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Контрольно-счётной комиссией муниципального образования городского округа 
«Воркута»1, по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2013 год2, проведённой во 
исполнение пункта 9 Плана мероприятий Контрольно-счётной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 год, утверждённого 
приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 10 марта 2014 года № 8, подготовлено 
заключение в соответствии с требованиями:
-  статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации3;
-  статьи 15 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании городского округа «Воркута»4, утверждённого 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»5 от 23 мая
2012 года № 154.

Заключение подготовлено на основании данных:
-реш ения Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 203 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»6;
-  проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» за 2013 год»7, представленного 
администрацией МО ГО «Воркута»;
- уточненной сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» на 2013 год от 30 
декабря 2013 года, представленной в Комиссию финансовым управлением администрации 
МО ГО «Воркута».

1 Далее -  Комиссия, КСК МО ГО «Воркута»
2 Далее -  годовая отчетность об исполнении бюджета за 2013 год
3 Далее -  БК РФ
4 Далее -  Положение о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута»
5 Далее - Совет МО ГО «Воркута»
6 Далее - решение о бюджете на 2013 год и плановый период
7 Далее - проект отчёта
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При подготовке настоящего заключения Комиссия учитывала требования 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля по проведению внешней 
проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета совместно с проверкой 
достоверности годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств.

Также при подготовке настоящего заключения учтены результаты внешней 
проверки годовой бюджетной отчётности 14 главных администраторов бюджетных 
средств муниципального образования городского округа «Воркута» за 2013 год, 
проведённой в форме контрольно-аналитических мероприятий с оформлением 
результатов проверок в виде заключений по каждому главному администратору 
бюджетных средств.

1. Своевременность и полнота бюджетной отчётности
1.1. Годовая отчётность об исполнении бюджета за 2013 год поступила в Комиссию 

01 апреля 2014 года, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 15 
Положения о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута», с соблюдением сроков, 
установленных частью 3 статьи 264.4 БК РФ.

1.2. Отчётность представлена на бумажном носителе, в сброшюрованном и 
пронумерованном виде с сопроводительным письмом, что соответствует пункту 4 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации8, 
утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 191н.

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

Предметом проверки являлся годовой отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2013 год, представленный в 
составе следующих форм:
1.3.1. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
1.3.2. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 
государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);
1.3.3. Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 
0503317);
1.3.4. Консолидированный отчёт о движении денежных средств (ф. 0503323);
1.3.5. Консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
1.3.6. Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 
0503110);
1.3.7. Пояснительная записка к отчёту об исполнении консолидированного бюджета (ф. 
0503360) в составе следующих приложений:
• Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений (ф. 0503361);
• Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364);
• Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 
0503368);
• Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369);
• Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);
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• Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета (ф.
0503372);
• Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф.
0503373);
• Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий в 
консолидированном бюджете (ф. 0503377).

Состав представленной годовой отчётности об исполнении бюджета за 2013 год в 
полной мере соответствует перечню форм отчётов, утверждённому Инструкцией.

2. Общая характеристика бюджета

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 203 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» утверждены основные характеристики бюджета МО ГО 
«Воркута» на 2013 год:
-  общий объём доходов -  3 301 285,1 тыс. рублей;
- общий объём расходов -  3 323 051,6 тыс. рублей;
- дефицит бюджета -  21 766,5 тыс. рублей.

В ходе исполнения решения о бюджете на 2013 год и плановый период в 
первоначально утверждённые назначения шесть раз вносились изменения и дополнения 
решениями Совета МО ГО «Воркута» (от 14.03.2013 №223, от 26.04.2013 № 246, от 
01.06.2013 № 266, от 30.08.2013 № 280, от 09.10.2013 № 297, от 23.11.2013 № 325), в 
результате бюджет МО ГО «Воркута» был утверждён:
-  по доходам в сумме 3 969 343,7 тыс. рублей с динамикой увеличения по отношению к 
первоначальным назначениям на 668 058,6 тыс. рублей или на 20,23 %;
-  по расходам в сумме 4 263 923,9 тыс. рублей с динамикой увеличения по отношению к 
первоначальным назначениям на 940 872,3 тыс. рублей, или на 28,31 %.

В результате внесённых изменений в решение о бюджете на 2013 год и плановый 
период на 2013 год дефицит бюджета утверждён в сумме 294 580,2 тыс. рублей, или на 
272 813,7 тыс. рублей больше, по сравнению с первоначальной редакцией.

Динамика изменений в 2013 году основных характеристик бюджета МО ГО 
«Воркута» (доходы, расходы, дефицит), представлена в Приложении № 1.

3. Анализ исполнения доходной части бюджета за 2013 год

По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503317) доходы бюджета МО ГО 
«Воркута» за 2013 год составили 3 796 718,1 тыс. рублей или 95,65 % к годовым 
бюджетным назначениям (3 969 343,7 тыс. рублей), из них исполнено:
-  налоговых доходов -  1 513 033,6 тыс. рублей или 39,85 % от общей суммы исполнения 
доходов;
-  неналоговых доходов — 245 879,5 тыс. рублей или 6,48 %;
-  безвозмездных поступлений -  2 037 805,0 тыс. рублей или 53,67 %.

Динамика изменения доли налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений 
в бюджет МО ГО «Воркута» за 2012 - 2013 годы приведена в следующей диаграмме:
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Из представленных в диаграмме данных следует, что в 2013 году по сравнению с
2012 годом доходы бюджета МО ГО «Воркута» уменьшились на 545030,5 тыс. рублей 
или на 12,55 %, из них:
-  налоговые доходы - на 241 923,0 тыс. рублей;
-  безвозмездные поступления - на 307 979,7 тыс. рублей;
-  неналоговые доходы увеличились - на 4 872,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили в доходной части бюджета МО ГО 
«Воркута» 1 758 913,1 тыс. рублей, что на 237 050,9 тыс. рублей или на 11,88 % меньше, 
чем в 2012 году (1 995 964,0 тыс. рублей).

В 2013 году размер безвозмездных поступлений уменьшился на 307 979,7 тыс. 
рублей, и составил 2 037 805,0 тыс. рублей, что на 13,13 % меньше размера 
безвозмездных поступлений в 2012 году (2 345 784,7 тыс. рублей).

Выполнение плановых показателей по доходам в части налоговых и неналоговых 
поступлений (1 758 913,2 тыс. рублей) составило 95,72 % от утверждённых, что на 5,51 
процентных пункта меньше выполнения от утверждённых плановых назначений в 
прошлом отчётном периоде (1 995 964,0 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления за 2013 год составили 95,59 % от утверждённых 
плановых назначений (2 037 805,0 тыс. рублей), что на 1,26 % больше выполнения 
плановых показателей прошлого отчётного периода (2 345 784,7 тыс. рублей).

4. Налоговые доходы

Налоговые платежи за 2013 год поступили в бюджет МО ГО «Воркута» в сумме 
1 513 033,6 тыс. рублей, что на 63 715,6 тыс. рублей меньше утверждённых плановых 
назначений. В сравнении с прошлым отчётным периодом налоговые платежи в бюджет 
МО ГО «Воркута» уменьшились на 241 923,0 тыс. рублей или на 13,78 %.
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Основными видами налоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» в 2013 году 
являлись:
S  налог на доходы физических лиц -  1 360 361,04 тыс. рублей или 89,91 % от общего 
объёма налоговых доходов бюджета;
S  налог, взимаемый при упрощённой системе налогообложения, -  47 292,47 тыс. 
рублей (3,13 %);
S  единый налог на вменённый доход -  68 723,04 тыс. рублей (4,54 %).

Динамика изменения поступления налоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» 
за 2013 год по сравнению с 2012 годом представлена в Таблице № 1:

Таблица № 1

Показатели

Исполнение 
налоговых 

доходов бюджета за 
2012 год, тыс. 

