
Финансовое управление администрации  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МО ГО «ВОРКУТА»  



    

 

 Финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 

рамках реализации Открытого правительства сформирован 

информационный ресурс «Бюджет для граждан».  

 Информация в доступной форме познакомит вас с 

основные параметры бюджета, результатами его исполнения и, на 

наш взгляд, самыми значимые событиями, произошедшие в 2019 

году. 

 «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной 

связи от населения, которому интересны проблемы 

муниципального образования. 



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

             1.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 
                                            2.Решение Совета муниципального образования городского округа                              
             «Воркута» от 31 марта 2016 года «109 «Об утверждении положения о                           
                            бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа  
            «Воркута»; 
             3.Постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 30 июня 2015 года №1123 «О порядке составления проекта бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год и 
плановый период»; 
4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 
октября 2018 года № 1381 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 
5.Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 
года № 638 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года»; 
6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 
февраля 2018 года № 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» 



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования 
дефицита бюджета; 

Основные термины и понятия 

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета; 

                     
Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
систем Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
основах; 

                  
Бюджетные ассигновании – это предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения денежных обязательств; 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации                                       
деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению   бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности; 

Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период; 

Источники финансирования дефицита бюджета – это средства, привлекаемые в бюджет для покрытия 
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники); 

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами; 
 
Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами; 
 
Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием. 



Основные направления бюджетной политики 

Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений 
социальной сферы; осуществление работы по сокращению расходов на 

обслуживание муниципального долга 

Совершенствование системы управления 
 муниципальными финансами 

Сдерживание снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
 

Оптимизация расходов бюджета, в том числе на содержание бюджетной 
сети и расходов на муниципальное управление 



Меры, принимаемые для минимизации основных 
бюджетных рисков и преодоления проблем 

бюджетной сферы  

Совершенствование муниципальных правовых актов о налогах и сборах в части 
пересмотра ставок в рамках установленных полномочий и на основе анализа 

эффективности действующих налоговых ставок 
 

Реализация мер налогового стимулирования, направленного на сокращение расходов 
бюджета в настоящем и/или будущих периодах, в том числе для решения 

социальных задач, а также в перспективе приносящих доход бюджету 

Легализация неформальной занятости и повышение собираемости налога на 
доходы физических лиц, в том числе на базе межведомственной комиссии 

Совершенствование нормативно-правовой базы МО ГО «Воркута», направленное на 
устойчивое экономическое развитие МО ГО «Воркута», в первую очередь в сфере 

инвестиционной деятельности, поддержки отраслей экономики 
 

Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с 
Республикой Коми 



Основные показатели социально-экономического 
развития города Воркута 

Численность постоянного населения  73 065 человек  

(данные по состоянию на 1 января 2020 г.) 

Площадь  29,73 км2  
Плотность населения  

2 457,6 чел./км2  



Основные показатели 
социально-экономического развития  

города Воркута 

Показатель 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

В сравнении 
с 2018 годом 

Среднегодовая численность 
постоянного населения, тыс. человек 

78,688 76,046 73,065 -2,981 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 

1,37 1,14 1,06 -0,08 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (рублей): 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  

29 716  38 341 42 167 3 826 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений  

43 465 50 403 55 177 4 774 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

54 527 59 125 61 894 2 769 

муниципальных учреждений культуры  и 
искусства 

49 721 60 394 63 674 3 300 

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта  

34 303 39 510 45 585 6 075 



Сеть муниципальных учреждения 

60 муниципальных 
учреждений 

5 учреждений 
культуры 

Из бюджета МО ГО 
«Воркута» 

финансируется 
80 учреждений 

2 учреждения ЖКХ 

5 учреждения 
физической культуры и 

спорта 

17 школ  

8 учреждений 
дополнительного 

образования детей  

23 детских дошкольных 
учреждений  

  

9 отраслевых 
(функциональных) 

органов администрации 

8 казенных 
учреждений 

3 органа местного 
самоуправления 



Основные положения проекта решения о 
бюджете 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены единые требования к 

форме и содержанию проекта решения о бюджете (статья 184.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

Номер статьи, 
приложения к 

проекту решения 

Основные характеристики бюджета городского округа (общий объём доходов, общий 
объём расходов, дефицит (профицит)) 

статья 1 

Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств 

статья 2 

Объём безвозмездных поступлений в бюджет, в том числе межбюджетных трансфертов, 
получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

статья 3 

Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда статья 4 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 
очередной финансовый год и плановый период 

приложение 1, 2 

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 
очередной финансовый год и плановый период 

приложение 3,4 

Распределение межбюджетных трансфертов главным распорядителям бюджетных средств приложение 5,6 

Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период 

приложение 7,8 



Основные положения проекта решения о 
бюджете 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены единые требования к 

форме и содержанию проекта решения о бюджете (статья 184.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Номер статьи, 
приложения к проекту 

решения 

Перечень главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

Приложение 9,10 

Нормативы распределения доходов в бюджет Приложение 11 

Плата за наем жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Статья 10 

Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

Статья 12 

Предельный объём муниципального долга Статья 13 

Программа муниципальных заимствований Приложение 12,13 

Программа муниципальных гарантий Приложение 14,15 



Участие граждан в бюджетном процессе 

Помогает формировать 
доходную часть бюджета 

(налог на доходы 
физических лиц, 

земельный налог, налог на 
имущество физических лиц 

 другие виды налогов) 

Получает социальные 
гарантии – расходная 

часть бюджета 
(основные направления 

услуг: образование, 
культура, физическая 

культура и спорта, ЖКХ) 

Гражданин – как 
налогоплательщик 

Гражданин – как 
получатель 

социальных гарантий 



Участие граждан в бюджетном процессе 

 3 

Публичные слушания по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

об исполнении бюджета 

 Оценка качества предоставления муниципальных услуг 
(участие в социологических опросах) 

Публичные слушания проекта решения Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период 

 2 

 1 



Основные этапы бюджетного процесса в городском 
округе «Воркута» 

