Воркута» наибольшую 
долю занимает имущество муниципальной казны (89,1 %), балансовая стоимость которого на
01.01.2018 увеличилась на - 540349,07 тыс. рублей и составила на конец отчетного периода -
2419848.0 тыс. рублей.

Доля вложений в нефинансовые активы (незавершенное строительство) МО ГО «Воркута» 
по итоговой строке раздела I баланса составила 4,3 % или - 77754,7 тыс. рублей. Увеличение 
показателя к концу отчетного периода по сравнению с его значением на 01.01.2017 составило 41,1 
% или - 22659,1 тыс. рублей. Увеличение показателя обусловлено вложениями в нефинансовые 
активы по организации благоустройства городского округа «Воркута».

На непроизведенные активы (земельные участки учреждений) приходится - 14593,5 тыс. 
рублей или 0,8 % от общей величины нефинансовых активов. Величина непроизведенных активов 
по сравнению с началом года уменьшилась на - 17071,1 тыс. рублей или на 53,9 % за счет снятия с 
балансового учета на основании постановлений администрации МО ГО «Воркута» о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Итог по разделу I «Нефинансовые активы» формы 0503320 на 01.01.2018 увеличился на -
417076.0 тыс. рублей или на 29,8 % и составил - 1814902,5 тыс. рублей. Общая балансовая 
стоимость имущества учреждений уменьшилась на - 20887,5 тыс. рублей или на 6,6% и составила
- 293879,4 тыс. рублей. Остаточная стоимость (за минусом амортизации) движимого и 
недвижимого имущества муниципальных учреждений уменьшилась на 11704,9 тыс. рублей или на 
13,1% и составила - 77514,8 тыс. рублей.

Долговые обязательства по кредитам МО ГО «Воркута» (раздел III баланса) по сравнению с 
началом года увеличились на - 199000,0 тыс. рублей или на 86,5 % и составили на конец отчетного 
периода - 429000,0 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты кредитных организаций - 345000,0 тыс. рублей;
- бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Коми -  84000,0 тыс. 

рублей.
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам составила - 35456,4 тыс. рублей, 

что меньше задолженности на начало отчетного периода на - 8329,9 тыс. рублей или на 19,0 %. 
Кредиторская задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды в сумме - 657,3 тыс.



рублей является текущей и подлежит оплате в 2018 году.
По данным счета 020500000 «Расчеты по доходам» на 01.01.2018 числится задолженность в 

сумме - 36216,5 тыс. рублей, что выше значения на начало отчетного периода на - 16193,3 тыс. 
рублей или на 80,9 %. Увеличение задолженности по данному счету обусловлено остатком 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Согласно форме 0503369 по состоянию на 01.01.2018 числится просроченная кредиторская 
задолженность в сумме - 30411,7 тыс. рублей. Просроченная задолженность образовалась в связи с 
отсутствием средств на едином счете бюджета.

11. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности главных 
администраторов бюджетных средств за 2017 год

Кредиторская задолженность согласно данным ф.0503369 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств 
составила:

- по состоянию на 01.01.2017 в сумме - 73124,6 тыс. рублей;
- по состоянию на 01.01.2018 в сумме - 81796,1 тыс. рублей.
По данным пояснительной записки финансового управления администрации МО ГО 

«Воркута» основные причины образования кредиторской задолженности следующие:
- увеличение в связи с изменением типа учреждения;
- в связи с отсутствием средств на едином счете бюджета.
Динамика кредиторской задолженности за 2016-2017 годы в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств представлена в таблице № 57:
таблица № 57(тыс. рублей)

Кредиторская задолженность, тыс. рублей Отклонение

Наименование главного распорядителя средств 
муниципального бюджета Сальдо на 

01.01.2016
Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
01.01.2018

сальдо на 
01.01.2018 от 

сальдо на 
01.01.2017

1 2 3 4 5
Всего расходов в том числе: 88 557,2 64 505,3 71 209,2 6 703,9
Контрольно-счетная комиссия МО ГО "Воркута" 19,40 140,07 143.38 3,31
Совет МО ГО "Воркута" 68.80 52.28 35,96 -16.32
Администрация МО ГО "Воркута" 38 875,00 23 235.41 9 692,28 -13 543.13
Отдел по работе с территорией "Елецкий" 
администрации МО ГО "Воркута" 103,86 11,13 109,34 98,21

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО "Воркута" 44 568,59 25 650,68 36 245,55 10 594,87