рублей

Исполнение 
налоговых доходов 

бюджета за 2013 год, 
тыс. рублей

Отклонение исполнения 
2013 года от 2012 года, (-) 

уменьшение, 
тыс. рублей

% отклонения 
исполнения 2013 года 

от 2012 года 
(гр.4/гр.2*100), (-) 

уменьшение
1 2 3 4 5

Налог на доходы физических 
лиц

1 604 762,0 1 360 361,04 -244 400,96 -15,23*

Налог, взимаемый при 
упрощённой системе 
налогообложения

42 494,0 47 292,47 4 798,47 11,29

Единый налог на вменённый 
доход

65 806,2 68 723,04 2 916,84 4,43

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

2 068,64 2 068,64

Единый
сельскохозяйственный налог

818,4 675,88 -142,52 -17.41*

Налог на имущество 
физических лиц

5 991,3 6 205,21 213,91 3,57

Транспортный налог 11 885,3
Земельный налог 9 226,4 12 928,69 3702,29 40.13**
Государственная пошлина 13 972,2 14 778,52 806,32 5,77

Задолженность и 
перечисления по отменённым 
налогам и сборам

0,8 0,14 -0,66 -82,5

Итого 1 754 956,6 1 513 033,63 -241922,97

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

В ходе анализа исполнения бюджета МО ГО «Воркута» в части налоговых 
поступлений за 2013 год установлено следующее:

4.1. Поступления налога на доходы физических лиц9 в бюджет МО ГО «Воркута» 
в 2013 году составили 1 360 361,04 тыс. рублей, что по отношению к 2012 году на
244 400,96 тыс. рублей или 15,23 % меньше. Согласно пояснительной записке, 
представленной к проекту отчёта за 2013 год, причиной уменьшения поступлений по 
НДФЛ в 2013 году явилось сокращение объемов работ на территории городского округа 
предприятий «газовой отрасли».

В 2013, как и в 2012 году, в общей сумме налоговых доходов НДФЛ являлся 
основным источником доходов бюджета МО ГО «Воркута» и составил 89,91 % всех 
поступлений.

4.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, в 2013 году составил 47 292,47 тыс. рублей или 3,13 % от общей

9 Далее - НДФЛ
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суммы налоговых доходов, что больше поступлений прошлого отчётного периода на
4 798,47 тыс. рублей или на 11,29 %. В пояснительной записке, представленной к проекту 
отчёта за 2013 год, причины увеличения поступлений по сравнению с 2012 годом не 
раскрываются.

4.3. За 2013 год сумма поступлений единого налога на вменённый доход 
составила 68 723,04 тыс. рублей или 4,54 % от общей суммы налоговых доходов, что 
больше поступлений прошлого отчётного периода на 2 916,84 тыс. рублей или на 4,43 %.
В пояснительной записке причины роста поступлений не приводится.

4.4. Единый сельскохозяйственный налог в 2013 году составил 675,88 тыс. 
рублей или 0,04 % от общей суммы налоговых доходов, что меньше поступлений 
прошлого отчётного периода на 142,52 тыс. рублей или на 17,41 %.В пояснительной 
записке, снижение поступлений не объясняется.

Следует отметить, что согласно пояснительной записки, представленной к проекту 
отчёта за 2013 год, отмечается невыполнение плана по налогам на совокупный доход в
2013 году на 5,7 % или на 7 147,0 тыс. рублей, причинами невыполнения явились:

- переход ряда налогоплательщиков на патентную систему налогообложения и
ЕНВД;

- нарушение отдельными налогоплательщиками сроков уплаты налога, вследствие 
чего, по требованиям налогового законодательства, они утрачивают право на применение 
патентной системы налогообложения

4.5. Поступления налога на имущество физических лиц за 2013 год составили
6 205,21 тыс. рублей или 0,41 % от общей суммы налоговых доходов, что на 213,91 тыс. 
рублей или 3,57% больше прошлого отчётного периода (5 991,3 тыс. рублей).

4.6. Поступления земельного налога в бюджет МО ГО «Воркута» в 2013 году 
составили 12 928,69 тыс. рублей или 0,85 % от общей суммы налоговых доходов, что по 
отношению к 2012 году на 3702,29 тыс. рублей или 40,13 % больше. Причины увеличения 
поступлений в пояснительной записке не раскрываются.

4.8. За 2013 год поступления в виде государственной пошлины составили 14 
778,52 тыс. рублей или 0,98 % от общей суммы налоговых доходов, что на 806,32 тыс. 
рублей или на 5,77 % больше поступлений прошлого 2012 года. Причины увеличения 
поступлений в пояснительной записке не раскрываются.

5. Неналоговые доходы

Фактическое исполнение за 2013 год по неналоговым доходам составило
245 879,53 тыс. рублей, при уточнённом плане в объёме 260 747,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 94,3 %. По сравнению с прошлым отчётным периодом (241 007,4 
тыс. рублей) исполнение по неналоговым доходам за 2013 год больше на 4 872,13 тыс. 
рублей или на 2,02 %.

Доля неналоговых доходов составляет 16,25 % общей суммы всех доходов 
бюджета МО ГО «Воркута».

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают:
5  доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности -  139 337,4 тыс. рублей или 56,67 % от общего объёма 
неналоговых доходов бюджета;
S  плата за негативное воздействие на окружающую среду -  28 649,9 тыс. рублей или
11,65 % от общего объёма неналоговых доходов бюджета;
S  доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  55 344,0 тыс. рублей 
или 22,51 % от общего объёма неналоговых доходов бюджета.

Структура неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 год, в 
сравнении с предшествующим периодом, представлена в следующей диаграмме:



Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной о...

Прочие неналоговые доходы

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат...

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00

В ходе анализа исполнения доходов в части неналоговых поступлений бюджета 
МО ГО «Воркута» за 2013 год установлено следующее:

5.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности за 2013 год поступили в бюджет МО ГО «Воркута» в 
сумме 139 337,4 тыс. рублей или 56,67 % от общей суммы, поступивших в бюджет, 
неналоговых доходов. Поступление в бюджет МО ГО «Воркута» доходов от 
использования имущества составило 91,76 % плановых назначений, что меньше 
поступлений прошлого отчётного периода на 31 378,1 тыс. рублей или на 18,38 %, в том 
числе:
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков -  17 961,9 тыс. рублей, что меньше плановых назначений на 3 038,1 
тыс. рублей или на 14,47 %, и на 3 604,6 тыс. рублей или на 16,71 % меньше поступлений
2012 года (21 566,5 тыс. рублей);
-  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) -  107 225,0 тыс. рублей, что на 
9 918,0 тыс. рублей или на 8,47 % меньше плановых назначений и на 27 791,6 тыс. рублей 
или на 20,58 % меньше поступлений 2012 года (135 016,6 тыс. рублей);
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных городскими округами -  
9 686,9 тыс. рублей, что больше плановых назначений на 469,9 тыс. рублей или на 5,1%, и 
на 6,6% больше поступлений 2012 года (9085,5 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2014 
года в МО ГО «Воркута» числится 33 муниципальных унитарных предприятия (письмо 
администрации МО ГО «Воркута» от 08.04.2014 года № 08/1-195), из них работающих 15 
предприятий. В нарушение Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» на конец 2013 года 
отсутствуют разработанные в установленном порядке Положения о закупках с 
размещением указанной информации в единой информационной системе (МУП
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«Изюминка», МУП «Плодбаза», МУП «Городское», МУП «Промтовары», МУП 
«Шахтерское», МУП «Диета», МУП «Детский мир»). Отсутствие разработанных 
Положений о закупках влекут риски необоснованного увеличения издержек и, как 
следствие, уменьшение прибыли. В двух предприятиях (МУП «Детский мир», МУП 
«Оптика») объекты недвижимости находятся в аренде у администрации МО ГО 
«Воркута», что влечет риски прекращения производственной деятельности. В нарушение 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции» МУП «Детский 
мир» передал в субаренду недвижимое имущество без проведения торгов и согласования 
собственника, что влечет риски необоснованного занижения арендной платы за 
пользование имуществом и, как следствие, уменьшение прибыли;
-  прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых) -  4 463,7 тыс. рублей, что меньше плановых назначений на 26,3 тыс. 
рублей или на 0,59 % и на 583,1 тыс. рублей или на 11,55 % меньше поступлений 2012 
года (5 046,8 тыс. рублей).

5.2. Платежи при пользовании природными ресурсами в 2013 году составляют 
28 649,9 тыс. рублей, что на 3 536,5 тыс. рублей или на 14,08 % превышает поступления
2012 года (25 113,4 тыс. рублей) и больше плановых назначений на 2 634,9 тыс. рублей 
или на 10,13 %.

5.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год 
составили 55 344,0 тыс. рублей, или 22,51 % к утверждённым бюджетным назначениям и 
на 53388,7 тыс. рублей больше по сравнению с 2012 годом (1955,3 тыс. рублей), из них: 
-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных средств поступили в бюджет МО ГО «Воркута» в
2013 году в сумме 52 279,8 тыс. рублей, что на 7 820,2 тыс. рублей, или на 13,01 % 
меньше утверждённых бюджетных назначений (60 100,00 тыс. рублей);
-доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации материальных запасов поступили в бюджет МО ГО 
«Воркута» в 2013 году в сумме 50,0 тыс. рублей, в утверждённых бюджетных назначениях 
плановый показатель отсутствует;
-  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов поступили в 2013 
году в сумме 3 014,2 тыс. рублей, что на 314,2 тыс. рублей, или на 11,64 % больше 
утверждённых бюджетных назначений (2 700,00 тыс. рублей).