Разработка прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 
(до 15 сентября) 

Рассмотрение проекта решения и утверждение решения о бюджете 
(до 31 декабря) 

Составление проекта решения о бюджете  
(до 15 ноября) 

Контроль исполнения бюджета 
(1 января – 31 декабря) 

Отчёт об исполнении бюджета 
(до 1 мая) 



Распределение расходов бюджета 

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

главный распорядитель бюджетных средств распределяет бюджетные 

ассигнования между подведомственными ему учреждениями, т.е. главный 

распорядитель бюджетных средств самостоятельно принимает решение о 

распределении расходов и их приоритетности. Например: 

Школы 

Управление 
образования 

(главный распорядитель 
бюджетных средств) 

Дошкольные учреждения 

Учреждения дополнительного 
образования 

Распределяет  
бюджетные 

ассигнования  
на подведомственные 
 учреждения 



Участники бюджетного процесса 

Глава городского округа 
- руководит подготовкой вопросов, 
вносимых на рассмотрение Совета; 
- инициирует публичные слушания; 
- председательствует на заседании 
Совета 

Совет городского округа 
- рассматривает и утверждает 
бюджет; 
- устанавливает, изменяет и 
отменяет местные налоги 

Администрация городского 
округа 

- составляет и исполняет бюджет; 
- осуществляет муниципальные 
заимствования 

Главные администраторы 
(администраторы) доходов 
бюджета городского округа 

- предоставляют сведения, 
необходимые для составления 
бюджета; 
- формируют и представляют 
бюджетную отчётность 

 

Получатели бюджетных средств 
- составляют и исполняют 
бюджетную смету; 
- ведут бюджетный учёт; 
- формируют и представляют 
главному распорядителю бюджетных 
средств бюджетную отчётность 

Главные администраторы 
(администраторы) источников 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа 

- осуществляют планирование 
(прогнозирование) поступлений и 
выплат  по  источникам  
финансирования дефицита бюджета; 
- формируют бюджетную отчётность 

Главные распорядители 
(распорядители) бюджетных 

средств 
- осуществляют планирование 
расходов бюджета; 
- составляют обоснования 
бюджетных ассигнований; 
- формируют и утверждают 
муниципальные задания для 
подведомственных учреждений 

Контрольно-счетная комиссия 
городского округа 

- проводит экспертизу проекта 
бюджета; 
- контролирует исполнение бюджета 

Решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.03.2016 г. № 109 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута» (статья 2) 



Средняя заработная плата работника 
бюджетной сферы 

тыс. руб. 

61,6 57,6 48,4 60,4 
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Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Работники учреждений культуры 

2018 
год 

2019 год 



 
Основные параметры бюджета городского 

округа Воркута  
 

тыс. руб. 

    
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

2017 год 
(факт) 

 
 

2018 год 
(факт) 

 
Первоначальный 

бюджет 
(Решение Совета 

МО ГО 
«Воркута» от 

21.12.2018 
№563) 

 
Уточненный 

план 
(ред.решения 
от 12.12.2019 

№697) 

 
Факт 2019 

года 

Отклонение 
исполнения 

от 
первоначальн
ого плана,% 

Доходы 3 434 695,4 3 976 766,3 3 365 606,1 3 994 340,1 3 992 595,1 18,6 

Расходы 3 605 990,5 4 023 262,4 3 453 897,1 4 141 027,2 4 096 928,5 18,6 

Дефицит(-)/ 
Профицит(+) 

-171 295,1 -46 496,1 - 88 291,0 -146 687,1 -104 333,4 



Динамика доходов и расходов бюджета 

Бюджет городского округа за 2019 год исполнен:  

 

• по доходам в сумме 3 992 595,1 тыс. рублей или на 100% к утверждённому 

общему объему доходов бюджета городского округа на 2019 год с учетом 

изменений, в том числе:  

 

- налоговые и неналоговые доходы – 1 024 592,2 тыс. рублей или 100,7 % к 

уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 25,7% от суммы 

поступлений в бюджет города);  

- безвозмездные поступления – 2 968 002,9 тыс. рублей или 99,7% к 

уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 74,3% от суммы 

поступлений в бюджет города); 

 

• по расходам – 4 096 928,5 тыс. рублей или на 99,0% к утверждённому 

общему объему расходов бюджета городского округа на 2019 год с учетом 

изменений;  

• с дефицитом – 104 333,4 тыс. рублей.  

 



Динамика доходов и расходов бюджета 

млн. руб. 
Динамика доходов и расходов бюджета 
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3 489,8 
3 606,0 

4 023,3 
4 141,0 4 096,9 
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2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (факт) 2019 год (план 
уточненный) 

2019 год (факт) 

Доходы Расходы Дефицит/Профицит 



Доходы муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

• Налог на доходы физических 
лиц 

• Доходы от акцизов на ГСМ 
• Налоги на совокупный доход 
• Налог на имущество физических 

лиц 
• Земельный налог 
• Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

• Государственная пошлина за 
выдачу специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств 
 
 

 
 
 
 
 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные  

поступления 

• Доходы от использования 
имущества 

• Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

• Доходы от оказания платных 
услуг  

• Доходы от компенсации затрат  
• Доходы от реализации имущества 
• Доходы от продажи земельных 

участков 
• Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 
городских округов за выполнение 
определенных функций 

• Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

 
 

 

 
 
 
 

• Межбюджетные трансферты – средства, 
предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской 
Федерации (статья 6 Бюджетного 
кодекса РФ) 

• Дотации – межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий 
использования; 

• Субсидии – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые на 
условиях долевого софинансирования 
расходов других бюджетов; 

• Субвенции  - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые на 
финансирование  «переданных» другим 
публично-правовым образованиям 
полномочий; 

• Прочие безвозмездные поступления от 
юридических и физических лиц 



Структура основных налоговых и 
неналоговых доходов 

13% 0,2%; 
2%;0,5% 

0,3% 
1,5% 

    
 

Наименование 
показателя 

 
 

2017 год 
(факт) 

 
 

2018 год 
(факт) 

 
Первоначальн

ый бюджет 
(Решение 

Совета МО ГО 
«Воркута» от 

21.12.2018 
№563) 

 
Уточненный 

план 
(ред.решения 
от 12.12.2019 

№697) 

 
Факт 2019 года 

% 
исполнения 

Доходы всего, в 
том числе: 

3 434 695,4 
 

3 976 766,3 
 

3 365 606,1 3 994 340,1 3 992 595,1 99,9 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

981 085,1 995 126,9 882 912,0 1 017 436,2 1 024 592,2 100,7 

Безвозмездные 
поступления 

2 453 610,3 2 981 639,4 2 482 694,1 2 976 903,9 2 968 002,9 99,7 

тыс. руб. 



