
Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Программа, МО ГО «Воркута») на период 2017 - 

2021 годов утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 06 июля 2017 года 

№1080 (в редакции от 28.12.2021 №1382) 

Оценка реализации программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана 

мероприятий по реализации Программы, представленного в приложении. 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается 

управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» ежегодно до 1 апреля года, следующего 

за отчетным, и определяется, как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения 

мероприятий, по формуле: 

            

где: 

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %; 

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед. 

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 

 

  

 

В отчетном периоде Программой предусмотрена реализация 27 мероприятий. По итогам 2021 

года достигнуто целевых показателей - 25.  

R=25 / 27*100 % = 93% 

Таким образом, в отчетном периоде Программа имеет высокий показатель эффективности 

реализации. 
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Значение показателя эффективности 

реализации Программы (R) 

Оценка реализации Программы 

более 90% высокая 

от 70% до 90% средняя 

менее 70% низкая 



ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) МО ГО «Воркута» 

на период 2017 - 2024 годов 

за 2021  год 

 

N п/п Наименование мероприятия Способы реализации 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители за 

реализацию 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятий Информация об исполнении 

Наименование Ед. 

измерения 

План на 

отчетный год 

2021 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

1 2 3  4 4 6 7 8 

1.Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами 

1.1.1. Определение основных 

направлений бюджетной и 
налоговой политики МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодная подготовка и 

утверждение нормативно-
правовых актов (далее - НПА) об 

основных направлениях 

бюджетной и налоговой 
политики 

Управление 

экономики 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Наличие проекта постановления 

администрации МО ГО 
«Воркута» об основных 

направлениях бюджетной и 

налоговой политики  

да/нет да да Постановление администрации МО ГО 

«Воркута» от 29.10.2021 №1160 «Об 
утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

1.1.3. Повышение эффективности 

реализации муниципальных 
программ МО ГО «Воркута» 

 

Формирование сводного 

годового отчета о ходе 
реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ 
 

Управление 

экономики 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Сводный годовой доклад о ходе 

реализации и оценке 
эффективности реализации 

муниципальных  программ 

 

да/нет да да Сводный годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных 
программ за 2021 год составлен. 

1.2. Развитие системы муниципального финансового контроля 

1.3.1. Повышение открытости и 

доступности информации о 
бюджете и бюджетном 

процессе 

Формирование и публикация 

информационной брошюры 
«Бюджет для граждан» 

Финансовое 

управление 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Публикация информационной 

брошюры в информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - ИТС 
"Интернет") на официальном 

сайте администрации МО ГО 

«Воркута» 

да да да Брошюра составлена и опубликована на сайте 

Воркута.рф. 
 

http://воркута.рф/city/socs/the-budget-for-citizens/  

1.3.2. Повышение открытости и 
доступности информации о 

деятельности 

муниципальных учреждений 

МО ГО «Воркута» 

Наполнение и актуализация 
данных о муниципальных 

услугах, муниципальных 

работах, муниципальных 

учреждениях МО ГО «Воркута» 

на официальном сайте 

Российской Федерации для 
размещения информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

Отраслевые 
(функциональные) 

органы, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя 
муниципальных 

учреждений, 

Муниципальные 

Аналитическая записка о 
размещении данных 

муниципальными учреждениями 

 

да да да Информация о деятельности муниципальных 
учреждений всех отраслей актуализируется по 

мере необходимости на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (bus.gov.ru). 

http://воркута.рф/city/socs/the-budget-for-citizens/


(bus.gov.ru) учреждения МО 

ГО «Воркута» 

 

1.3.3. Развитие инициативного 
бюджетирования на 

территории городского 

округа «Воркута»  включая 
вовлечение гражданского 

общества в процесс 

принятия решений в 
бюджетной сфере 

 

Реализация проекта "Народный 
бюджет" 

 

Участники 
проекта 

«Народный 

бюджет»  

Публикация информации о ходе 
реализации проекта «Народный 

бюджет» в сети «Интернет» на 

официальном сайте 
администрации городского 

округа «Воркута», в социальных 

сетях 
 

да да да Управление образования: 
Публикация информации по итогам реализации 

НБ в 2021 г. : 

http://liveschool13.ru/news/narodnyj_bjudzhet_2021
/2021-11-02-404  

1.Проект-«Школа - наш дом. Пусть уютно  и 

тепло будет в нем»-(поставка и установка окон 
ПВХ МОУ «СОШ №13»); 

https://mougim1.nubex.ru/news/14215.html  

2.Проект- Перспективное развитие спортивного 

зала «Импульс» «Мы - Ваше будущее!» 