Причиной неисполнения плановых назначений по доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов, приведённой в пояснительной записке к 
годовому отчету об исполнении бюджета, является неисполнение в полном объеме 
прогнозного Плана приватизации, утвержденного решением Совета МО ГО «Воркута» от
01 июня 2013 года№ 271.

5.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2013 году поступили в бюджет МО 
ГО «Воркута» в сумме 17 390,0 тыс. рублей или 147,6 % от утверждённых бюджетных 
назначений (11 782,0 тыс. рублей). По сравнению с прошлым отчётным периодом (12
289,2 тыс. рублей) сумма штрафных санкций увеличилась на 5 100,8 тыс. рублей или на 
41,5%.

5.5.Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства за 2013 год были получены в сумме 3 328,8 тыс. рублей или 54,04 % от 
утверждённых бюджетных назначений (6 160,0 тыс. рублей). По сравнению с прошлым 
отчётным периодом произошло уменьшение поступлений на 26 362,7 тыс. рублей или на
88,8 %. Причины столь значительного уменьшения поступлений по сравнению с 2012 
годом не указаны.



5.6. Прочие неналоговые доходы в 2013 году составили 1 731,2 тыс. рублей или 
86,56 % от утверждённых бюджетных назначений (2 000,0 тыс. рублей). Поступления 
по прочим неналоговым доходам превышают поступления прошлого отчётного периода 
(1 130,4 тыс. рублей) на 600,8 тыс. рублей или на 53,1%.

6. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в доход бюджета МО ГО «Воркута» составили
2 037 804,95 тыс. рублей, что на 94 042,6 тыс. рублей или на 4,41 % ниже утверждённых 
бюджетных назначений. По сравнению с прошлым отчётным периодом безвозмездные 
поступления уменьшились на 307 979,71 тыс. рублей или на 13,13 %.

Доля безвозмездных поступлений в общем объёме доходов, поступивших в бюджет 
МО ГО «Воркута» в 2013 году, составила 53,67 %. В 2013 году имеет место уменьшение 
доли целевых поступлений (субвенции) и субсидий и увеличение доли дотаций.

Структура безвозмездных поступлений в 2013 году в сравнении с 2012 годом 
представлена в Таблице № 2:

Таблица № 2

Показатель
Поступления в 
2012 году, тыс. 

рублей

Поступления в 
2013 году, тыс. 

рублей

Отклонение 
исполнения 2013 года 

от 2012 года, (-) 
уменьшение, тыс. 

рублей

% отклонения 
исполнения 

2013 года от 2012 
года (гр.4/гр.2*100) 

(-)
уменьшение

Дотации 739 395,3 786 154,7 46 759,4 6,32
Субсидии 508 028,5 165 591,6 -342 436,9 -67,4
Субвенции 860 324,0 669 717,9 -190 606,1 -22,16
Иные межбюджетные трансферты 346 782,7 390 166,0 43383,3 12,5
Прочие безвозмездные поступления 15 030,0 45 500,0 30470,0 202,7
Доходы от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

7 703,7 7703,7

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

-123 775,9 -27 029,0 96746,9 -78,2

Итого 2 345 784,6 2 037 804,9

Дотации поступили в бюджет МО ГО «Воркута» в сумме 786154,7 тыс. рублей, 
что составляет 100,00 % от утверждённых бюджетных назначений на 2013 год, из них: 
-дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности -  
304 276,4 тыс. рублей;
-  дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов -  481 878,3 тыс. рублей.

Межбюджетных субсидий поступило в бюджет МО ГО «Воркута» в сумме 
165 591,6 тыс. рублей, что составляет 72,9 % от утверждённых бюджетных назначений 
(227 144,5 тыс. рублей), в том числе:
-  субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства — 1 306,9 
тыс. рублей;
-  субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
-  1 430,7 тыс. рублей;
-  субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от
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государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства -  9 285,9 тыс. рублей;
-  субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов -  20 515,5 тыс. рублей;
-  субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 
образования -  4 037,5 тыс. рублей;
-  прочие субсидии бюджетам городских округов -  129015,0 тыс. рублей или 95,74 %.

Субвенций поступило в бюджет МО ГО «Воркута» в сумме 669 717,9 тыс. рублей, 
что составляет 99,88 % от утверждённых бюджетных назначений (670 500,8 тыс. рублей), 
в том числе:
-  субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации -  57,3 тыс. рублей;
-  субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство -  12 776,1 тыс. рублей;
-  субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации -  4 284,6 тыс. рублей или 101,77 %;
-  субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения -  283,5 тыс. 
рублей;
-  субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования -  14 822,5 тыс. 
рублей;
-  субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» - 1230,2 тыс. рублей;
-  прочие субвенции бюджетам городских округов -  636 263,8 тыс. рублей.

Межбюджетных трансфертов в бюджет МО ГО «Воркута» поступило 390
166,0 тыс. рублей, что составляет 97,65 % от утверждённых назначений, в том числе:
-  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований -  243,7 тыс. 
рублей;
-  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки -  6,2 тыс. рублей;
-  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 
-3 5 3  886,8 тыс. рублей;
-  прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов -  36 
029,3 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в 2013 году исполнены в объёме 45 500,0 тыс. 
рублей, что на 3 000,0 тыс. рублей меньше плановых бюджетных назначений (48 500,0 
тыс. рублей), на 30470,0 тыс. рублей больше, чем в 2012 году.

7.Анализ исполнения расходной части бюджета за 2013 год



Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2012 года №203 «О бюджете 
МО ГО «Воркута» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» первоначально 
утверждены расходы бюджета в размере 3 323 051,6 тыс. рублей. В течение 2013 года 
расходная часть бюджета городского округа была изменена в сторону увеличения на 
общую сумму 940 872,3 тыс. рублей (28,31 %). С учетом всех внесенных изменений и 
дополнений в решение о бюджете на 2013 год и плановый период, общий объем расходов 
бюджета городского округа на 2013 год утвержден в сумме 4 263 923,9 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью бюджета городского округа за 2013 год с 
изменениями по состоянию на 01.01.2014 года установлен объем расходов в сумме 
4 254 917,7 тыс. рублей, т.е. уменьшен по сравнению с объемом бюджетных назначений, 
утвержденным решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 203 на 
9 006,2 тыс. рублей.

Уменьшение сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 9 006,2 тыс. 
рублей произведено на основании норм статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с получением безвозмездных поступлений из республиканского 
бюджета Республики Коми (уведомления по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам поступили в конце декабря 2013 года). Субвенции на 
составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации были уменьшены на 38,8 тыс. рублей, субвенции на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство -  на 784,2 тыс. рублей, на 
9185,6 тыс. рублей уменьшены иные межбюджетные трансферты на организацию питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике 
Коми. Увеличены субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение субсидии (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья 
на 74,7 тыс. рублей, а также дополнительно предусмотрены субсидии в сумме 927,7 тыс. 
рублей на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
детских школ искусств.

Фактическое исполнение бюджета МО ГО «Воркута» по расходам составило
3 692 191,2 тыс. рублей или 86,8 % к уточненному годовому плану (4 254 917,7 тыс. 
рублей).

Эффективность планирования расходов МО ГО «Воркута» в 2013 году 
представлена на следующей диаграмме:

Эффективность планирования расходов бюджета муниципального образования городского
округа «Воркута» на 2013 год (тыс. рублей)
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исполнение расходов первоначально утвержденный бю джет

Распределение расходов бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 год по разделам 
бюджетной классификации приведено в следующей диаграмме:

Образование

Культура, 
кинематография 

4%

хозяйство 
6%

Национальная
экономика

14% безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 
1%

Общегосударственны 
е вопросы 

11%

Здравоохранение
0%

Социальная политика 
1%

Физическая культура 
и спорт 

4%

Наибольший удельный вес в расходах составляет раздел 07 «Образование» - 59 % 
от общего объема исполнения расходов бюджета МО ГО «Воркута».