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

Наименование показателя 
2017 год 
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: 981 085,4 995 126,9 1 024 592,2 

Налоговые доходы, в том числе: 741 908,2 787 138,3 860 336,1  

Налог на доходы физических лиц 566 281,9 601 099,9 653 905,8 

Акцизы и подакцизные товары 9 746,5 11 381,6 12 828,5 

Налоги на совокупный доход 123 172,9 125 217,0 138 179,2 

Налог на имущество 19 959,4 24 158,4 26 070,9  

Государственная пошлина 22 747,5 25 281,4 29 351,7  

тыс. руб. 

Неналоговые доходы, в том числе: 239 177,1 207 988,6 164 256,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

106 865,7 134 826,3 109 377,2 

Платежи при пользовании природными ресурсами 22 236,5 9 319,0 -5 117,0 

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

13 126,9 6 133,4 9 090,9 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 73 892,6 30 211,5 19 179,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 844,0 24 281,3 28 759,0 

Иные 211,5 3 217,1 2 966,8 



Динамика исполнения налоговых и 
неналоговых доходов 

 Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета городского округа за отчётный период составило 1 024 

592,2 тыс. рублей (100,7% от плановых назначений), что на 29 

465,3 тыс. рублей выше фактических поступлений за 2018 год.  

 Значительное влияние на увеличение поступлений в 

доход оказал рост по налогу на доходы физических лиц на 52 

805,9 тыс. рублей, что объясняется увеличением целевого 

показателя по заработной плате отдельным категориям 

работников, установленных Указами Президента Российской 

Федерации, минимальным размером оплаты труда (далее – 

МРОТ), погашением просроченной задолженности по налогу за 

2018 год организацией, участвующей ранее в строительстве 

газопровода.  
 



Динамика исполнения налоговых и 
неналоговых доходов 

 Вместе с тем имеет место рост поступлений по следующим источникам 

доходов:  

- налоги на совокупный доход на 10,4% (12 962,3 тыс. рублей) за счет 

самостоятельного погашения задолженности за прошлые налоговые периоды, 

начисления и уплаты налога по решению выездной налоговой проверкой в 2019 

году, переходом на данную систему налогообложения ряда налогоплательщиков; 
 

- налоги на имущество на 7,9% (1 912,5 тыс. рублей) за счет погашения 

просроченной задолженности, в связи с применением для расчета кадастровой 

стоимости объектов;  
 

- государственная пошлина на 16,1 % (4 070,3 тыс. рублей) за счёт увеличения 

количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; 
 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 

48,2% (2 957,5 тыс. рублей) за счет погашения задолженности прошлых лет;  
 

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба, объём поступлений выше 

запланированного на 18,4% (4 477,7 тыс. рублей) за счёт увеличения количества 

выявленных административных правонарушений. 



Динамика исполнения налоговых и 
неналоговых доходов 

 Значительное снижение по отношению к плановым назначениям 

произошло по следующим показателям:  

 

- доходы от использования имущества на 18,9 % (25 449,2 тыс. рублей) в 

связи с несвоевременным поступлением платежей по договорам аренды, 

расторжения в течение года договоров аренды в связи с уходом с рынка 

части предпринимателей;  
 

- платежи при пользовании природными ресурсами на 54,9% (14 436,05 тыс. 

рублей), в связи с возвратом денежных средств ОАО «Воркутауголь», 

перечисленных за размещение отходов производства и выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, 

которые были внесены авансовыми платежами в 2016 году;  
 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 36,5% (11 

032,2 тыс. рублей) по причине отказа в течение года потенциальных 

покупателей от приобретения запланированных к продаже помещений, в 

связи с ухудшением экономической ситуации на территории города.  



2019 год 
(факт) 

25,0% 

75,0% 

Налоговые и неналоговые  
доходы - 995 126,9 тыс. 
руб. 

Безвозмездные 
поступления - 2 981 639,4 
тыс. руб. 

2018 год 
(факт) 

Всего 3 976 766,3 тыс. руб. 

25,7% 

74,3% 

Налоговые и неналоговые  
доходы - 1 024 592,2 тыс. 
руб. 

Безвозмездные 
поступления - 2 968 002,9 
тыс. руб. 

Всего 3 992 595,1 тыс. руб. 

28,6% 

71,4% 

Налоговые и неналоговые  
доходы - 981 085,4 тыс. 
руб. 

Безвозмездные 
поступления - 2 453 610,0 
тыс. руб. 

2017 год 
(факт) 

Всего 3 434 695,4 тыс. руб. 