Приобретение оборудования для занятий с 

детьми -МОУ "Гимназия №1"; установка в 
борцовском зале 2-х окон              

http://mbdou55chudesa.ucoz.ru/index/narodnyj_bjud

zhet/0-159  
3.Проект- «Детский сад - территория для всех!» 

Закупка оборудования для сенсорной комнаты - 

сенсорно-динамический комплекс- «Дом Совы»  
с детским игровым лабиринтом для детей с ОВЗ 

и инвалидностью с учетом всех требований, 

предъявляемых к оснащению, покрытию, 

расположению – МБДОУ «Детский сад №55» 

г.Воркуты 

http://zvezdochka18.komi.prosadiki.ru/media/2021/1
1/09/1304804838/otchet_o_realizacii_proekta.pdf  

4.Проект-Центр адаптивной физкультуры 

«Радость движения»- Закупка оборудования 
физкультурно-тренажерного зала для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, ремонт 

физкультурно-тренажерного зала, закупка 
оборудования физкультурно-тренажерного зала, 

переподготовка педагогических работников – 

МБДОУ «Детский сад №18» г.Воркуты. 
 

Управление культуры:  

Реализован народный проект «Доступная 
культура: адаптация входной группы Дворца 

культуры шахтеров» на сумму 1500,0 тыс. руб.; 

https://vk.com/vorkutakultura?w=wall-

108472078_33646 

Управление физ.культуры и спорта: 

Доступная «Арктика». Адаптация прилегающей 

территории».  Благоустроена территория, 

прилегающая к зданию СК «Арктика» для 

обеспечения доступности объекта социальной 

инфраструктуры  и создания беспрепятственного 

доступа к объекту людей с инвалидностью и 

других МГН. Публикация информации о ходе 

реализации проекта «Народный бюджет» в сети 

http://liveschool13.ru/news/narodnyj_bjudzhet_2021/2021-11-02-404
http://liveschool13.ru/news/narodnyj_bjudzhet_2021/2021-11-02-404
https://mougim1.nubex.ru/news/14215.html
http://mbdou55chudesa.ucoz.ru/index/narodnyj_bjudzhet/0-159
http://mbdou55chudesa.ucoz.ru/index/narodnyj_bjudzhet/0-159
http://zvezdochka18.komi.prosadiki.ru/media/2021/11/09/1304804838/otchet_o_realizacii_proekta.pdf
http://zvezdochka18.komi.prosadiki.ru/media/2021/11/09/1304804838/otchet_o_realizacii_proekta.pdf
https://vk.com/vorkutakultura?w=wall-108472078_33646
https://vk.com/vorkutakultura?w=wall-108472078_33646


«Интернет» на официальном сайте 

администрации городского округа «Воркута», в 

социальных сетях. 

https://olimpiezvorkuta.ru/novosti-sajta/242-

realizatsiya-proekta-narodnyj-byudzhet 

Управление гор.хозяйства и благоустройства: 

 

 Проект в сфере охраны окружающей среды  

«Установка информационных аншлагов о 

правилах поведения вблизи водных объектов, 

направленных на предотвращение загрязнения 

водных объектов» (река Воркута, река Уса, река 

Аячъ-Яга, ручей Безымянный).(ИТОГ: 

Изготовлено и установлено 12 информационных 

аншлагов вблизи водных объектов). Стоимость 

проекта – 135,94 тыс. руб. (РБ – 120,54 тыс. руб., 

МБ – 13,40 тыс. руб., население – 2,00 тыс.руб.). 

Проект в сфере благоустройства: Обустройство 

регулируемого наземного пешеходного перехода 

на перекрестке ул. Димитрова - ул. Яновского 

пешеходными ограждениями перильного типа. 

(ИТОГ: Установлено 300 метров перильного 

ограждения на регулируемом пешеходном 

переходе перекрестка ул. Димитрова – ул. 

Яновского). Стоимость проекта – 1179,96 

тыс. руб. (РБ – 1000,00 тыс. руб., МБ – 172,96 

тыс. руб., ЮЛ – 5,000 тыс. руб., население – 2,00 

тыс.руб.). 

2. Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами 

2.1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

2.1.2. Проведение оценки 

эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок 

по налогам), 

предоставляемых органами 
местного самоуправления 

МО ГО «Воркута», и отмена 

неэффективных налоговых 
льгот (пониженных 

налоговых ставок). 

Анализ бюджетной и 

экономической эффективности 
действующих налоговых льгот; 

формирование, утверждение и 

реализация Плана по 
устранению неэффективных 

льгот (пониженных ставок по 

налогам); 
разработка и принятие НПА, 

направленных на реализацию 

Плана 
(при необходимости) 

Управление 

экономики 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Отчет о проведении оценки 

эффективности налоговых льгот 

да да да Отчет о проведении оценки эффективности 

налоговых льгот, предоставленных в 2021 году 
составлен. В 2021 году предоставлены налоговые 

льготы на сумму - 10 456,0 тыс.руб.(земельный 

налог – 5594,0 тыс.руб., налог на имущество 
физических лиц- 4862,0 тыс.руб.).  

2.1.3. Реализация мероприятий по 

снижению уровня 
неформальной занятости в 

Мониторинг мероприятий по 

снижению неформальной 
занятости 

Межведомственна

я комиссия  МО 
ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Мониторинг мероприятий по снижению 

неформальной занятости проводился 
межведомственной комиссией в 2021 году 



отраслях экономики МО ГО 

«Воркута» 

ежемесячно. 

Ежеквартально проводились заседания 

межведомственной комиссии (рабочей группы) 

по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» заработной платы. В 2021 

году проведено 6 заседаний МВК (рабочих 

групп). В результате проведенных мероприятий 
за 2021 год выявлено 129 работников, с 

которыми не были заключены трудовые 

договора, всего заключено 129 трудовых 
договоров. Количество хозяйствующих 

субъектов, оформивших свою деятельность, 

составило 355 единиц. 

2.1.4. Продолжение работы по 

сплошной инвентаризации 

неучтенных объектов 
недвижимого имущества 

Продолжение работы комитетом 

по управлению муниципальной 

собственностью МО ГО 
«Воркута» по сплошной 

инвентаризации неучтенных 

объектов недвижимого 
имущества. 

Проведение разъяснительной 

работы с населением в части 
необходимости постановки на 

кадастровый учет неучтенных 

объектов недвижимого 

имущества и регистрации прав. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да В целях реализации решения Правительства 

Республики Коми о проведении на территории 

Республики Коми сплошной инвентаризации 
неучтенных объектов недвижимого имущества, в 

соответствии с распоряжением Республики Коми 

от 07.06.2013 № 202-р «О мерах по проведению 
на территории Республики Коми сплошной 

инвентаризации неучтенных объектов 

недвижимого имущества» сообщаем, что по 
состоянию на 2021г. выявлено 98 неучтенных 

объектов движимого имущества 

2.1.5. Внедрение целевых моделей 

по улучшению 
инвестиционного климата  

Реализация приоритетного 

проекта по внедрению целевой 
модели «Постановка на 

кадастровый учет земельных 

участков и объектов 
недвижимого имущества» 

Реализация приоритетного 

проекта по внедрению целевой 
модели «Регистрация права 

собственности на земельные 

участки и объекты недвижимого 

имущества» 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
МО ГО «Воркута» 

Удельный вес выполненных 

мероприятий в количестве 
запланированных мероприятий 

проектов 

100% да да Осуществлена постановка на кадастровый учет 

179 объектов (объектов недвижимого имущества 
- 47, земельных участков - 132) 

 

Осуществлена регистрация права собственности 
объектов недвижимого имущества - 383, 

земельных участков – 14) 

2.1.6. Организация 

взаимодействия с 

работодателями, 
допустившими наличие 

задолженности по налогу на 

доходы физических лиц 
 

Рассмотрение на 

межведомственной комиссии 

МО ГО «Воркута» 
работодателей, имеющих 

задолженность по налогу на 

доходы физических лиц 

Межведомственна

я комиссия МО 

ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Ежеквартально проводились заседания 

межведомственной комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы, 
уплате налогов и платежей в государственные 

внебюджетные фонды. В 2021 году проведено 6 

заседаний комиссии, рассмотрено 106 
работодателей, сумма задолженности по налогу 

на доходы физических лиц, погашенная в 

результате мероприятий составила 42393,3 тыс. 
руб. 