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 
администрации МО ГО "Воркута" 94,00 89,66 55,98 -33,69

Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" 356,30 420,77 571.76 151.00
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 933,60 1 247,20 2 296,64 1 049,44

Управление физической культуры и спорта 
администрации МО ГО "Воркута" 490,30 305,06 181,62 -123,44

Управление образования администрации МО ГО 
"Воркута" 2 288,70 12 628,88 21 511,94 8 883,06

Финансовое управление администрации МО ГО 
"Воркута" 758,60 724,16 364,75 -359,41

Сравнительный анализ кредиторской задолженности на начало и на конец отчетного периода 
показал тенденцию к увеличению данного показателя к концу 2017 года на 6703,9 тыс. рублей или 
на 15,0 %. Кредиторская задолженность на конец 2017 года по сравнению с началом 2016 года 
уменьшилась на 17348,0 тыс. рублей или на 19,6%.

Наибольшее увеличение кредиторской задолженности в 2017 году наблюдалось у 
следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» на
10594,9 тыс. рублей или на 41,3 %%

- Управление образования администрации МО ГО «Воркута» на 8883,1 тыс. рублей или на
70,3 %;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
на 1049,4 тыс. рублей или на 84,1%.



Дебиторская задолженность согласно данным ф. 0503369 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» бюджетной задолженности главных администраторов бюджетных 
средств составила:

- по состоянию на 01.01.2017 в сумме 553728,1 тыс. рублей;
- по состоянию на 01.01.2018 в сумме 562883,8 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составляет 21844,2 

тыс. рублей или 3,9 % от общей суммы дебиторской задолженности.
По данным пояснительной записки финансового управления администрации МО ГО 

«Воркута» основные причины образования дебиторской задолженности следующие:
- увеличение в связи с изменением типа учреждения;
- начислена сумма доходов за возмещение затрат бюджета на эксплуатационные и 

коммунальные расходы;
- начислена сумма доходов о взыскании ущерба в пользу городского округа «Воркута» на 

основании исполнительного листа.
Динамика дебиторской задолженности за 2016-2017 годы в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств представлена в таблице № 58:
таблица № 5 8(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя средств 
муниципального бюджета

Дебиторская задолженность, тыс. рублей Отклонение 
сальдо на 

01.01.2018 от 
сапьдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
01.01.2016

Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
01.01.2018

1 2 3 4 5
Всего расходов в том числе: 440 500,7 533 633,1 536 970,4 3 337,3
Контрольно-счетная комиссия МО ГО "Воркута" 0.00 24.95 16.24 -8.72
Совет МО ГО "Воркута" 0.00 0,03 0.00 -0.03
Администрация МО ГО "Воркута" 34 045.26 47 971.85 24 710.03 -23 261.82
Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации МО 
ГО "Воркута" 1,27 0,79 0,94 0,14

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО "Воркута" 36 034,20 46 008,87 39 567,35 -6 441,53

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 
администрации МО ГО "Воркута" 3,20 0,35 20,06 19,70

Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" 95.00 81,30 52,05 -29,25
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута" 365 622,40 430 761,49 464 263,36 33 501,87

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО "Воркута" 146,90 113,27 148,55 35,28

Управление образования администрации МО ГО "Воркута" 4 548.90 8 622,27 8 097.97 -524,31
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 3,60 47,90 93.87 45,97

Сравнительный анализ дебиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных 
средств по состоянию на начало и на конец отчетного периода показал тенденцию к увеличению 
данного показателя на конец 2017 года на сумму - 3337,3 тыс. рублей или на - 0,6 %. По 
сравнению с началом 2016 года дебиторская задолженность на конец отчетного года увеличилась
- 96469,7 на тыс. рублей или на - 21,9%.

Наибольшее увеличение показателя дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 
сложилось по комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» (КУМИ). В текстовой части пояснительной записки к годовой бухгалтерской 
отчетности КУМИ отсутствуют разъяснения увеличения дебиторской задолженности на 33501,9 
тыс. рублей на конец отчетного периода.

Просроченная дебиторская задолженность по главным распорядителям бюджетных средств 
на конец финансового года отсутствует.

Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на высокий уровень дебиторской 
задолженности перед местным бюджетом.

Выводы и предложения
1. В целях повышения эффективности бюджетных расходов при формировании бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» используется программно-целевой 
метод планирования, нацеленный на достижение конкретных целей (результатов). Инструментом



реализации этого метода является распределение бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципальных программ.