Структура доходов бюджета городского округа 
«Воркута» 



Дотации Субвенции 

Субсидии 

2019 год (тыс.рублей) 

        Безвозмездные доходы 
(ВСЕГО) 

2017 год (факт) – 2 453 610,0 
2018 год (факт) – 2 981 639,4 

2019 год – 2 968 002,9 

2017 год – 1 340 931,1 
2018 год – 1 603 720,3 
2019 год – 1 560 743,0 

2017 год – 803 967,7 
2018год – 1 079 913,9 
2019 год – 855 267,6 

2017 год – 307 243,4 
2018 год – 300 692,1 
2019 год – 547 064,0 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

2017 год – 5 393,0 
2018год – 0,0 
2019 год – 8 500,0 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 

2017 год – 0,0 
2018год – 0,0 
2019 год – 92,3 

Возврат 
остатков 

2017 год – -3 925,7 
2018 год – 0,0 
2019 год – -3 664,0 

Доходы 
бюджета от 

возврата 
прошлых лет 

2017 год – 0,5 
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 

28,8% 

52,6% 

18,4% 

Структура безвозмездных поступлений 
 2017-2019 годов 

28,6% 

-12,3% 



Структура межбюджетных трансфертов  муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Наименование показателя 2017 год  
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

Всего объем межбюджетных трансфертов, в том числе: 2 453 610,0 2 981 639,4 2 968 002,9 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

803 967,7 1 079 913,9 855 267,6 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

305 214,7 365 305,3 574 124,8 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер  по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

498 753,0 714 608,6 281 142,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии) 

307 243,4 288 084,8 547 064,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 1 340 931,1 1 603 720,3 1 560 743,0 

Иные межбюджетные трансферты 5 393,0 - 8 500  

Прочие безвозмездные поступления 0,0 - -92,3 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

0,5 - -  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансферов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-3 925,7 -1 079,6 -3 664,0  

 тыс.руб. 



Мероприятия по увеличению доходов 

1 

3 

2 

Повышение эффективности администрирования доходов 

Активизация работы по выявлению потенциальных 
доходных источников бюджетов 

Совершенствование подходов к межбюджетному 
регулированию 



Структура расходов бюджета  
 2017 -2019 годов 

Налог на доходы 
физических лиц 

13% 0,2%; 
2%;0,5% 

тыс. руб. 

Наименование

2017 год  
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(план) 

2019 год 
(факт) 

Расходы всего, в 
том числе: 

3 605 990,5 4 023 262,4 4 136 841,9 4 096 928,5 

Программные 
расходы 

3 301 270,9 3 714 485,0 3 631 131,5 3 597 745,2 

Непрограммные 
расходы 

304 719,6 308 777,4 505 710,4 499 183,3 



Структура расходов бюджета  
2019 года 

Налог на доходы 
физических лиц 

13% 0,2%; 
2%;0,5% 

тыс. руб. 

Наименование

 

План 

 

Исполнено 

% 

исполнения 

Социально-культурная сфера 2 980 003,9 2 960 057,9 99,3 

Образование 2 485 850,2 2 478 754,4 99,7 

Культура, кинематография 180 670,0 173 252,9 95,9 

Социальная политика  69 527,4 66 364,9 95,5 

Физическая культура и спорт 243 956,3 241 685,7 99,1 

Производственная сфера 537 723,6 524 445,4 97,5 

Национальная экономика 318 032,4 310 376,3 97,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 218 784,0 213 164,1 97,4 

Охрана окружающей среды 907,2 905,0 99,8 

Другие расходы 619 114,4 612 425,2 98,9 

Общегосударственные вопросы 547 278,0 541 425,5 98,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 709,6 29 207,9 98,3 

Средства массовой информации 52,2 52,2 100 

Обслуживание государственного и муниципального долга 42 074,6 41 739,6 99,2 

Итого: 4 136 841,9 4 096 928,5 99,0 



Расходы бюджета в разрезе функциональной 
классификации расходов бюджета 

Раздел Наименование показателя 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(план) 

2019 год 

(факт) 

% 

исполнения 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 353 159,0 355 516,5 547 278,0 541 425,5 98,9 

03 00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28 080,7 25 354,9 29 709,6 29 207,9 98,3 

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 248 451,5 318 160,5 318 032,4 310 376,3 97,5 

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 451 906,5 385 453,4 218 784,0 213 164,1 97,4 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0 1 993,2 907,2 905,0 99,7 

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 2 265 335,4 2 626 179,8 2 485 850,2 2 478 754,4 99,7 

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 120 459,1 159 841,9 180 670,0 173 252,9 95,9 

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 57 386,1 48 341,3 69 527,4 66 364,9 95,4 

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 58 732,1 62 988,4 243 956,3 241 685,7 99,1 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ -  3 200,2 52,2 52,2   100 

13 00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
22 480,1 36 232,3 42 074,6 41 739,6 99,2 

Итого:   3 605 990,5 4 023 262,4 4 136 841,9 4 096 928,5 99,0 

тыс. руб. 



Исполнение в бюджета в разрезе 
муниципальных программ 

 

 Исполнение бюджета городского округа в 2019 году 

осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ, перечень 

которых утвержден постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 09.08.2013 № 2725 (с внесенными изменениями) 

«О перечне муниципальных программ муниципального 

образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года».  

  

При запланированном объёме финансирования программ в 

размере 3 631 131,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 

3 597 745,2 тыс. рублей или 99,1 %. 
 



Реализация программного бюджета – ориентация деятельности 
на достижение конкретных результатов и повышение уровня 
прозрачности и доступности информации об использовании 

бюджетных средств 

Наименование Исполнено, 
(тыс. рублей) 

Доля, 
(%) 

Расходы: всего 4 096 928,5 100,0 

 - муниципальные программы 3 597 745,2 87,8 

- непрограммные направления 

деятельности 
499 183,3 12,2 



Наименование муниципальной программы 
План по сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено % исполнения 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

2 406 723,8 2 398 936,9 99,7 

Муниципальная программа муниципального  

образования городского округа «Развитие 

физической культуры и спорта» 

244 437,4 241 787,1 98,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры»  

281 924,8 273 721,7 97,1 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

13 611,8 13 611,8 100,0 

«Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление»  

119 926,1 119 416,0 99,6 

тыс. руб. 

Расходы бюджета в разрезе муниципальных 
программ 



Наименование муниципальной программы 
План по сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено 
% 

исполнения 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

404 986,6 392 127,1 96,8 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

8 079,0 7 623,1 94,4 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

30 636,8 30 132,9 98,4 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Формирование 

комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

120 805,2  120 388,6 99,7 

Итого программные расходы 3 631 131,5 3 597 745,2 99,1 

тыс. руб. 