2.2. Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом 

2.2.1. Выявление неиспользуемых 

основных фондов 
муниципальных учреждений 

Проведение проверок, 

аукционов, конкурсов, 
формирование аналитической 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

Аналитическая записка да да да По итогам инвентаризации выявлено 15 

объектов. закрепленных на балансе за 
учреждениями МО ГО «Воркута» не 



и принятие 

соответствующих мер по их 

продаже или сдаче в аренду 

записки по итогам проведенных 

мероприятий 

имуществом 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

используемые для исполнения муниципальных 

функций. 

2.2.2. Поддержка 
совершенствования 

управления муниципальным 

имуществом 

Организация работы по 
инвентаризации и постановке на 

учет имущества и земельных 

участков, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Выявление неиспользуемых 

основных фондов и принятие 
соответствующих мер по их 

продаже или сдаче в аренду 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Осуществлена постановка на кадастровый учет 
179 объектов (объектов недвижимого имущества 

- 47, земельных участков - 132) 

 
Осуществлена регистрация права собственности 

объектов недвижимого имущества - 383, 

земельных участков – 14). 
  

Выставлены на торги на право заключения 

договора аренды 16 пустующих помещений. Все 

переданы в аренду. 

 

В соответствии с утвержденным планом 
проведены проверки 120 объектов арендуемого 

недвижимого имущества в части использования 

их по назначению и сохранности, выполнения 
условий договоров, заключенных в отношении 

муниципального имущества. 

2.2.3. Внесение изменений в 

Прогнозный план 
приватизации 

муниципального имущества 

МО ГО «Воркута 
 

 

1.Подготовка предложений о 

расширении перечня объектов, 
предлагаемых к приватизации, и 

проведение необходимых 

мероприятий в целях 
приватизации муниципального 

имущества 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да В 2021 году подготовлены предложения о 

расширении перечня объектов, предлагаемых к 
приватизации (3 объекта) 

Принятие муниципальных 

правовых актов МО ГО 
«Воркута» о внесении 

изменений в Прогнозный план 

приватизации 
 

да да да Принято решение Совета МО ГО «Воркута» от 

25.03.2021 № 102 «О внесении изменения в 
решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.12.2021 

№ 67 «Об утверждении прогнозного плана» 

3.2.4. Соблюдение нормативов 

формирования расходов на 
оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

штатной основе, и 
муниципальных служащих 

Проведение анализа соблюдения 

нормативов формирования 
расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
штатной основе, и 

муниципальных служащих  

Управление 

экономики 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Предельной норматив на 2021 год – 150 408,0 

тыс.руб. 
 

Фактически использованный норматив за 2021 

год – 141 280,0 тыс.руб. 

 

3.3.Оптимизация расходов бюджета МО ГО «Воркута» 



3.3.1. Достижение (не 

превышение) в 2017-2024 

годах значений целевых 

показателей заработной 
платы, установленных в 

региональных планах 

мероприятий ("дорожных 
картах") изменений в 

отраслях социальной сферы, 

направленных на 
повышение эффективности 

образования и науки, 

культуры, здравоохранения 
и социального 

обслуживания населения 

Разработка и реализация 

мероприятий по выполнению 

целевых показателей заработной 

платы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 
«Воркута», 

управление 

культуры 
администрации 

МО ГО 

«Воркута», 
управление 

физической 

культуры и спорта 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Достижение значений целевых 

показателей заработной платы в 

2017 - 2021 годах  

да да да 
 

Категории 

работников план факт 

выпо

лнен

ие,% 

Педагогические 
работники МУ 

общего 

образования 

66222
 

  

63988 96,6 

Педагогические 

работники МУ 

дошкольного 
образования 

57008 55 112 96,7 

Работники мун. 