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

3. Годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную комиссию 
администрацией МО ГО «Воркута» 26 марта 2017 г. исх. № 08/1-49, что соответствует сроку, 
установленному статьей 264.4 БК РФ.

4. Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета соответствуют 
требованиям, установленным статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н.

5. Исполнение бюджета городского округа «Воркута» в 2017 году происходило в условиях 
продолжающегося снижения показателей социально-экономического развития городского округа 
«Воркута». Это следствие не решенных проблем и задач, которые отрицательно сказываются на 
социально-экономическом развитии городского округа и его жителей.

6. Проведенный в ходе внешней проверки анализ итогов социально-экономического развития 
городского округа «Воркута» за 2017 год показал, что:

6.1. В сравнении с 2015 и 2016 годами наблюдается тенденция снижения численности 
постоянного (на 4, 27 % к 2015 году и 2,56 % к 2016 году) и экономически активного населения 
(на 9,22 % к 2015 году и на 5,6 % к 2016 году), а так же среднесписочной численности 
работников организаций городского округа (на 14,33% по отношению к 2016 году и 17,84% к 2015 
году, что отрицательно повлияло на поступление основного источника налоговых доходов, а 
именно налога на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме собственных 
доходов составляет 57,8 % или уменьшение на 59 124,9 тыс. руб. поступлений по данному налогу 
в 2016 году. При том, что среднесписочная численность работников организаций муниципальной 
формы собственности возросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 209 человек (4,4%), по 
отношению к 2015 году на 190 человек (4,0%).

6.2. Число официально зарегистрированных безработных за 2017 год уменьшилось по 
отношению с 2016 годом, но увеличилось по отношению к 2015 году. Так же показатель , 
влияющий на снижение налога на доходы физических лиц.

6.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в стоимостном 
выражении за 2017 год по отношению к аналогичному показателю 2016 года уменьшился на 205,7 
млн .руб., 2015 году -  209,54 млн. руб., что обусловлено снижением поступлений от отдельных 
организаций, и в сою очередь привело к снижению налоговой базы по налогу на имущество 
физических и юридических лиц.

6.4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 
крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2017 год составил -  
5 150,34 млн. руб., что на 83,89 % меньше чем в 2016 году (31 981,53 млн. руб.), или на 76,27 % 
меньше чем в 2015 году (21 703,66 млн. руб.), что свидетельствует об ухудшении инвестиционной 
активности. Снижение инвестиций в основной капитал во многом обусловлен отсутствием и 
реализацией инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств, в сфере жилищного 
строительства, а также строительно-монтажных работ на муниципальных объектах, объектах в 
рамках федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ.

7. По итогам исполнения бюджета городского округа в доход бюджета поступило - 
3 434 695,4 тыс. рублей, исполнение составило -  93,55% от плановых (3671310,60 тыс. рублей)

Расходы бюджета составили - 3 605 990,5 тыс. рублей или 95,91 % от плановых бюджетных 
ассигнований (3759939,20 тыс. рублей), неисполненные бюджетные ассигнования составили - 
153 948,7 тыс. рублей.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме - 171 295,1 тыс. рублей, дефицит бюджета по 
сравнению с уточненными плановыми значениями увеличился на сумму -  82 666,5 тыс. рублей 
или на 93,3 %.

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, дефицит местного бюджета не должен



превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По данным годового отчета об исполнении бюджета объем доходов местного бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений составил - 981 085,4 тыс. руб. Дефицит бюджета не 
должен превышать 98 108,5 тыс. руб. Фактическое превышение от установленного уровня 
дефицита бюджета составило - 73 186,6 тыс. руб. (174,6%).

8. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ исполнение бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» осуществлялось в разрезе муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности. Исполнение бюджета городского округа в 2017 году 
осуществлялось в рамках 8 муниципальных программ, перечень которых утвержден 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
09.08.2013 г. № 2725 (ред. от 03.08.2017 г.) «О Перечне муниципальных программ 
муниципального образования городского округа Воркута, реализация которых планируется с 2014 
года» (с внесенными изменениями).

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере - 3 447
767,2 тыс. руб., фактически профинансировано - 3 301 271,0 тыс. руб. или 95,8 %.

Утвержденные Решением Совета МО ГО «Воркута» о бюджете на 2017 год расходы на 
реализацию муниципальных программ составляют - 91,7% от общей суммы расходов бюджета.