Расходы бюджета в разрезе муниципальных 
программ 



Наименование План 2019 года 
Исполнено в 

2019 году 
% исполнения 

Муниципальная программа «Развитие 

образования» 

2 406 723,8 2 398 936,9 99,7 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» 

1 934 987,9 1 932 156,3 99,9 

Подпрограмма «Дети и молодежь»  192 325,7 192 073,6 99,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
279 410,2 274 707,0 98,3 

В результате реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» в 2019 году была достигнута  

цель программы - повышение доступности, качества 

и эффективности системы образования с учетом  

потребностей граждан. 

 

Ответственный исполнитель:  

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 
тыс. руб. 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма «Развитие  

системы дошкольного и 

общего образования» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

1 934 987,9 1 932 156,3 99,5 

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 

1 750 469,1 

 

1 749 217,0  

 
99,9 

- средства местного бюджета 184 518,8  182 939,3  99,1 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма 

«Дети и  

молодежь» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

192 325,7 192 073,6 99,9 

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 
54 922,6 

54 854,0 

 
99,9 

- средства местного бюджета 137 403,1 137 219,6 99,9 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено  % исполнения 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

279 410,2 274 707,0 98,3 

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 
13 916,7 13 603,5 97,7 

- средства местного бюджета 265 493,5 261 103,5 98,3 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
«Развитие образования» 

 Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили 

выполнить ремонт в 6 образовательных организациях:  

 

• МБДОУ «Детский сад № 35» Ремонт кровли, ремонт коридора 2-го этажа, 

укладка плитки в раздевалке группы на 1-ом этаже. 

• МОУ «СОШ №26» Ремонт обеденного зала, ремонт двух туалетных комнат 

на 1-ом и 2-ом этажах  

• МОУ «СОШ №40» Установка спортивной площадки на территории школы  

• МОУ «СОШ №12» Оборудование помещения под борцовский зал, ремонт 

фасада, ремонт помещения библиотеки  

• МОУ «СОШ № 13» Оборудование помещения под борцовский зал, замена 

дверных блоков в учебные классы на этажах, ремонт медкабинета, 

рекреации 1-го этажа правого крыла  

• МОУ «СОШ № 23» Ремонт кровли, ремонт 4-х туалетных комнат, 

гардероба, 2-х классов, облицовка центрального крыльца 

противоскользящим покрытием  

 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
«Развитие образования» 

 Достигнуты целевые показатели средней 

заработной платы педагогических работников 

дошкольных и общеобразовательных учреждений 

утвержденные Министерством экономики Республики 

Коми на 2019 год и составили у педагогических 

работников дошкольного образования 52 272 рубля, 

педагогических работников общего образования –  

60 826 рублей.  
 
 



В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» в 2019 году была достигнута 

основная цель программы – совершенствование системы физической 

культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития 

массовой физической культуры и спорта. 

Ответственный исполнитель:  

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры 

и спорта» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Муниципальная 

программа  

«Развитие 

физической  

культуры и спорта» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

244 437,4 241 787,1 98,9 

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 
45 397,8 45 019,2 99,2 

- средства федерального бюджета 219,7  219,7  100 

- средства местного бюджета 198 819,9  196 548,2   98,9 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 В результате реализации мероприятий программы спортсменам города 

удалось достичь призовых мест, а именно – призовые места в Спартакиаде народов 

Севера России «Заполярные игры», Чемпионатах и Первенствах Северо-Западного 

федерального округа, а также других Первенствах и Чемпионатах.  

 В 2019 году было организовано в общей сложности 15 выездов спортивных 

сборных команд на соревнования разного уровня, в частности на республиканские 

соревнования – 13 выездов, на российские соревнования – 2 выезда.  

 Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 

утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2019 год в размере 

64 006 рублей.  

 Большую популярность среди жителей города приобрел Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – «ГТО»). По 

сравнению с прошлым годом число приступивших к выполнению нормативов 

«ГТО» увеличилось на 1613 человек и составило 3532 человека, увеличилось и 

число лиц, выполнивших нормы «ГТО» и получивших знаки отличия (увеличение 

на 282).  



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 

В результате реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» была достигнута основная цель 

программы – развитие культурного потенциала города. 

 

Ответственный исполнитель:  

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Муниципальная  

программа 

«Развитие  

культуры» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

281 924,8 273 721,7 97,1  

- средства федерального бюджета 4 034,5 4 034,5 100,0  

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 
76 413,6 76 142,9 99,6 

- средства местного бюджета 201 476,7 193 544,3  96,1 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры» 

 Реализация основным мероприятий позволила: 

 

• реализацию Национального проекта «Культура» федерального 

(регионального) проекта «Культурная среда» по направлениям:  

- «Обеспечение детских музыкальных, художественных и хореографических 

школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами»: МБУ ДО «Городская детская музыкальная 

школа» на общую сумму 4 699,53 тыс. руб., в том числе за счет средств 

     федерального бюджета – 4 001,57 тыс. руб.,  

     республиканского бюджета – 347,96 тыс. руб., 

     местного бюджета - 350,00 тыс. руб.  

     

     Приобретены музыкальные инструменты,  

     оборудование, интерактивный комплект  

     учебного оборудования, учебная и  

     учебно-методическая литература.  



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры» 

- «Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. 