учреждений 
культуры 

68853 68854 100 

Педагогические 

работники 

МУ доп. 
образования 

69647 69640 

 

100 

 

3.3.2. Разработка и реализация 

мероприятий по 

оптимизации бюджетных 
расходов на 2017 - 2024 

годы по соответствующим 

отраслям (сферам): 

Разработка мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017 - 2024 годы по 
соответствующим отраслям 

(сферам) 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 
администрации, 

осуществляющие 

функции и 
полномочия 

учредителя 

 

Утверждение мероприятий 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017  -2021 годы по 
соответствующим отраслям 

(сферам) 

 

да да да Управление образования: 

Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 

30.09.2021 №1054 «О внесении изменения в 
постановление МО ГО «Воркута» от 14.06.2019 

№916 «Об утверждении плана приведения сети 

муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в соответствие с 
фактическим количеством обучающихся с 2019 по 

2023 годы»; 

Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 
02.12.2021 № 1240 «О реорганизации МБДОУ 

«Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему МБДОУ«Детский сад № 17 
комбинированного вида «Гнездышко»; 

Постановление администрации МОГО «Воркута» от 

02.12.2021 № 1241 «О реорганизации МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в 

форме присоединения к нему МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 34»; 
Постановление администрации МОГО «Воркута» от 

02.12.2021 № 1242 «О реорганизации МБДОУ 
«Детский сад № 103 «Русалочка» в форме 

присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 83 

«Игрушка», муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 105 «Синичка» г.  Воркуты; 

Постановление администрации МОГО «Воркута» от 
02.12.2021 № 1243 «О реорганизации МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в 

форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад 
№ 21 «Умка».Оптимизация штатной численности 

ДОУ 

Закрытие корпуса ДОУ 



3.3.2.1

. 

по оптимизации бюджетной 

сети муниципальных 

учреждений, в том числе: 

 
а) ликвидация 

муниципальных 

учреждений, их 
преобразование в иные 

организационно-правовые 

формы (в том числе 
учреждений, деятельность 

которых не соответствует 

полномочиям МО ГО 
«Воркута» и не 

соответствует сфере 

деятельности органа, 
осуществляющего функции 

и полномочия его 

учредителя 
 

б) укрупнение 

(объединение, 
присоединение) 

муниципальных 

учреждений; 
в) прочие 

Внесение изменений  в 

утвержденные мероприятия по 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017-2024 годы по 

муниципальным учреждениям в 

части продления сроков 

реализации до 2024 года 

Уточнение мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017-2019 и 

утверждение мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2020-2024 годы по 

муниципальным учреждениям 

да да да  

Мониторинг реализации 

мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов на 2017-

2024 годы  

Отчет о реализации мероприятий 

по оптимизации бюджетных 

расходов на 2017-2024 годы  

да да да  

3.3.2.2

. 

по оптимизации расходов на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), в 

том числе: 

а) анализ муниципальных 
услуг (работ) на предмет: 

- целесообразности их 

оказания (выполнения) 
муниципальными 

учреждениями; 

- возможности их оказания 
иными методами, 

способами; 

б) анализ нормативных 
затрат на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), в том 
числе на предмет 

возможности уменьшения 

    Фактическая доля расходов АУПа и 

вспомогательного персонала от ФОТ в основного 
персонала в  2021 году составляет: 

Общее образование- 57,0% 

Дошкольное образование- 55,6% 
Дополнительное образование- 40% 

Культура – 20% 

Физическая культура – 47,0% 
На постоянной основе привлечение средств за счет 

внебюджетных источников путем расширения 

перечня платных услуг, привлечения спонсорских 
средств: 

2020 год - 146 447,89 тыс. руб. 

2021 год – 170 630,2 тыс. руб. 
 



нормативных затрат за счет: 

-обеспечения 

дифференциации оплаты 

труда основного и прочего 
персонала, оптимизации 

административно-

управленческого, 
вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

с учетом предельной доли 
расходов на оплату их труда 

в фонде оплаты труда 

учреждений не более 40%; 

 - передачи несвойственных 

функций муниципальных 

учреждений на аутсорсинг; 
- реализации (продажи), 

консервации излишнего 

(неиспользуемого) 
имущества учреждений; 

 

- увеличение (сохранение) 
объема средств от 

приносящий доход 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, 

расширение перечня 

платных услуг 

      

 Управление 

образования 

Сокращение расходов бюджета 

МО ГО «Воркута» (бюджетный 

эффект) 

Тыс.руб. 14 026,9 11 641,3 11 641,3 тыс.руб. (средства республиканского 

бюджета – 10 169,2 тыс.руб., МБ  - 1 472,1 тыс.руб.) 

