
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  

муниципального образования городского округа «Воркута» за 2013 год 

 

16 апреля 2014 года проведены публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2013 год.  

Заслушав и обсудив доклад, выступления по отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2013 

год, участники публичных слушаний отмечают, что бюджет городского 

округа сохранил свою социальную направленность. По-прежнему основными 

направлениями бюджетной политики городского округа в 2013 году 

оставались: наполнение доходной части бюджета собственными доходами и 

своевременное финансирование запланированных бюджетом городского 

округа мероприятий. Исполнение бюджета было направлено на обеспечение 

стабильного финансирования первоочередных расходов, экономии и 

оптимизации бюджетных расходов, а также укрепление доходной части 

бюджета.  

За  2013 год поступление доходов в бюджет города с учетом средств, 

полученных из республиканского бюджета Республики Коми, составило 

3 796 718,1 тыс. рублей (с учетом доходов от возврата и возвратов остатков 

прошлых лет). Структура доходной части бюджета городского округа 

сложилась следующим образом: 1 758 913,2 тыс. рублей или 46,3% - 

налоговые и неналоговые поступления и 2 037 804,9 тыс. рублей  или 53,7% - 

безвозмездные поступления от других бюджетов.  В целом в бюджет 

поступило доходов на 12,6% меньше, чем в 2012 году. Значительное влияние 

на неисполнение плана по налоговым доходам оказало невыполнение плана 

основного доходного источника бюджета городского округа -налога на 

доходы физических лиц (удельный вес, которого в общей сумме собственных 

доходов составляет 77,3%) на 4,4%, что на 63 006,2 тыс. рублей меньше 

запланированного объема поступлений по данному налогу. Это 

обстоятельство обусловлено сокращением объемов работ на территории 

городского округа предприятий «газовой отрасли» и соответственно 

сокращением налогооблагаемой базы. 

Общий  объем  расходов бюджета городского округа «Воркута» за 2013 

год составил 3 692 191,2 тыс. рублей (86,8% от плановых показателей). 

Расходы осуществлялись в пределах полученных доходов на основании 

утвержденной бюджетной росписи. В течение года не допускалась 

задолженность по заработной плате, перечислениям во внебюджетные 

фонды, социальным выплатам, производилась оплата за топливно-

энергетические ресурсы. Грамотное применение инструментов бюджетной 

политики дало возможность обеспечить в полном объеме финансирование 

приоритетных расходов. В 2013 году продолжился постепенный переход к 

более широкому применению программно-целевого метода формирования 

расходов бюджета. Планируется поэтапно перейти на «программный» 

бюджет.  
 



Мотивированное обоснование принятия решения: 
 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2013 год подготовлен финансовым 

управлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на основании отчетов главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета города и внесен в Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» с соблюдением 

норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута» и Положением о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». Одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа «Воркута» 

внесены иные документы, подлежащие представлению в Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута». Отчет об 

исполнении бюджета городского округа «Воркута» содержит данные об 

исполнении бюджета городского округа «Воркута» по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. Годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа «Воркута» за 2013 год  в установленном порядке 

проходит процедуру внешней проверки. 
 

I. Участники публичных слушаний решили: 
 

Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 2013 год. 
 

II. С целью реализации основных направлений бюджетной и налоговой 

политики участники публичных слушаний предложили: 
 

1. Администрации городского округа «Воркута»: 

1. Продолжить работу по укреплению собственной доходной базы 

бюджета городского округа путем: 

организации обеспечения своевременности и полноты поступления 

налогов и сборов в бюджет городского округа; 

разработки и реализации мер, направленных на укрепление 

собственной налоговой базы бюджета городского округа; 

увеличения доходов за счет повышения эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

привлечения инвестиций; 

поиска новых источников пополнения бюджета.  

2. Продолжить работу по сокращению расходов на возмещение 

выпадающих доходов по централизованному отоплению пустующего 

муниципального жилищного фонда. 
 

2. Главным администраторам доходов бюджета: 

1) повышать качество прогнозирования доходных источников; 



2) продолжить работу по повышению уровня собираемости 

администрируемых доходов в бюджет городского округа и привлечению 

резервов увеличения их поступления; 

3) продолжить работу по повышению эффективности управления 

муниципальным имуществом и обеспечению контроля за своевременным и 

полным поступлением платежей от аренды указанного имущества. 
 

3. Главным распорядителям бюджетных средств: 
1) повысить эффективность использования бюджетных средств при 

обеспечении качества и доступности оказываемых учреждениями 

муниципальных услуг; 

2) привлекать внебюджетные источники, полученные, в том числе от 

использования муниципального имущества при оказании платных услуг 

муниципальными учреждениями; 

3) продолжить работу над оптимизацией затрат; 

4) обеспечить: 

создание эффективной системы внутриведомственного контроля за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, а также за использованием 

межбюджетных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета 

Республики Коми; 

недопущения образования кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, а также роста дебиторской задолженности муниципальных 

учреждений. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

Глава городского округа «Воркута»- председатель Совета               В.К.Сопов 