человек»: Дом культуры поселка Воргашор на базе Культурно-просветительского 

центра поселка Воргашор за счет средств местного бюджета (в сумме 2 542,23 

тыс. руб.) был проведен ремонт помещения и создан современный кинозал на 41 

посадочное место, а за счет целевых внебюджетных средств, предоставленных 

Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии (Фондом Кино), сумме 5 000,0 тыс. руб. (современный 3D-

проектор с сервером, экран со специализированным напылением,      

акустическая система и звуковые колонки 

     окружения, кинотеатральные кресла,  

     оборудование для кассы кинозала с  

     предустановленным программным  

     обеспечением «Билетная система») 

     Первый муниципальный Кинозал начал 

     работу 10.12.2019, кроме того, в поселке  

     были открыты новые рабочие места  

    (киномеханик, кассир, билетер, гардеробщик). 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры» 

За отчетный 2019 год проведено:  

- 6 общегородских праздника: День Победы, День России, День Шахтера, 

городской концерт к 76-летию Воркуты и т.п.;  

- 52 тематических мероприятия (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», всероссийская акция «Библионочь» и «Ночь в музее» и т.п.);  

- 17 фестивалей (конкурсов, выставок), в этнокультурной направленности - 4 

мероприятия (Крещение Господне, городские праздники Пасхи, «Проводы 

зимы», «Праздник Севера»);  

- принято участие в 11 международных конкурсах, 5 всероссийских конкурсах, 

8 межрегиональных конкурсах и 3 республиканских конкурсах, в результате 

которых наши учащиеся стали победителями и лауреатами различных 

степеней в различных номинациях. 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры» 

Достигнут целевой показатель средней заработной 

платы работников культуры и педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования, утвержденный 

Министерством экономики Республики Коми на 2019 

год и составил по работникам культуры – 63 674 рубля, 

по педагогическим работникам – 64 095 рублей.  



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

Цель программы: 

Создание условий для развития экономики на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Ответственный исполнитель:  

Администрация МО ГО «Воркута» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Муниципальная  

программа «Развитие 

экономики» 

(в рамках подпрограммы 

«Малое и среднее 

предпринимательство») 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

13 611,8 13 611,8 100  

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 
1 094,0  1 094,0  100 

- средства федерального бюджета 11 285,7 11 285,7 100 

- средства местного бюджета 1 232,1  1 232,1   100 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
«Развитие экономики» 

 В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка 

12 субъектам малого и среднего предпринимательства, что способствует развитию 

самозанятости, а также созданию новых рабочих мест для населения города. 

  

 В рамках субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) – для ПСК «Оленевод» 

приобретены котлы КВр-0,8-95о МВт (топка ОУР) общей стоимостью 1 265 000,0 

рублей с целью ведения производственной деятельности (переработка мяса); 

 

 В рамках субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного  

комплекса, прошедших отбор в  рамках проекта «Народный бюджет» - ИП КФХ 

Мерлович В.И. На реализацию проекта «Строительство и обустройство убойного 

пункта». 
  

 
 

 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 «Развитие экономики» 

 Была оказана финансовая поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства,  

занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  

• ИП Мордовская Я.В. – на реализацию проекта «Открытие центра развития ребенка 

«София» (Эко-школа)» - 1500,0 тыс. руб.;  

• ИП Кличановский В.А. – на реализацию проекта «Открытие клуба робототехники и 

программирования «Академия Гениев» - 395,0 тыс. руб.;  

• ИП Кузнецова Е.В. – на реализацию проекта «Открытие центра кинезотерапии» 

«ДокторСпорт» - 1500,0 тыс. руб.;  

• ИП Заграбян Д.А. – на приобретение офтальмологического томографа для сетчатки глаз – 

1500,0 тыс. руб.;  

• ООО «Арктические технологии красоты и здоровья» - на открытие медицинского центра – 

1500,0 тыс. руб.;  

• ИП Долгих В.Ю. – на модернизацию кабинета УЗИ – 1500,0 тыс. руб;  

• ИП Кузнецов И.А. – на открытие кабинета УЗИ (сосудистый хирург) – 1100,0 тыс. руб;  

• ИП Ерёмин В.Н. – на модернизацию кабинета УЗИ – 1500,0 тыс. руб.;  

• ООО «Городская хозрасчетная стоматологическая поликлинника № 2» - на модернизацию 

стоматологической поликлиники (приобретение двух стоматологических установок) - 

1500,0 тыс. руб. (в т.ч. МБ – 75,0 тыс. руб.);  

• Шерепа В.А. – на открытие семейного клуба досуга и праздника «Успех» - 509,88 тыс. руб.  



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

Наименование План Исполнено % исполнения 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление» 
119 926,1  119 416,0 99,6 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 48 282,1 48 111,3 99,6  

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»  71 639,0 71 299,7 99,5 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 5,0 5,0 100 

Цель программы: 

Повышение эффективности и качества муниципального 

управления в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

Ответственный исполнитель:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

тыс. руб. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

Наименование 
План 2019 

года 

Исполнено в 

2019 году 
% исполнения 

Подпрограмма «Управление муниципальным  

имуществом» 
48 282,1 48 111,3 99,6 

Основное мероприятие «Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 

1 815,4  1 810,2  99,7 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления» 
12 165,8  12 130,9  99,7 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута»  

34 300,9  34 170,2 99,6 

тыс. руб. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

Наименование 
План 2019 

года 

Исполнено в 

2019 году 
% исполнения 

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами» 
71 639,0  71 299,7 99,6 

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 42 074,6 41 739,6 99,2 

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) 

7,0  6,0 85,7 

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления»  
29 557,4 29 557,1 100 

тыс. руб. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

Наименование 
План 2019 

года 

Исполнено в 

2019 году 
% исполнения 

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 5,0 5,0 100 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

5,0 5,0 100 

тыс. руб. 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 
управление» 

 Реализация основных мероприятий программы позволила: 

 

• Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

для своевременного пополнения доходной части бюджета провести систематические 

претензионно-исковые работы, выставлено более 1 500 претензий, направлено исковых 

заявлений в суд – более 3 000. По результатам претензионно-исковой работы в бюджет 

города поступило просроченной задолженности – 34 022,69 тыс. рублей – это на 2,2% 

больше, чем в 2018 году (33 285,9 тыс. рублей). 