Управление 

культуры 

Сокращение расходов бюджета 

МО ГО «Воркута» (бюджетный 

эффект) 

-    

 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Сокращение расходов бюджета 
МО ГО «Воркута» (бюджетный 

эффект) 

-    

3.3.3. Мониторинг выполнения 

муниципальных заданий,  

обеспечение возврата 
субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания в 
случае невыполнения 

муниципального задания в 

соответствии с порядком, 

установленным 

администрацией МО ГО 

«Воркута» 

Проведение мониторинга. 

Обеспечение возврата субсидий 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 
администрации, 

осуществляющие 

функции и 
полномочия 

учредителя 

 

Размещение результатов 

мониторинга в информационно- 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

да да да Проведен мониторинг исполнения муниципальных 

заданий всеми главным распорядителями по 

подведомственным учреждениям, результаты 
мониторинга размещены на официальных сайтах. 

3.3.4. Неприменение при расчете 
объема финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания на 
2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, 

нормативных затрат на 
содержание не 

используемого для 

выполнения 
муниципального задания 

имущества 

Осуществление расчета объема 
финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 

годов 

Отраслевые 
(функциональные) 

органы 

администрации, 
осуществляющие 

функции и 

полномочия 
учредителя 

 

Выполнение положений, 
предусмотренных Порядком, 

установленным администрацией 

МОГО «Воркута» 

да да да При расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2021 год 

нормативные затраты на содержание не 

используемого для выполнения муниципального 
задания имущества не использовались. 



3.5. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок 

3.5.1. Развитие системы и практики 

централизованных 

совместных закупок для нужд 
муниципальных заказчиков  

Проведение централизованных 

и  совместных закупок для 

нужд муниципальных 
заказчиков 

Отдел 

муниципального 

заказа 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да В 2021 году проведено 54 совместных закупок. 

Н(М)ЦК – 217,6 млн.руб. Сумма заключенных 

контрактов – 204,8 млн.руб. Экономия 12,8 млн.руб. 

3.6. Оптимизация инвестиционных расходов 

3.6.1. Оптимизация бюджетных 
расходов на осуществление 

бюджетных инвестиций 

(предусматривать 

капитальные вложения только 

в объекты с высокой степенью 

готовности, взвешенно 
подходить к участию в 

федеральных и 

республиканских программах, 
учитывая возможности по 

обеспечению обязательного 

объема софинансирования, 
проводить анализ 

целесообразности завершения 

ранее начатого строительства, 

учитывать возможность 

применения проектной 

документации повторного 
использования (типовой 

проектной документации) 

Ранжирование объектов 
капитального строительства 

для муниципальных нужд в 

соответствии с порядком, 

установленным 

администрацией МО ГО 

«Воркута» 

Управление 
экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Отраслевые 

(функциональные) 
органы и 

структурные 

подразделения 
администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да В 2021 году строительства новых объектов на 
территории МО ГО «Воркута» не осуществлялось. 

3.7. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами 

3.7.1. Анализ причин возникновения 
и принятие плана сокращения 

дебиторской задолженности 

Проведение анализа 
возникновения задолженности, 

взыскание задолженности в 

судебном порядке 

Отраслевые 
(функциональные) 

органы и 

структурные 

подразделения 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да ФИНО: Проведен анализ. Дебиторская 
задолженность текущая (краткосрочная), проводится 

претензионная работа по взысканию дебиторской 

задолженности. 

КУМИ: На постоянной основе проводится 

претензионно-исковая работа. Направлено 1024 

претензии по оплате задолженности за использование 
недвижимого и движимого имущества, земельных 

участков на сумму 162807,2 тыс.руб. Направлено в 

суды 2780 исков о взыскании задолженности за 
использование недвижимого и движимого 

имущества, земельных участков, найма жилых 

помещений на общую сумму 105327,06 тыс.руб.  
В 2021 году списано дебиторской задолженности: 

- в отношении аренды имущества 5237.39 тыс.руб.; 

- в отношении аренды земельных участков – 3443,09 
тыс.руб. 

- в отношении договоров социального найма жилых 

помещений 257,59 тыс. руб. 



3.7.2. Проведение претензионной 

работы с исполнителями по 

муниципальным контрактам и 

договорам. 