В ходе проведенного анализа исполнения программ, Контрольно-счетной комиссией 
муниципального образования городского округа «Воркута» установлено:

- по 7 подпрограммам исполнение составило более - 99,0 %;
- по 7 муниципальным программам и 8 подпрограммам исполнение составило в интервале 

от 90,0%) до 99,0 %;
- по 1 муниципальной программе и 1 подпрограмме исполнение составило в интервале от 

80,0% до 90,0 %;
- по 1 подпрограмме исполнение с показателем менее - 40,0 % (35,3 %).
В рамках требования Прокуратуры города Воркуты от 02.03.2018 г. № 1 -152в-2018/ 476 

Контрольно-счетной комиссией проведена проверка законности и целевого использования средств 
бюджета МО ГО «Воркута», направленных на реализацию программных мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие социальной сферы».

Исходя из требований представленных нормативных документов:
- отсутствуют основания для предоставления субсидии на выполнение мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» («Начальная школа- 
детский сад №1» является муниципальным бюджетным образовательным учреждением; и 
«Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» так 
же является муниципальным общеобразовательным учреждением). Ни одна из перечисленных 
организаций не является дошкольной образовательной организацией;

- .осуществленные закупки, проведенные в рамках реализации подпрограммы «Доступная 
среда», не соответствуют показателям создания универсальной безбарьерной среды в дошкольных 
образовательных организациях и не обеспечивают достижение результативности предоставления 
субсидии, а также противоречит цели Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2020 годы, в рамках которой были предоставлены субсидии.

Сумма средств - 1 940 932,83 руб. - приобретенные товарно-материальные ценности, которые 
могут быть использованы при организации образовательного процесса, но не имеющие отношения 
к свойствам здания, помещения, мест обслуживания, создающие беспрепятственные условия для 
перемещения детей-инвалидов, имеет признаки нецелевого использования средств бюджета..

9. Контрольно-счетная комиссия отмечает в целом отрицательную динамику эффективности 
бюджетного планирования. Погрешность при планировании доходов в 2015 году составляла -  
2,6% от первоначальных значений, в 2016 году -  4,4%, в 2017 году -  7,3%. Анализ соотношения 
плановых бюджетных ассигнований к фактическому исполнению в разрезе отдельных видов 
доходов показал, что погрешность планирования показателей по отношению к первоначально 
утвержденному плану значительно варьируется, искусственно завышается.

10. Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на отсутствие связи между плановыми 
показателями доходов и количеством объектов, включенных в прогнозный план приватизации, и 
фактической динамикой поступлений от реализации муниципального имущества.



11. Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в результате не эффективного планирования, 
при уточнении доходной части бюджета, в отсутствие подтверждающих документов, налоговые и 
неналоговые доходы бюджета МО ГО «Воркута» были необоснованно завышены на сумму -  
173 510,5 тыс. рублей, тем самым уменьшая показатели дефицита бюджета.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что в результате не эффективного планирования, 
при уточнении доходной части бюджета, в отсутствие подтверждающих документов, налоговые и 
неналоговые доходы бюджета МО ГО «Воркута» были необоснованно завышены на сумму -  
173 510,5 тыс. рублей:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (1 11 00 ООО 00 0000 000) -  52 201,8 тыс. рублей;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (1 13 00 000
00 0000 000) -  15774,0 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (1 14 00 000 00 0000 000)- 
105 534,7 тыс. рублей;

12. Наблюдается тенденция изменения структуры (соотношение) поступления налоговых и 
неналоговых доход к безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней:

- при уменьшении поступления налоговых и неналоговых доходов: темп прироста: - 
налоговых доходов в 2016 году составил -  (-)22,89%, в 2017 году -  (-)7,11%; - неналоговых 
доходов в 2016 году составил -  15,9%, в 2017 году продолжилось снижение объема и неналоговых 
доходов, темп прироста составил (-) 17,27%;

- увеличиваются поступления от бюджетов других уровней: в сравнении с 2016 годом 
финансовая помощь из бюджетов всех уровней (с учетом доходов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет, возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) в 2017 году 
увеличилась на сумму -  112 569,6 тыс. руб. или на- -4,8%; в сравнении с 2015 годом на сумму -  
407 284, 6 тыс. руб., или -  19,9 %.