 

• Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» 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. Муниципальный долг в 2019 году 

увеличился на 79 000,тыс. руб. или на 16,5% и составил 557 000,00 тыс. руб. (22,9% от 

собственных доходов местного бюджета). В результате вышеперечисленных мероприятий 

экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составила 3 760,4 тыс. руб., 

средства были перераспределены другим главным распорядителям бюджетных средств на 

оплату первоочередных расходов. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

Цель программы: 

Повышение качества жизни населения, проживающего  

на территории городского округа 

Ответственный исполнитель:  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 

Муниципальная программа «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

404 986,6 392 127,1 96,8 

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства»  

132 305,1 130 750,2 98,8 

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 252 982,4 245 326,3 97,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения»  
9 325,9 9 325,9 100,0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда и  систем 

коммунальной инфраструктуры» 

450,0 445,8  99,1 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 
9 923,2 6 278,9 63,3 

тыс. руб. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма «Развитие  

жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение  

степени благоустройства» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

132 305,1 130 750,2 98,8 

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
46 683,5 45 538,8 97,5  

- средства местного бюджета 85 621,6 85 211,4 99,5 

тыс. руб. 



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

муниципального хозяйства» 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма «Развитие  

транспортной системы» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

252 982,4 245 326,3 97,0  

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
56 808,8 56 808,8 100,0  

- средства местного бюджета 196 173,6  188 517,5 96,1 

тыс. руб. 



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

муниципального хозяйства» 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

безопасности  

дорожного движения» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

9 325,9  9 325,9  100  

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
59,6  59,6  100  

- средства местного бюджета 9 266,3 9 266,3 100 

тыс. руб. 



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

муниципального хозяйства» 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной 

инфраструктуры» 

Расходы всего, 

в том числе: 

450,0 445,8 99,1  

- средства местного 

бюджета 
450,0 445,8 99,1  

тыс. руб. 



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

муниципального хозяйства» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено % исполнения 

Подпрограмма «Переселение  

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Расходы всего, 

в том числе: 

9 923,2 6 278,9 63,3 

- средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
9 372,0 5 909,9 63,1 

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
394,6 248,8 

63,1 

  

- средства местного бюджета 
156,6 

 

120,2  

 

76,8 

 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

«Развитие социальной сферы» 

Цель программы: 

Обеспечение условий для повышения социальной 

защищенности граждан 

Ответственный исполнитель:  

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута» 
тыс. руб. 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 

Муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы» 
8 079,0 7 623,1 94,4  

Подпрограмма «Доступная среда»  7 630,8 7 174,9 94,0 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

448,2  448,2 
100,0  

 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

«Развитие социальной сферы» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 

Подпрограмма 

«Доступная среда» 

Расходы всего, 

в том числе: 

7 630,8  7 174,9 94,0 

- средства федерального бюджета  637,4 637,4 100,0  

- средства республиканского бюджета 

Республики Коми 

273,2  

 

273,2  

 

100,0  

 

- средства местного бюджета 6 720,2 6 264,3 93,2 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

«Развитие социальной сферы» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 

Подпрограмма «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Расходы всего, 

в том числе: 

448,2  448,2  100 

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
148,2 148,2  100 

- средства местного бюджета 300,0 300,0 100 



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

территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Цель программы: 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Ответственный исполнитель:  

Администрация МО ГО «Воркута» тыс. руб. 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

30 636,8 30 132,9  98,4 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в условиях мирного и военного времени»  

27 330,6  26 945,8 98,6 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 
2 399,0  2 282,1  95,1 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  907,2  905,0 99,8  



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

территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 

Подпрограмма «Снижение рисков и  

смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в условиях  

мирного и военного времени» 

Расходы всего, 

в том числе: 

27 330,6 26 945,8 98,6  

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
817,8 719,4  88,0  

- средства местного 

бюджета 

26 512,8 

 

26 226,4  

 

98,9  

 



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

территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 

Подпрограмма «Укрепление 

правопорядка и общественной 

безопасности» 

Расходы всего, 

в том числе: 

2 399,0  2 282,1 95,1 

- средства местного 

бюджета 

2 399,0  

 

2 282,1 

 

95,1 

 



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

территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

тыс. руб. 

Наименование План Исполнено 
% 

исполнения 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 907,2 905,0  99,8  

Основное мероприятие «Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский» 

723,2 

 

721,0  

 

99,7 

 

Основное мероприятие «Создание системы по раздельному 

накоплению отходов» 

184,0  

 

184,0 

 

100,0  

 



Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цель программы: 

Повышение уровня комплексного благоустройства 

территории муниципального образовании городского 

округа «Воркута» 

Ответственный исполнитель:  

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 
 

тыс. руб. 

Наименование Источник План Исполнено 
% 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

Расходы всего, 

в том числе: 

120 805,2  120 388,6 99,7 

- средства федерального 

бюджета 
37 706,1  37 706,1 100,0 

- средства республиканского 

бюджета Республики Коми 
28 993,7 28 993,7 100,0 

- средства местного бюджета 54 105,4  53 688,8  99,2 



ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ГОРОДА 
в рамках муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования городского округа «Воркута» 

 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» профинансировано на 

общую сумму 794,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  

В рамках данного мероприятия закуплено и уложено резиновое покрытие на детской площадке по 

ул. Ленина, д.66б-66в, выполнен монтаж ограждения площадки, закупленного в 2018 году.  

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» профинансировано на 

общую сумму 299,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  

В рамках данного мероприятия выполнены работы по монтажу оборудования, ограждения, 

покрытия детской игровой площадки общественной территории (Парк Победы) МО ГО 

«Воркута». 

 Выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий (заасфальтировано 

44,0 тыс. кв.м, заменено (установлено) 2464 п.м. бордюрного камня, установлено дополнительно 

11 опор освещения, приобретено 108 скамеек и 54 урны). 

 Выполнены работы по «Обустройству мест массового отдыха людей» закуплены 15 

туалетных кабин для обустройства мест массового отдыха (с антисептиком). 