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

По всем разделам функциональной классификации расходов бюджет 2013 года 
исполнен в объемах ниже плановых показателей, что отражено в Таблице № 3:
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Таблица №3

Наименование Раздел
Бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

Отклонение, 
тыс. рублей

Исполнение,
%

1 2 3 4 5 6

Расходы, всего 2 4 263 923,90 3 692 191,20 571 732,70 86,59
Общегосударственные
вопросы .01 429 817,70 416 957,60 12 860,10 97,01

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

.03 24 754,40 23 969,80 784,60 96,83

Национальная экономика .04 733 015,50 512 184,70 220 830,80 69,87
Жилищно-коммунальное
хозяйство .05 347 380,00 238 726,70 108 653,30 68,72

Образование .07 2 208 600,80 2 184 928,70 23 672,10 98,93

Культура, кинематография .08 151 820,60 146 154,90 5 665,70 96,27

Здравоохранение .09 1 886,30 1 886,30 0,00 100,00

Социальная политика 10 38 402,40 37 427,60 974,80 97,46

Физическая культура и спорт 11 328 246,20 129 954,90 198 291,30 39,59

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2011-2015 годы10 
приоритетными направлениями являются:

- модернизация системы ЖКХ;
- улучшение условий жизни населения посредством реализации социальной 

политики (повышение общего культурного уровня жителей, создание условий для 
физического совершенствования жителей, развития физической культуры и спорта).

При этом по разделам «Физическая культура и спорт», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» имеет место самый низкий процент исполнения плановых назначений 39,59 % 
и 68,72 %.

В Таблице №4 представлен анализ исполнения бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 
год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

Таблица № 4 
Тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 

муниципального бюджета

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнение

бюджетных
назначений

% исполнения бюджетных 
назначений

первоначаль
ные

уточненные
первоначаль

ных
уточненных

Всего расходов в том числе: 3 323 051,6 4 254 917,7 3 692 191,2 111,1 86,77
Контрольно-счетная комиссия МО 
ГО "Воркута"

6 000,0 11 702,1 10 937,20 182,3 93,46

Управление образования 
администрации МО ГО "Воркута" 900 441,2 1 084 352,6 1 077 201,00 119,6 99,34

Управление культуры 
администрации МО ГО "Воркута"

168 701,0 247 827,1 238 632,70 141,5 96,29

Управление физической культуры 
и спорта администрации МО ГО 
"Воркута"

110 000,0 155 620,6 150 668,40 137,0 96,82

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

846 742,0 930 079,9 928 131,60 109,6 99,79

10 Утверждена решением Совета МО «Воркута» от 29 ноября 2011 №108
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Городское управление лечебно
профилактической помощи 
населению администрации МО ГО 
"Воркута"

0,0 1 886,3 1 886,30 - 100,00

Администрация МО ГО "Воркута" 708 344,1 803 513,2 588 311,10 83,1 73,22
Финансовое управление 
администрации МО ГО "Воркута" 24 000,0 23 457,0 22 870,00 95,3 97,50

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

17 191,0 19 536,4 19 374,30 112,7 99,17

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

2 600,0 2 995,0 2 854,70 109,8 95,32

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

28 000,0 24 754,5 23 969,80 85,6 96,83

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО "Воркута"

0,0 16 623,0 16 514,60 - 99,35

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
МО ГО "Воркута"

507 032,3 928 285,4 607 501,30 119,8 65,44

Совет МО ГО "Воркута" 4 000,0 4 284,7 3 338,20 83,5 77.91

Годовые бюджетные назначения в большей части не освоены:
- управление городского хозяйства и благоустройства 65,44 %, по причине не 

освоения субсидий из республиканского бюджета на мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы, на мероприятия в 
области коммунального хозяйства, на реализацию целевой программы «Развитие 
инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы»;

- администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 73,22% 
по причине освоения не в полном объеме бюджетных средств, выделенных на 
финансирование раздела «Национальная экономика».

8.Анализ расходов на реализацию муниципальных целевых программ

Согласно Решения Совета МО ГО «Воркута» «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» и проектов об изменении указанного Решения были запланированы бюджетные 
ассигнования на реализацию 9 долгосрочных целевых программ и 20 ведомственных 
целевых программ. Общая сумма расходов по целевым программам утверждена в размере 
254 764,8 тыс. рублей, что составляет 5,97 % от общего объема расходов в 2013 году.

Без учета межбюджетных трансфертов доля финансирования программной части 
бюджета в общих расходах составила 7,98 %, что на 0,88 % ниже уровня 2012 года.

Из 29 муниципальных и ведомственных целевых программ 9 программ прекратили 
срок действия и с 1 января 2014 года прекращена реализация 20 программ (Постановление 
от 04.02.2014 №172, Решение Совета МО ГО «Воркута» от 27.02.2014 №370).

Анализ исполнения долгосрочных целевых и ведомственных программ отражен в 
Таблице №5:

Таблица №5

№п/п

Наименование Программы 
(ДЦП-долгосрочная целевая программа, ВЦП- 

ведомственная целевая программа)

решение о 
бюджете №203 от 
17.12.2012г (в ред. 

от 23.11.2013г)

Исполнено
на

01.01.2014г., 
тыс. рублей

Отклонение
(гр.3-4)

%
исполнения

1 2 3 4 5 6
1 ДЦП "Молодежь Воркуты 2013-2014" 1 770,30 1 545,40 224,90 87,30
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2

ВЦП развития муниципальной системы общего и 
дополнительного образования МО ГО "Воркута" 
"Воркутинское образование-2" на 2012-2016 годы

11 342,70 11 288,50 54,20 99,52

3

ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
муниципальном образовании городского округа 
"Воркута" на 2009-2013 годы"

40 971,20 5 128,20 35 843,00 12,52

4

ЦМП "Противопожарная защита учреждений социальной 
сферы в муниципальном образовании городского округа 
"Воркута" на 2010-2013 годы"

2 141,60 2 039,40 102,20 95,23

5

ВЦП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности" на территории муниципального 
образования городского округа "Воркута" на 2013 год"

150,00 149,70 0,30 99,80

6

ДЦП "Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности на территории муниципального 
образования городского округа "Воркута" на 2011-2014 
годы"

5 637,00 5 101,30 535,70 90,50

7
МП "Круглогодичное оздоровление и отдых детей МО 
ГО "Воркута" на 2012-2014 годы" 29 487,50 27 977,70 1 509,80 94,88

8

ДЦП "Организация праздников и культурно-массовых 
мероприятий муниципального образования городского 
округа "Воркута" на 2013 год"

22 835,00 20 944,30 1 890,70 91,72

9

ДЦП "Реконструкция и ремонт объектов социальной 
сферы и объектов производственно-технического 
назначения муниципального образования городского 
округа "Воркута" на 2013 год"

43 175,30 32 478,00 10 697,30 75,22

10

МЦП "Энергосбережение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и бюджетной сфере МО ГО "Воркута" на 2010- 
2014 годы"

16 104,20 15 085,40 1 018,80 93,67

11
ВЦП "Капитальный ремонт жилищного фонда МО ГО 
"Воркута" в 2013-2015 годах" 21 590,00 18 746,00 2 844,00 86,83

12

ДЦП "Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории МО ГО 
"Воркута" (2012-2016 годы)"

1 852,00 1 852,00 0,00 100,00

13
МЦП "Чистая вода" муниципального образования 
городского округа "Воркута" на 2011-2017 годы 2 000,00 404,80 1 595,20 20,24

14
ВЦП "Внешнее благоустройство МО ГО "Воркута" в 
2013-2015 годах" 2 514,60 1 969,90 544,70 78,34

15

МЦП "Обращение с отходами производства и 
потребления на территории МО ГО "Воркута" (2012-2016 
годы)"

2 400,00 2 400,00 0,00 100,00

16

Ведомственная целевая программа поддержки и 
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
городского округа "Воркута" на 2012-2013 годы

2 191,60 1 958,60 233,00 89,37

17

ВЦП "Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО ГО "Воркута" в 2013-2015 
годах"

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

18
ВЦП "Развитие отрасли культуры МО ГО "Воркута" 
(2013-2015 годы)" 1 849,60 1 846,90 2,70 99,85

19
МЦП "Организация внутреннего и выездного туризма на 
территории МО ГО "Воркута" на 2012-2014 годы" 3 780,00 3 563,90 216,10 94,28

20
ВЦП "Развитие муниципальной системы дошкольного 
образования в МО ГО "Воркута" (2012-2015 годы) 15 381,00 15 373,90 7,10 99,95

21
ВЦП "Ремонт тротуаров улично-дорожной сети МО ГО 
"Воркута" в 2013-2015 годах" 892,60 892,60 0,00 100,00

22
ВЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов 
МО ГО "Воркута" в 2013-2015 годах" 100,00 100,00 0,00 100,00