13. При принятии бюджета сумма ожидаемых поступлений доходов от продажи 
материальных ценностей и нематериальных активов ни в текстовой, ни в табличной части не 
утверждается и входит в состав общих доходов бюджета. При этом, превышение плана по доходам 
от продажи материальных ценностей и нематериальных активов по отношению к 
первоначальному увеличился на -- 105 535,0 тыс. руб. или на - 259,9% .

14. В нарушение пункта 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, не отражены суммы 
денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации, 
исполнительные документы по которым не поступили.(расходы на исполнение судебных актов).

15. Согласно отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута за 2017 год не достигнуты 
цели муниципальной программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 
муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2017 - 2019 годов, 
утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 06.07.2017 года № 1080 «Об 
утверждении программы оздоровления муниципальных финансов, оптимизации расходов 
муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2017-2019 годов».:

1) сохранение устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута» и обеспечение 
сбалансированности бюджета МО ГО «Воркута»;

2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» путем 
повышения эффективности использования муниципального имущества МО ГО «Воркута»;

3) удержание роста расходов бюджета МО ГО «Воркута», в том числе путем:
- оптимизации расходов на функционирование отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений администрации МО ГО «Воркута»;
- оптимизации бюджетной сети и расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ);
- оптимизации субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности;
- планирования бюджета МО ГО «Воркута» в программно-целевой структуре;
4) оптимизация структуры муниципального долга МО ГО «Воркута», обеспечение 

ликвидности бюджета МО ГО «Воркута».
16. Размер резервного фонда МО ГО «Воркута» соответствует пункту 3 статьи 81 БК РФ, - и



не превышает 3 процента утвержденного указанными законами (решениями) общего объема 
расходов.

17. Контрольно-счетная комиссия отмечает:
17.1 Порядок формирования и использования дорожного фонда МО ГО «Воркута» и 

Порядки составления проекта бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и 
плановый периоды - не содержат основные пункты, регламентирующие и контролирующие 
формирование и расходование средств дорожного фонда МО ГО «Воркута», а именно:

- отсутствует информация о главном администраторе доходов местного бюджета, который в 
свою очередь доводит до главного распорядителя средств Дорожного фонда прогноз объемов 
поступлений в местный бюджет муниципального образования доходов местного бюджета, 
указанных в статье 4 решений Совета МО ГО «Воркута»;

- отсутствуют сведения о лице, отвечающем за: формирование средств Дорожного фонда и 
доведения до главного распорядителя предельных объемов расходов Дорожного фонда по 
целевым направлениям.

17.2. В 2017 году, как и в предыдущих периодах, 2015 -  2016 гг, при формировании 
дорожного фонда не учитывались требования пункта 5 «Источники формирования дорожного 
фонда» Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда 
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета МО 
ГО «Воркута» от 01.06.2013 г. № 267, что в свою очередь приводит к искажению формирования и 
исполнении бюджетной отчетности.

18. Согласно данным годового отчета об исполнении бюджета по ведомственной структуре 
расходов исполнение публичных нормативных обязательств составило - 5403,6 тыс. рублей или 
99,7% от уточненных плановых ассигнований.

19. В соответствии с требованиями статьи 110.1 БК РФ, программа муниципальных 
заимствований на 2017 год является Приложением № 12 к Решению Совета МО ГО «Воркута» от
23.12.2016 г. № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и отражает перечень всех внутренних 
заимствований муниципального образования.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что на данный момент в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» отсутствует разработанный Порядок осуществления 
муниципальных заимствований.

20. Согласно форме 0503372 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета», представленной в составе 
годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута», за 2017 год, объем муниципального долга на 01.01.2018 г. составил - 429 000,0 тыс. 
рублей. Объем муниципального долга соответствует данным долговой книги по состоянию на
01.01.2018 г.

В динамике за период 2013-2017 гг. можно отметить ежегодное увеличение муниципального 
долга на фоне ежегодного падения собственных доходов бюджета (налоговые и неналоговые 
доходы).

Объема муниципального долга на 01.01.2018 составил 43,73 % от суммы налоговых и 
неналоговых доходов (показатель рассчитан в соответствии с Методикой проведения оценки 
результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утвержденной приказом Минфина 
Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 75н) и не превышает утвержденный общий объем 
доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует 
требованиям части 3 статьи 107 БК РФ.

21. Кассовое исполнение по основному мероприятию «Обслуживание муниципального 
долга», Подпрограммы «Управление муниципальными финансами», составляет 22 480,1 тыс. 
рублей или 99,7 % от утвержденных плановых назначений (22 550 тыс. рублей).