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности 

в 2019 году составило 505 710,4 тыс. рублей, исполнено – 499 183,3 тыс. 

рублей или 98,7%.  

 В рамках непрограммных направлений деятельности осуществляется 

финансирование органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации и муниципальных учреждений:  

•  Совет МО ГО «Воркута», в т.ч. Глава МО ГО «Воркута»;  

• Контрольно-счётная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;  

• Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. подведомственные учреждения 

(МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МКУ редакция 

газеты «Заполярье»);  

• территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по 

работе с территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации МО 

ГО «Воркута»); 

•  Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута». 



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Наименование мероприятия План Исполнено 
% 

исполнения 

Расходы всего, в том числе: 493 923,6  488 232,6 98,8  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат), в т.ч. глава МО ГО 

«Воркута, руководитель администрации МО ГО «Воркута» и 

председатель контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»  

170 563,2 

 

166 191,4  

 

97,4 

 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий 

106 091,2  

 

105 993,5  

 

99,9 

 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Республике Коми  

20 052,3  

 

20 041,2  

 

99,9  

 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

194 802,6  

 

194 621,1  

 

99,9 

 

Резервный фонд администрации МО ГО «Воркута» 1 000,0  - - 

Реализация решения Совета МО ГО «Воркута» от 25.11.2008 № 270 «Об 

учреждении стипендии одарённым детям «Надежда Воркуты» (в части 

детей, посещающих учреждения, подведомственные Управлению 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута») 

28,5 28,5  100,0 

Выполнение других обязательств государства  1 385,8  1 356,9  97,9  

тыс. руб. 



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

СУБВЕНЦИЙ 

Наименование мероприятия План Исполнено % исполнения 

Расходы всего, в том числе: 11 786,8 10 950,7 92,9 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  
156,5 156,5 100,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми»  

78,2 78,2  100,0  

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми» 

3 469,5  

 

3 469,5  

 

100,0  

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми»  

7 221,6 7 220,0  100,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

26,5 26,5 

 

100,0 

  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

834,5 

  

- - 

тыс. руб. 



Мероприятия по сокращению расходов 

1 

2 

3 

Оптимизация расходов бюджета, в том числе расходов на содержание органов 
 местного самоуправления 

Повышение эффективности расходов в сфере муниципальных закупок 

Удержание роста расходов бюджета 

Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов  
(оптимизации расходов) 

МО ГО «Воркута» на период 2017-2019 годов 

4 

Соблюдение принципов разграничения расходных обязательств; 
Внедрение принципа бюджетирования, ориентированного на результат; 
Проведение оценки эффективности бюджетных расходов; 
Мероприятия по снижению долговых обязательств и расходов на их обслуживание; 
Мероприятия по сокращению просроченной кредиторской задолженности 



Наименование показателя 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(ожидаемое 

исполнение) 

2019 год 

(исполнение) 

Кредиты кредитных организаций (привлечение 

кредита) 
555,0 602,0 275,0 275,0 

Кредиты кредитных организаций (погашение 

кредита) 
-360,0 -537,0 -180,0 -180,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы 

(привлечение кредитов) 

20,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы 

(погашение кредитов) 

-16,0 -16,0 -16,0 -16,0 

Изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджета 
-27,7 -2,5 50,2 25,3 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности  городских 

округов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
171,3 46,5 129,2 104,3 

млн. руб. 

Дефицит и источники финансирования 
дефицита бюджета 



150,0 

345,0 
435,0 

565,0 

80,0 

84,0 
68,0 

52,0 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Муниципальные гарантии Кредиты кредитных организаций 

Бюджетные кредиты 

Структура муниципального долга муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 2017-2020 годах, млн.рублей 



Структура муниципального долга муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Наименование 

мероприятия 

Первоначально 

утверждено 

бюджетом на 

2019 год (реш. от 

21.12.2018 № 

563) 

Утверждено 

бюджетом с 

изменениями 

(в ред. реш. от 

12.12.2019 № 

697) 

Исполнено 

за 2019 год 

Отклонение 

исполнения от 

первоначально 

утвержденного 

плана («+» - 

экономия)  

Обслуживание  

муниципального долга 
45 500,0 42 074,6  41 739,6 3 760,4  

 В течение отчётного года проводились мероприятия по 

краткосрочному погашению основного долга за счёт свободного остатка 

средств на едином счёте бюджета, снижения процентной ставки по 

действующим кредитам в целях экономии на обслуживании муниципального 

долга. Данные мероприятия позволили сэкономить на обслуживании 

муниципального долга. 

 Экономия распределялась на первоочередные расходы. Все платежи 

осуществлялись в установленные Соглашениями и Контрактами сроки. 

 

тыс. руб. 



Динамика муниципального долга 

млн. руб. 

Мероприятия по оптимизации муниципального долга и сокращению расходов на обслуживание: 

Проведение работы по снижению процентных ставок в рамках уже  
заключённых муниципальных контрактов с банками; 

Мероприятия по перекредитованию коммерческих кредитов  
(замещение «дорогих» кредитов на «дешёвые»); 

Использование временно свободных средств бюджетных и автономных учреждений  
с последующим восстановлением их до конца очередного финансового года. 

1 

2 

3 
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Муниципальный внутренний долг 

Отношение муниципального внутреннего долга к налоговым и неналоговым доходам 



Финансовое управление администрации муниципального образования 
городского округа  «Воркута» 

 
Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7 
Телефон: 8(82151)3-75-51 
Факс: 8(82151)3-12-18 
Электронная почта: gfo-vorkuta@mail.ru 
 
Время работы: 
Понедельник - четверг с 09:00 до 17:15 
Пятница с 09:00 до 17:00 
Обед с 13:00 до 14:00 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
Приём граждан среда с 11:00-12:00 
 
С информацией о проведении общественных обсуждений,  также получить другую 
информацию о бюджете можно на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 
по адресу http://воркута.рф в разделе «Совет города» – «Публичные слушания» 
 
 

Контактная информация 

http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