23
ДЦП "Занятость подростков в летний период 2013-2014 г. 
г. на территории МО ГО "Воркута"" 4 155,80 4 141,70 14,10 99,66

24

ДЦП "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в аварийных ветхих домах на территории 
МО ГО "Воркута" (2013-2017 годы)

5 736,20 4 103,60 1 632,60 71,54

25
ВЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда МО ГО "Воркута"(2013-2015 годы) 2 051,70 0,00 2 051,70 0,00

26
ДЦП "Доступная среда на 2013-2015 годы МО ГО 
"Воркута" 3 830,70 3 830,70 0,00 100,00

27
Программа "Противодействие коррупции в МОГО 
"Воркута" (2013-2014 годы)" 10,00 0,00 10,00 0,00

28
МАП "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов МО ГО "Воркута" на 2013 год" 6 162,30 6 152,10 10,20 99,83

29

ВЦП "Модернизация муниципальных котельных 
муниципального образования городского округа 
"Воркута" в 2013 году"

3 651,90 1 366,00 2 285,90 37,41

И Т О Г О : 254 764,80 191 440,60 63 324,20 75,14
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Объем финансирования на реализацию муниципальных долгосрочных и 
ведомственных целевых программ, утвержденный Решением о бюджете составлял 
213 371,2 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений в Решение о бюджете увеличился 
до 254 764,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 191 440,60 тыс. рублей или 
75,14 % от утвержденных бюджетных назначений.

Самый низкий процент исполнения по программам:
- ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании 
городского округа "Воркута" на 2009-2013 годы" - 12,52 %;
- МЦП "Чистая вода" муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011- 
2017 годы -  20,24%\
- ВЦП "Модернизация муниципальных котельных муниципального образования 
городского округа "Воркута" в 2013 году" -37,41 %.

Не освоены средства местного бюджета, выделенных на реализацию целевых 
программ:
- ВЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО ГО "Воркута"(2013- 
2015 годы) -  0%;
- Программа "Противодействие коррупции в МОГО "Воркута" (2013-2014 годы)" - 0%;

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

Следует отметить, что расходы на реализацию 4 муниципальных целевых 
программ, утвержденные решением о бюджете на 2013 год и плановый период в 
окончательной редакции, составляют 76,13% от утвержденных объемов финансирования, 
указанных в паспортах данных программ (18370,93 тыс. рублей). Таким образом, общая 
сумма разницы объемов финансирования, указанных в паспортах программ и бюджетных 
назначений, запланированных на их реализацию в бюджете на 2013 год, составляет
4384,83 тыс. рублей (Таблица № 6).

Таблица № 6

№п/п Нормативный акт

Наименование Программы 
(ДЦП-долгосрочная целевая 

программа, ВЦП- 
ведомственная целевая 

программа)

Объем 
финансирования 

по паспорту 
программы

Решение о 
бюджете 
№203 от 

17.12.2012г 
(в ред. от 

23.11.2013г)

Отклонение, 
тыс. рублей 

(гр.4-5)

Отклонение, 
в %

1 2 3 4 5 6 7

1

Решение Совета МО ГО 
"Воркута" от 08.06.2010 
№482 (в ред. Решения 

Совета МО ГО "Воркута" 
от23.05.2012 №158, от 

14.03.2013 №236, от 
30.08.2013 №282)

ЦМП "Противопожарная 
защита учреждений 
социальной сферы в 
муниципальном 
образовании городского 
округа "Воркута" на 2010- 
2013 годы"

2 061,55 2 141,60 -80,05 103,88

2

Постановление 
администрации МО ГО 
"Воркута" от 10.10.2012 
№2268 (с изм.2857 от 

13.12.2012г., от
26.04.2013 №1811, от
09.10.2013 №3127, от
18.11.2013 №3438, от 

19.11.2013 №3456)

ДЦП "Укрепление 
правопорядка и 
общественной безопасности 
на территории 
муниципального 
образования городского 
округа "Воркута" на 2011- 
2014 годы"

5 649,40 5 637,00 12,40 99,78

3

Постановление 
администрации МО ГО 
"Воркута" от 15.02.2013 

№821

ДЦП "Занятость подростков 
в летний период 2013-2014 
г. г. на территории МО ГО 
"Воркута""

4 753,80 4 155,80 598,00 87,42

4

Постановление 
администрации МО ГО 
"Воркута" о т23.03.2013 

№1435 (изм. от 
08.08.2013 №2702)

ВЦП "Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда МО ГО 
"Воркута"(2013-2015 годы)

5 906,18 2 051,70 3 854,48 34,74

И Т О ГО : 18 370,93 13 986,10 4 384,83 76,13
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Данный факт свидетельствует о нарушении части 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающего, что объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ 
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования, утвердившим программу.

Имеет место, как недофинансирование программ, так и утверждение в бюджете 
сумм, превышающих объемы финансирования мероприятий программ, предусмотренные 
паспортами.

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

Сравнительный анализ данных отчетов об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» 
за 2012 и 2013 годы свидетельствует об уменьшении расходов на реализацию 
муниципальных программ на 79 052,1 тыс. рублей или на 29,23 %. Так, на реализацию 
программ в 2012 году было израсходовано 270 492,6 тыс. рублей, тогда как аналогичные 
расходы в 2013 году составили 191 440,5 тыс. рублей. Количество муниципальных 
целевых программ в 2013 году по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилось 
на 7 программ.

Исходя из отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 год следует, 
что из 29 программ, указанных в отчете, 6 программы исполнены на 100 % утвержденных 
бюджетных назначений, 18 программы исполнены в объеме от 75,22 % до 99,95 %, 3 
программы -  от 12,52 % до 37,41 %, остальные 2 программы не исполнены.

9.Анализ расходования средств резервного фонда.

В составе годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО ГО 
«Воркута» за 2013год, в соответствии с частью 7 статьи 81 БК РФ, в пояснительной 
записке к проекту представлен отчет о расходовании средств резервного фонда 
администрации МО ГО «Воркута» на 2013год.

Общий размер утвержденного законом о бюджете резервного фонда не превысил 
ограничений, установленных статьей 81 БК РФ (не более 3% всех видов расходов 
бюджета) и составил в 2013 году 1 000,0 тыс. рублей.

Расходование резервного фонда администрации МО ГО «Воркута».
На основании Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 08.05.2013 

года №1963 выделены денежные средства из резервного фонда администрации МО ГО 
«Воркута» в целях поощрения многодетных семей в сумме 50,0 тыс. рублей на 
премирование лучшей многодетной семьи Республики Коми.

Размер поощрения определен по итогам открытого голосования комиссией 
Агентства РК по социальному развитию. Расходование резервного фонда бюджета МО 
ГО «Воркута произведено в соответствии с Порядком создания и использования средств 
резервного фонда администрации МО ГО «Воркута», утвержденного Постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 27.03.2009г. №421.

Ю.Муниципальный долг.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 год, 
на 01 января 2013 года объем муниципального долга МО ГО «Воркута» составил
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209 499,1 тыс. рублей, из которого 163 599,1 тыс. рублей -  это реструктуризированная 
задолженность по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным до 01.01.2005 года на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местного бюджета.

Возврат задолженности по бюджетной ссуде производился строго в соответствии с 
графиком возврата и составил 54 533,0 тыс. рублей.

Задолженность по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 01.01.2014г. составила 99 250,14 тыс. рублей, что составило 
68,4% от общей суммы муниципального долга.

Объем долга на 01.01.2014 г. по муниципальной гарантии - по обязательствам
ООО «Северные котельные» (кредит ГУ РК «Коми республиканский центр 
энергосбережения», предоставленного на реализацию проекта «Энергосбережение») 
составил 45 900,0 тыс. рублей. Срок погашения задолженности -  01.06.2013г. уже прошел. 
По данным гарантиям Администрация МО ГО «Воркута» на 01.01.2014г. выплат не 
производила.

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Коми от 
18.12.2013г. №142 «Об уменьшении задолженности муниципальных образований 
Республики Коми, сложившейся на 01.12.20 Иго да, перед республиканским бюджетом 
Республики Коми по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным до 01.01.2005г. на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов 
муниципальных образований Республики Коми», была уменьшена (списана) на 9% или на 
9 816,0 тыс. рублей задолженность муниципалитета по беспроцентным бюджетным 
ссудам перед республиканским бюджетом Республики Коми, в связи с соблюдением 
условий, предусмотренных соглашением о реструктуризации.