Отклонение исполнения (22 480,1 тыс. рублей) от первоначального плана (29 000,0 тыс. 
рублей) составляет 22,5 % в связи с тем, что, по итогам проведения аукционов на предоставление 
кредитных средств бюджету муниципального образования городского округа «Воркута», кредиты 
привлечены по более низким процентным ставкам, чем планировались на этапе формирования 
бюджета.



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

23. Бюджетная отчетность муниципального образования городского округа «Воркута» за
2017 год сформирована в соответствии с действующим законодательством, формы бюджетной 
отчетности (бухгалтерской) отчетности представлены в полном объеме.

24. Кредиторская задолженность согласно данным ф.0503369 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» бюджетной отчетности администраторов бюджетных средств 
составила:

- по состоянию на 01.01.2017 в сумме - 73124,6 тыс. рублей;
- по состоянию на 01.01.2018 в сумме - 81796,1 тыс. рублей.
Увеличение произошло в связи с изменением типа учреждения и в связи с отсутствием 

средств на едином счете бюджета.
Согласно форме 0503369 по состоянию на 01.01.2018 числится просроченная кредиторская 

задолженность в сумме - 30411,7 тыс. рублей. Просроченная задолженность образовалась в связи с 
отсутствием средств на едином счете бюджета.

25. Дебиторская задолженность согласно данным ф. 0503369 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» бюджетной задолженности главных администраторов бюджетных 
средств составила:

- по состоянию на 01.01.2017 в сумме - 553728,1 тыс. рублей;
- по состоянию на 01.01.2018 в сумме - 562883,8 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составляет 21844,2 

тыс. рублей или 3,9 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Причины образования дебиторской задолженности: - увеличение в связи с изменением типа 

учреждения; - начислена сумма доходов за возмещение затрат бюджета на эксплуатационные и 
коммунальные расходы; - начислена сумма доходов о взыскании ущерба в пользу городского 
округа «Воркута» на основании исполнительного листа.

Предложения:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета МО ГО «Воркута».
2. В целях повышения качества бюджетного планирования главным администраторам 

доходов бюджета обеспечить обоснованность прогнозных показателей, формировать план 
поступления администрируемых доходов с учетом разработанных методик прогнозирования 
поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в соответствии с требованиями абзаца седьмого пункта
1 статьи 160.1 БК РФ, введенного Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ. Повысить 
эффективность администрирования доходов бюджета городского округа, продолжить работу по 
разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного 
потенциала городского бюджета, поиску дополнительных резервов источников доходов.

3. С целью исполнения мероприятий программы приватизации, а также повышения качества 
планирования прогнозных показателей доходов от приватизации имущества в прогнозный 
перечень объектов муниципального имущества МО ГО «Воркута», подлежащего приватизации, 
включать объекты с надлежащим образом оформленной документацией.

3.1. В дальнейшем, при подготовке прогнозного плана приватизации, контрольно-счетная 
комиссия рекомендует предусматривать раздел в отношении объектов, план приватизации 
которых утвержден в предыдущие периоды, но их реализация планируется в плановом периоде (с 
указанием реквизитов решений Совета города, которыми эти планы утверждены).

4. Главному администратору бюджетных средств (Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО «Воркута» и земельных ресурсов администрации МО ГО 
«Воркута») обеспечить постоянный мониторинг расчетов с бюджетом прибыльных 
муниципальных предприятий по перечислению части прибыли, остающейся в их распоряжении. 
Вопрос о наличии задолженности перед бюджетом по указанным платежам рассматривать на 
балансовых комиссиях и не признавать удовлетворительными результаты деятельности 
руководителей предприятий, имеющих задолженность перед бюджетом по уплате части прибыли.

5. Во избежание рисков невыполнения расходных обязательств городского округа, 
администрации МО ГО «Воркута» необходимо осуществлять взвешенную финансовую политику, 
направленную на регулирование кредитной деятельности, проводить работу по эффективному



управлению и реструктуризации муниципального долга с целью недопущения срывов в 
исполнении расходных обязательств МО ГО «Воркута».

6. По результатам проведенного анализа исполнения доходной части бюджета Контрольно
счетная комиссия предлагает главным администраторам доходов бюджета обеспечить 
обоснованность прогнозирования и повышение эффективности администрирования доходов 
бюджета городского округа «Воркута», продолжить работу по разработке и реализации 
комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала городского 
бюджета, поиску дополнительных резервов источников доходов.
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