Организация взыскания 

штрафов, пеней за просрочку 

выполнения или неполное 

(частичное) выполнение 
обязательств исполнителей по 

контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 

заказчиков МО ГО «Воркута» 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы и 

структурные 
подразделения 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да КУМИ: с исковыми требованиями к исполнителям по 

муниципальным контрактам и договорам не выходил, 

все услуги и работы оказаны в соответствии с 

условиями контракта. 
УФКиС: Окончены претензионные работы по 

контракту № 0307300001219000417 от 07.01.2020г. с 

ООО «Проектное бюро «Квант» на выполнение работ 
по инженерным изысканиям и разработке проектно-

сметной документации по реконструкции 

спортивного комплекса «Юбилейный» по адресу: 
г. Воркута, ул. Дорожная 1А. По решению суда 

контракт оплачен в полном объеме.   
Управление культуры: 
Взысканы штрафные санкции с подрядной 

организации, выполнявшей работы по ремонту 

входной группы ДКШ в связи с нарушением сроков 
исполнения работ. 

 

Управление образования: 
По 36 учреждениями, подведомственными УпрО  на 

протяжении 2021 года велась претензионная работа 

по 87 контрактам на общую сумму 106 066,72 руб. 
 

4. Меры по сокращению муниципального долга 

4.1. Мониторинг процентных 

ставок по кредитам кредитных 
организаций в целях 

оптимизации расходов на 
обслуживание 

муниципального долга 

Направление запросов в 

кредитные организации о 
возможной величине 

процентной ставки по 
кредитованию бюджета МО 

ГО «Воркута». Проведение 

переговоров с кредитными 
организациями по 

оптимизации процентных 

ставок по действующим 
кредитным договорам и 

сокращение объема 

заимствований 

Администрация 

МО ГО 
«Воркута», 

Финансовое 
управление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Запросы в кредитные организации о возможной 

величине процентной ставки по кредитованию 
бюджета МО ГО «Воркута» направлялись. 

 
Дополнительных соглашений к контрактам с 

коммерческими банками о снижении процентной 

ставки не заключалось. 
В течение 2021 года ключевая ставка Центробанка 

увеличивалась и наконец года составила 8,5%. 

Процентная ставка по долговым обязательствам МО 
ГО «Воркута» по коммерческим кредитам от 6,67% 

до 7,1%. 

4.2 Ограничение объема 
предоставленных 

муниципальных гарантий 

Не включение в проект 
решения Совета городского 

округа «Воркута» о бюджете 

предложений по 
предоставлению новых 

муниципальных гарантий 

Администрация 
МО ГО «Воркута» 

Отсутствие в программе 
муниципальных гарантий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
новых муниципальных гарантий 

да да да Муниципальные гарантии в 2021 году не 
предоставлялись. 

4.4. Обеспечение своевременного 
погашения и обслуживания 

муниципального долга 

Отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 

обязательствам  

Администрация 
МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Задолженность по исполнению долговых 
обязательств отсутствует 

В целях экономии средств на обслуживание  

муниципального долга в течении года свободные 

средства направлялись на досрочное погашение 

коммерческих кредитов. Выборка кредитов 

производилась по мере необходимости. Экономии 
средств составила 9,2 млн. руб. 



4.5. Обеспечение осуществления 

муниципальных 

заимствований на оптимально 

приемлемый период времени с 
учетом их влияния на 

долговую нагрузку бюджета 

городского округа «Воркута» 

Снижение (не увеличение) 

долговой нагрузки на бюджет 

городского округа «Воркута» 

 

Администрация 

МО ГО «Воркута» 
Аналитическая записка да да да В 2021 году использовались заимствованные остатки 

средств со счетов бюджетных и автономных 

учреждений в целях снижения долговой нагрузки, 

привлеченные в 2020 году 

4.6. Обеспечение объема 

заимствований городского 

округа «Воркута» в 
соответствующем финансовом 

году на уровне, не 

превышающем объема 

средств, направляемых на 

погашение долговых 

обязательств  

Уменьшение объема 

муниципального долга  

Администрация 

МО ГО 

«Воркута», 
Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Аналитическая записка да да да Объем привлеченных заимствований превысил объем 

средств, направляемых на погашение долговых 

обязательств. Увеличение объема привлечения 
связано с необходимостью выборки кредита в 

декабре 2021 года в целях недопущения рисков 

возникновения кассового разрыва в конце года. 



 