По состоянию на 01.01.2014 года объем муниципального долга составил 145 150,1 
тыс. рублей, в том числе:
- по беспроцентным бюджетным ссудам, выданным до 01.01.2005 года на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных 
образований Республики Коми» составила 99 250,1 тыс. рублей;
- по муниципальным гарантиям городского округа - 45 900,0 тыс. рублей.

В течение отчетного периода бюджету муниципального образования городского 
округа «Воркута» бюджетные кредиты не выделялись.

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

По сравнению с прошлым отчетным периодом размер муниципального долга за
2013 год уменьшился на 64 348,99 тыс. рублей или на 30,7% , в том числе за счет 
списания задолженности по приказу МФ РК от 18.12.2013г. №142 в сумме 9 815,9 тыс. 
рублей.

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

В течение 2013года муниципальный долг не превышал предельный объем и 
верхний предел муниципального долга на 01.01.2014года, утвержденные решением 
Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012г. №203 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2013год и плановый период 2014-2015годов».
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Н.Исполнение бюджета МО ГО «Воркута» по источникам 
финансирования дефицита бюджета.

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита за 2013г. отражено 
в таблице № 7.

Таблица № 7 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Поступления из 

источников финансирования 
дефицита

Утверждено 
законом о 

бюджете на 
2013год

Исполнено 
за 2013 год

01000000000000000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

294 580,2 -104 526,9

1030000000000000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ

-54 533,0 -54 533,0

01050000000000000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

349 113,2 - 49 993,9

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

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» в 2013году 
соответствуют программе внутренних заимствований МО ГО «Воркута» на 2013год, 
утвержденной решением Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012 года №203 (в последней 
редакции от 23.11.2013г. №325).

На покрытие дефицита бюджета городского округа, в соответствии со статьей 96 
Бюджетного кодекса РФ, направлялся такой источник внутреннего финансирования, как 
изменение средств на счетах по учету средств бюджета.

Погашенные суммы долга, согласно источникам финансирования дефицита 
бюджета составили 104 526,9 тыс. рублей. Фактически сложился профицит бюджета в 
сумме 104 526,9 тыс. рублей

12.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности, значащейся по состоянию на 
01 января 2014 года, проведен по данным форм "Баланс главного распорядителя 
(распорядителя), получателя средств бюджета" (ф.0503330) и "Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф.0503369), входящих в состав годовой бюджетной 
отчетности. По результатам проведенного анализа необходимо отметить следующее:

Согласно данным форм отчетности главных администраторов бюджетных средств 
по состоянию на 01.01.2014 года значилась задолженность:

* дебиторская задолженность: - «минус» 192 193, 24 тыс. рублей;
* кредиторская задолженность: - 28 344, 35 тыс. рублей.
Основную часть дебиторской задолженности (отрицательное значение) составляет 

задолженность по счету 1.205.51 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ" в сумме -  «минус» 390 182,83 тыс. рублей.

Указанную задолженность составляют неиспользованные остатки межбюджетных 
трансфертов, в том числе:

* из федерального бюджета -  «минус» 205 480,2 тыс. рублей,
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• из республиканского бюджета Республики Коми -  «минус» 184 702,7 тыс. 
рублей.

Основные из них:
• из федерального бюджета
- остатки субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ -  29 760,0 тыс. рублей; причина не полного освоения -  
ознакомление кандидатов о включении их в списки присяжных заседателей было 
осуществлено через средства массовой информации -  путем опубликования в средствах 
массовой информации, что более экономично, чем услуги почтовой связи;

- остатки субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 
рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015годы - 1 430,7 тыс. 
рублей;

- остаток субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» - 1 230,2 тыс. рублей; причина не полного освоения -
уменьшение фактической численности получателя средств по сравнению с 
запланированной;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков -  202 721,3 тыс. рублей;

- остатки субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство - 68, 2 тыс. рублей; причины не полного
освоения - уменьшение фактической численности получателя средств по сравнению с 
запланированной.

• из республиканского бюджета Республики Коми
- остатки субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 

РК в области господдержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий на 
приобретение или строительство жилья в соответствии с Законом РК от 06.10.2005г. № 
ЮЗ-РЗ - 359,5 тыс. рублей -  излишне запланированные и утвержденные средства;

- остатки субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства -  5,3 тыс. рублей;

- остатки субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства -
6 109,7 тыс. рублей;

- остатки субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поступивших от 
государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства -  9,6 тыс. рублей;

- остатки субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов -  
14 772,0 тыс. рублей;

- остатки субсидий на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Республики Коми -  2 365,7 тыс. рублей;
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остатки субсидии по долгосрочной целевой программе «Развитие 
инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми (2012-2013годы) -  
158 576,4 тыс. рублей;

- остаток субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения -  34 789,6 тыс. рублей;

- остаток субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения -4 3  531,5 тыс. рублей;

- остаток субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
лользования населенных пунктов в Республике Коми;

- остаток субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры, предусмотренных государственной 
программой Республики Коми «Культура Республики Коми» -  1 348,8 тыс. рублей;

- остаток субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта -  1 253,7 тыс. рублей;

- остаток субсидии на реализацию долгосрочной республиканской целевой 
программы «Дети Республики Коми (2012-2015)»(мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей) -  38 102,2 тыс. рублей;

- остаток субсидии по противопожарной защите учреждений социальной сферы в 
Республике Коми -  4 056,2 тыс. рублей;

- субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 14 622,5 тыс.
рублей;

- остаток субвенции на реализацию муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных программ -  636 263,8 
тыс. рублей.

Учитывая особенности отражения показателей дебиторской и кредиторской 
задолженности в отчетности в соответствии с требованиями нормативных документов по 
ведению бухгалтерского учета (в итоговой строке формы 0503369 отражена разница 
между положительными и отрицательными суммами задолженности), фактическая сумма 
задолженности на 01.01.2014г., без учета неиспользованных объемов безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов, составила:
* дебиторская задолженность - 197 989,6 тыс. рублей;
* кредиторская задолженность - 15 166,8 тыс. рублей.

По сравнению с данными на начало 2013 года, сумма дебиторской задолженности 
уменьшилась на 16 460,1 тыс. рублей или 7,7% (с - 214 449,7 тыс. рублей до 197 989,6 
тыс. рублей), сумма кредиторской задолженности увеличилась на 14 857,9 тыс. рублей (с 
«минус» - 308,84 тыс. рублей до 15 166,8 тыс. рублей).

95,9 % суммы дебиторской задолженности составила задолженность расчетов по 
доходам (налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет 
(189 959,9 тыс. рублей)), отраженная в отчетности администраторов доходов на начало

2014 года. На начало 2013 года задолженность составляла 199 797,5 тыс. рублей 
(уменьшилась на 4,9 %).

4% или 7 972,1 тыс. рублей общей суммы дебиторской задолженности составляет 
задолженность по выданным авансам.

По кредиторской задолженности максимальный размер имеют расчеты по 
принятым обязательствам -  14 702,0 тыс. рублей.

На начало отчетного периода переплаты по платежам в бюджеты составили 765,7 
тыс. рублей. Из них 709, 4 тыс. рублей переплаты в пенсионный фонд. Фактически,
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переплаты во внебюджетные фонды, являются отвлечением бюджетных средств бюджета 
муниципального образования.

На конец отчетного периода кредиторская задолженность по платежам в бюджет 
составила 454,5 тыс. рублей (по выплатам декабря 2013года). Из них - 290,4 тыс. рублей - 
в пенсионный фонд. Что является положительной тенденцией, по сравнению с началом 
отчетного периода.

60,6% (8 916,12 тыс. рублей) от общей суммы кредиторской задолженности
составляет задолженность -  расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (не 
исполненные обязательства по выполненным работам и услугам по заключенным 
договорам). Что является рисками неэффективного расходования бюджетных средств по 
штрафам и неустойкам контрагентам, выполнявшим данные работы и услуги.

15,8% (2 322,1 тыс. рублей) от общей суммы кредиторской задолженности 
составляет задолженность -  расчеты по прочим работам, услугам (не исполненные 
обязательства по прочим выполненным работам и услугам по заключенным договорам). 
Что является рисками неэффективного расходования бюджетных средств по штрафам и 
неустойкам контрагентам, выполнявшим данные работы и услуги.

13,1%) (1 925,5 тыс. рублей) от общей суммы кредиторской задолженности 
составляет задолженность -  расчеты по приобретению основных средств (не исполненные 
обязательства по договорам, за приобретенные основные средства).

Просроченной дебиторской задолженности нет.
Просроченная кредиторская задолженность составила 56,77 рублей (из них: по 

счету 1 302 26 ООО в сумме 0,02 рубля, в связи с отсутствием акта сверки, 
подтвержденного контрагентом, по счету 1 304 02 000 в сумме 56,75 рублей -  
депонированная зарплата.

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

1. Отчетность представлена на бумажном носителе с сопроводительным письмом, 
в сброшюрованном и пронумерованном виде, но без оглавления, что не соответствует 
пункту 4 Инструкции (Совет МО ГО «Воркута», отдел по работе с территориями 
«Сивомаскинский», Управление городского хозяйства и благоустройства, Управление 
физической культуры и спорта, Департамента социально-культурных и дошкольных 
образовательных учреждений, отдел по работе с территориями «Елецкий», ГУЛППн).

2. В нарушение пункта 8 Инструкции, отдельные формы годовой отчетности, не 
имеющих числовых значений, не были указаны ГРБС в текстовой части Пояснительной 
записки (отдел по работе с территориями «Сивомаскинский», Совет МО ГО «Воркута», 
Управление городского хозяйства и благоустройства, Финансовое управление, 
Департамента социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений, 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел по работе с 
территориями «Елецкий», ГУЛПП).

3. В нарушение пункта 11.1 Инструкции, состав представленной бюджетной 
отчётности некоторых ГАБС не в полной мере соответствует перечню форм отчётов 
(Управление образования, Совет МО ГО «Воркута», отдел по работе с территориями 
«Сивомаскинский», Управление городского хозяйства и благоустройства, Финансовое 
управление, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям).

4. В нарушение пункта 30 утвержденной Инструкции, Управлением 
образования в форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по коду счета
1 401 10 180 «Прочие доходы» неверно указано наименование контрагента (графа 1), 
неуказан код главы по БК контрагента (графа 2).

5. В нарушение пункта 55 Инструкции, показатели «Утвержденные бюджетные 
назначения» по строке 200 графы 4 формы 0503127 не соответствуют годовым объемам
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утвержденных бюджетных назначений на 2013 год (Администрация МО ГО «Воркута», 
Управление образования, Департамента социально-культурных и дошкольных 
образовательных учреждений, отдел по работе с территориями «Елецкий», ГУЛППн). При 
этом текстовая часть пояснительной записки не содержит информацию, оказавшую 
влияние на изменения бюджетной росписи.

6. В нарушение пункта 70утвержденной Инструкции, в форме 0503128 «Отчет 
о принятых бюджетных обязательствах» значение показателя по строке 200 графы 4 
«Утверждено (доведено) на 2013 год бюджетных ассигнований» не соответствует 
годовым объемам утвержденных бюджетных назначений на 2013 год (Управление 
образования, Департамента социально-культурных и дошкольных образовательных 
учреждений, отдел по работе с территориями «Елецкий», ГУЛПП).

7. В нарушение пункта 153 Инструкции, Таблица №1 «Сведения об основных 
направлениях деятельности» Управления городского хозяйства и благоустройства, 
Финансового управления не содержит информации, характеризующей цели деятельности 
управления, а также вытекающих из них направлений деятельности (функции) с кратким 
обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) бюджетной 
отчетности его учредительным документам.

8. В нарушение пункта 155 Инструкции, Финансовым управлением не 
представлена Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете».

При этом согласно статье 25 решения о бюджете на 2013 год, установлено, что 
судебные акты по искам к муниципальному образованию городского округа 
«Воркута»...направленные для исполнения в финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», исполняются в соответствии 
со статьями 242.1, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Сведения об 
исполнении указанной статьи, а также иных статей решения о бюджете, имеющих 
отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, в Таблице № 3 не 
отражены.

9. В нарушение пункта 157 Инструкции, в Таблица № 5 «Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего контроля» к Пояснительной записке Финансовым управлением 
не отражены сведения о результатах проведенных в отчетном периоде мероприятий по 
внутреннему контролю (предварительный, текущий, последующий).

10. В нарушение пункта 159 Инструкции, в Таблице № 7 «Сведения о 
результатах внешних контрольных мероприятий» к Пояснительной записке бюджетной 
отчетности Департамента социально-культурных и дошкольных образовательных 
учреждений, отдел по работе с территориями «Елецкий», ГУЛППн в строке 2 графы 4, 
графе 5 отсутствует информация о выявленных нарушениях и сведения о принятых 
мерах по результатам проверок.

11. В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности некоторых 
ГАБС Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица № 
3) причины неисполнения положений текстовых статей раскрыты не в полной мере 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом).

12. В нарушение пункта 161 Инструкции, в представленном приложении к 
Пояснительной записке «Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162) неверно 
указаны, в увязке с кодами бюджетной классификации, показатели результативности 
деятельности субъекта бюджетной отчетности (графа 2) (Управление городского 
хозяйства и благоустройства, Управление образования).

13. В нарушение пункта 161 Инструкции, в представленной Управлением 
образования МО ГО «Воркута» форме 0503162 плановый объем бюджетных данных 
(графа 5) не соответствует данным, предусмотренным утвержденной бюджетной 
росписью.
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14. В нарушение пункта 161 Инструкции, в представленных Департаментом 
социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений приложениях к 
Пояснительной записке отсутствуют «Сведения о результатах деятельности» (ф.0503162) 
в связи с чем не представляется возможным проанализировать в увязке с кодами 
бюджетной классификации показатели результативности деятельности субъекта 
бюджетной отчетности (графа 2).

15. Внесенные изменения в решение о бюджете на 2013 год и плановый период в 
части изменения ассигнований не отражены, либо не в полном объеме отражены в 
приложении к Пояснительной записке (ф. 0503163) «Сведения об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя средств бюджета», что не соответствует пункту 162 
Инструкции (Комитет по управлению муниципальным имуществом, Финансовое 
управление).

16. В нарушение пункта 162 Инструкции, в приложении к Пояснительной 
записке форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета» в графе 2 неверно отражен объем бюджетных 
назначений, утвержденный на отчетный финансовый год законом (решением) о бюджете 
без учета последующих изменений в закон о бюджете (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом).

17. В приложении к Пояснительной записке бюджетной отчетности Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) причины отклонений 
исполнения от утвержденной бюджетной росписи Управлением образования МО ГО 
«Воркута» раскрыты не в полной мере.

18. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 1.3 и 1.5 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств (утв. приказом МФ РФ от 13.06.1995г. №49), 
инвентаризация имущества перед составлением годового отчета Управлением городского 
хозяйства не проведена.

19. Пояснительная записка (ф. 0503160), ее текстовая часть, не в полной мере 
раскрывает информацию, оказавшую влияние на исполнение бюджета и 
характеризующую результаты деятельности, основные показатели финансовой отчетности 
в части полномочий некоторых ГРБС (Управление физической культуры и спорта, 
Управление городского хозяйства и благоустройства), в соответствии со статьями 158,
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Из-за отсутствия формы 0503168 не представляется возможным сравнить 
показатели формы 0503168 на соответствие показателям баланса (ф.0503130) за отчетный 
финансовый год согласно п. 166 утверждённой Инструкции (отдел по работе с 
территориями «Елецкий», ГУЛПП).

21. В нарушение пункта 167 Инструкции, отсутствует форма 0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», что в свою очередь не 
позволяет в полной мере оценить данные баланса (ф.0503130) на соответствие данным 
сведениям формы 0503169 (отдел по работе с территориями «Елецкий», ГУЛПП).

Выводы

1.Годовая отчетность об исполнении бюджета за 2013 год поступила в Контрольно
счетную комиссию с соблюдением сроков, установленных частью 3 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Состав представленной годовой отчетности об исполнении бюджета за 2013 год в 
полной мере соответствует перечню форм отчетов, утвержденному Инструкцией.

3. Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2012 года №203 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2013 год и плановый
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период 2014 и 2015 годов» утверждены основные характеристики бюджета МО ГО 
«Воркута»:

• общий объем доходов -  3 301 285,1 тыс. рублей;
• общий объем расходов -  3 323 051,6 тыс. рублей;
• дефицит бюджета -  21 766,5 тыс. рублей.

В ходе исполнения решения о бюджете на 2013 год и плановый период в 
первоначально утвержденные назначения шесть раз вносились изменения и дополнения 
решениями Совета МО ГО «Воркута», в результате чего бюджет МО ГО «Воркута» был 
утвержден:

• по доходам в сумме 3 969 343,7 тыс. рублей;
• по расходам в сумме 4 263 923,9 тыс. рублей;

В результате внесенных изменений в решение о бюджете на 2013 год и плановый 
период на 2013 год дефицит бюджета утвержден в сумме 294 580,2 тыс. рублей или на 
272813,7 тыс. рублей больше, по сравнению с первоначальной редакцией.

4. По данным отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503317) доходы бюджета МО ГО 
«Воркута» за 2013 год составили 3 796 718,1 тыс. рублей или 95,65 % к годовым 
бюджетным назначениям (3 969 343,7 тыс. рублей), из них исполнено:
-  налоговых доходов -  1 513 033,6 тыс. рублей или 39,85 % от общей суммы исполнения 
доходов;
-  неналоговых доходов — 245 879,5 тыс. рублей или 6,48 %;
-  безвозмездных поступлений — 2 03 7 805,0 тыс. рублей или 53,67 %.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом доходы бюджета МО ГО «Воркута» 
уменьшились на 545030,5 тыс. рублей или на 12,55 %, из них:
-  налоговые доходы -  уменьшились на 241 923,0 тыс. рублей;
-  безвозмездные поступления -  уменьшились на 307979,7 тыс. рублей;
-  неналоговые доходы - увеличились на 4872,2 тыс. рублей.

5. В течение 2013 года расходная часть бюджета городского округа была 
изменена в сторону увеличения на общую сумму 940 872,3 тыс. рублей (28,31 %). С 
учетом всех внесенных изменений и дополнений в решение о бюджете на 2013 год и 
плановый период, общий объем расходов бюджета городского округа на 2012 год 
утвержден в сумме 4 263 923,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета МО ГО «Воркута» по расходам составило
3692191,2 тыс. рублей или 86,8 % к уточненному годовому плану (4 254 917,7 тыс. 
рублей).

Наибольший удельный вес в расходах составляет раздел 07 «Образование» - 59 % 
от общего объема исполнения расходов бюджета МО ГО «Воркута».

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

6. Решением Совета МО ГО «Воркута» «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
утверждено 9 долгосрочных целевых программ и 20 ведомственных целевых программ в 
общей сумме 254 764,8 тыс. рублей, что составляет 5,97 % от общего объема расходов в
2013 году.

Фактическое исполнение составило 191 440,60 тыс. рублей или 75,14 % от 
утвержденных бюджетных назначений.

Самый низкий процент исполнения по программам:
- ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании 
городского округа "Воркута" на 2009-2013 годы" - 12,52 %\
- МЦП "Чистая вода" муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011- 
2017 годы -  20,24%;
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- ВЦП "Модернизация муниципальных котельных муниципального образования 
городского округа "Воркута" в 2013 году" -37 ,41  %.

Не освоены средства местного бюджета, выделенных на реализацию целевых 
программ:
- ВЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО ГО "Воркута"(2013-
2015 годы) -  0%;
- Программа "Противодействие коррупции в МОГО "Воркута" (2013-2014 годы)" - 0%.

Следует отметить, что расходы на реализацию 4 муниципальных целевых 
программ, утвержденные решением о бюджете на 2013 год и плановый период в 
окончательной редакции, составляют 76,13% от утвержденных объемов финансирования, 
указанных в паспортах данных программ (18370,93 тыс. рублей). Таким образом, общая 
сумма разницы объемов финансирования, указанных в паспортах программ и бюджетных 
назначений, запланированных на их реализацию в бюджете на 2013 год, составляет
4384,83 тыс. рублей.

Данный факт свидетельствует о нарушении части 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающего, что объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ 
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования, утвердившим программу.

I. В течение 2013 года муниципальный долг не превышал предельный объем и 
верхний предел муниципального долга на 01.01.2014 года, утвержденные решением 
Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012г №203 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2013год и плановый период 2014-2015годов».

8. Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» в 2013 году 
соответствуют программе внутренних заимствований МО ГО «Воркута» на 2013 год, 
утвержденной решением о бюджете на 2012 год и плановый период.

Погашенные суммы долга, согласно источникам финансирования дефицита 
бюджета составили 104 526,9 тыс. рублей. Фактически сложился профицит бюджета в 
сумме 104 526,9 тыс. рублей

9. Общий размер утвержденного законом о бюджете резервного фонда не превысил 
ограничений, установленных статьей 81 БК РФ (не более 3% всех видов расходов 
бюджета) и составил в 2013 году 1 000,0 тыс. рублей. В результате изменений, вносимых 
в 2013 году в решение о бюджете, размер резервного фонда уменьшен на 950 тыс. рублей 
и установлен в размере 50,0 тыс. рублей.

В 2013 году средства резервного фонда в сумме 50,0 тыс. рублей использованы на 
основании постановления администрации МО ГО «Воркута».

10. Кредиторская задолженность по обязательствам бюджета МО ГО «Воркута» 
по состоянию на 01 января 2014 года составила 28 344,3 тыс. рублей. Просроченная 
кредиторская задолженность составила 56,77 рублей.

II. Дебиторская задолженность, по состоянию на конец отчетного периода 
составила 192 193,2 тыс. рублей.

Предложения 

Администрации МО ГО «Воркута»:
1. Организовать работу по разработке Положения о бюджетном устройстве, бюджетном 

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

2. Взять на контроль разработку и размещение в сети Интернет положений о закупках
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муниципальными унитарными предприятиями.
3. Организовать устранение нарушений, связанных с передачей в аренду имущества, 

находящегося в пользовании муниципальных унитарных предприятий.

Главным администраторам бюджетных средств:
1. При составлении бюджетной отчетности за 2014 год учесть все замечания и 

предложения, изложенные Контрольно-счетной комиссией в настоящем Заключении 
и в заключениях по внешней проверки годовой отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2013 годы.

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

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

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

5. Обеспечивать недопущения роста кредиторской и дебиторской задолженностей 
учреждений и принять меры по их сокращению.

Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута»:
1. Усилить контроль за полнотой и правильностью заполнения бюджетной отчетности 

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

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

Совету МО ГО «Воркута»:
Учесть изложенные в настоящем Заключении замечания при рассмотрении отчёта об 
исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 год.

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

Е.Н.Гагарина

М.В.Максимова

Н.А.Волкова
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Приложение №1

Анализ изменения бюджетных назначений, утвержденных решением Совета МО ГО "Воркута” "О бюджете МО 
________________________ГО "Воркута" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"________________________

Показатель

Утверждено 
первоначально 

бюджетных 
назначений на 2013 

год

Номер и дата решений Совета МО ГО "Воркута" об изменении бюджета на 2013 год

Разница между начально и 
конечно утвержденными 

бюджетными 
назначениями (гр.8-гр.2)

от 26.04.2013 №246 от 01.06.2013 №266 от 30.08.2013 №280 от 09.10.2013 № 297 от 23.11.2013 №325
1 2 4 5 6 7 8 9

Доходы всего: 3301285,1 3493725,4 3746306,5 3757691,0 3924147,8 3969343,7 668058,6
в том числе:

Налоговые и неналоговые 
поступления

1677518,3 1683531,0 1768531 1768531,0 1793531 1837496,1 159977,8

Безвозмездные поступления 1623766,8 1810194,4 1977775,5 1989160,0 2130616,8 2131847,6 508080,8

Расходы всего: 3323051,6 3674567,4 3978957,7 4047726,0 4215368,0 4263923,9 940872,3
в том числе:
Раздел 01
"Общегосударственные
вопросы"

333440,7 363748,9 404048,5 4099905,8 408914,2 429817,7 96377

Раздел 03 "Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность"

28000,0 28000,0 28000,0 25500,0 24854,5 24754,4 -3245,6

Раздел 04 "Национальная 
экономика"

672762,3 670863,4 751672,5 748805,4 737624,1 733015,5 60253,2

Раздел 05 "Жилищно- 
коммунальное хозяйство"

182739,6 194358,5 310505,7 313653,7 343679,8 347380,0 164640,4

Раздел 06 "Охрана 
окружающей среды"

10400,0 -10400

Раздел 07 "Образование" 1875083,0 1951341,0 1965262,0 2024155,3 2178136,6 2208600,8 333517,8

Раздел 08 "Культура и 
кинематография"

100533,8 103885,6 122366,8 127414,4 151036,3 151820,6 51286,8

Раздел 09 "Здравоохранение"
0 5717,3 5717,3 2310,0 2000,0 1886,3 1886,3

Раздел 10 "Социальная 
политика"

36452,3 37756,5 37764,5 38228,6 38708,6 38402,4 1950,1

Раздел 11 "Физическая 
культура и спорт"

83639,9 318896,2 353620,4 357752,8 330413,9 328246,2 244606,3

Дефицит 21 766,50 180842,0 232651,2 290035,0 291220,2 294580,2 272813,7


