
Информация 

 по результатам проведенных экспертиз проектов решений Совета городских и сельских 

поселений, расположенных на территории муниципального района «Печора» «О бюджете 

городского (сельского) поселения на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

1. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета сельского поселения 

«Чикшино» прогнозируется  в следующих объемах:  

                                                                                                              таблица  / тыс. руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План  

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, 

% 

План 

2021 год 

План 

2022 год 

Налоговые доходы 3 151,0 1667,0 52,9 1 567,0 1 589,0 

Неналоговые доходы 631,0 391,0 62,0 406,0 423,0 

Безвозмездные поступления  3 709,8 3 431,2 92,5  3 173,8 3 177,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 491,8 5 489,2 73,3 5 146,8 5 189,2 

 

Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы:  

    на 2020 год  в сумме 6 949,2 тыс. руб.; 

    на 2021 год  в сумме 5 196,8 тыс. руб.; 

    на 2022 год  в сумме 5 239,2 тыс. руб. 

         Проект решения о бюджете представлен  в Контрольно-счетную комиссию в 

соответствии с установленными нормами пункта 1 статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ                

и статьи 20 Положения о  бюджетном процессе сельского поселения «Чикшино».    

         Представленный для экспертизы проект бюджета сельского поселения «Чикшино» в 

целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положению о бюджетном процессе сельского поселения «Чикшино»  и содержит 

основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит бюджета. 

         Проведенным анализом основных показателей проекта решения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов установлено, что бюджет на 2020 год, как и в три 

предыдущих года остается дотационным. 

        Проект бюджета сельского поселения «Чикшино» спрогнозирован с динамичным 

снижением как доходной части, соответственно и расходной части: 

        - общий объем доходов на 2020 год  планируется ниже уровня ожидаемого 

поступления доходов в 2019 году на сумму 2 002,6 тыс.руб. или на 26,7%,  с 

последующим снижением в плановый период 2021 года на сумму 342,4 тыс.руб. по 

отношению к 2020 году и незначительным ростом на сумму 42,4 тыс.руб. в плановом 

периоде в 2022 году по отношению к 2021 году; 

        - расходная часть бюджета  на 2020 год прогнозируется  с уменьшением расходных 

обязательств в  размере 199,8 тыс. руб., или на 2,8% от ожидаемого исполнения 2019 года, 

с последующим уменьшением в плановом периоде на 2021 год по отношению к плановым 

назначениям 2020 года на сумму 1 752,4 тыс.руб. (26,6%), и незначительным ростом на 

сумму 42,4 тыс.руб. в плановом периоде в 2022 году по отношению к 2021 году. 

 

2. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета сельского поселения 

«Приуральское» прогнозируется  в следующих объемах:  
таблица  /тыс.руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План 

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, 

% 

План 

2021 год 

План 

2022 год 



Налоговые доходы 271,0 173,0 63,8 176,0 179,0 

Неналоговые доходы 17,0 16,0 94,1 16,0 16,0 

Безвозмездные поступления  4 030,2 4 028,5 99,9 3 567,7 3 606,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 318,2 4 217,5 97,7 3 759,7 3 801,6 

 

Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы: 

- на 2020 год  4 297,5 тыс. руб.; 

- на 2021 год  3 859,7 тыс. руб.; 

- на 2022 год  3 901,6 тыс. руб.  

       Проект решения о бюджете представлен  в Контрольно-счетную комиссию в 

соответствии с установленными нормами пункта 1 статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ                

и статьи 20 Положения о  бюджетном процессе сельского поселения «Приуральское».    

       Представленный для экспертизы проект бюджета сельского поселения 

«Приуральское» в целом соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положению о бюджетном процессе сельского поселения «Приуральское»  и 

содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета. 

         Проведенным анализом основных показателей проекта решения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов установлено, что бюджет на 2020 год, как и в три 

предыдущих года остается дотационным. 

         Проект бюджета сельского поселения «Приуральское» спрогнозирован с 

динамичным снижением как доходной части, соответственно и расходной части: 

- общий объем доходов на 2020 год планируется в размере 4 217,5 тыс.руб. ниже 

уровня ожидаемого поступления доходов в 2019 году на сумму 100,7 тыс.руб. или на 

2,3% при ожидаемом исполнении в сумме 4 318,2 тыс.руб., и последующим снижением в 

плановом периоде в 2021 году на сумму 457,8 тыс.руб. по отношению к 2020 году, и 

незначительным ростом на сумму 41,9 тыс.руб. в плановый период в 2022 году по 

отношению к плановому периоду 2021 года. 

        - расходная часть бюджета  на 2020 год прогнозируется  с уменьшением расходных 

обязательств в  размере 935,9 тыс. руб., или на 17,9% от ожидаемого исполнения 2019 

года, с последующим уменьшением в плановом периоде на 2021 год по отношению к 

плановым назначениям 2020 года на сумму 437,8 тыс.руб. (10,2%), и незначительным 

ростом на сумму 41,9 тыс.руб. (1,1%) в плановом периоде в 2022 году по отношению к 

2021 году.        

 

3.  Представленным проектом общая сумма доходов бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Каджером» прогнозируется в следующих объемах: 
таблица  / тыс. руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План  

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, 

% 

План 

2021 год 

План 

2022 год 

Налоговые доходы 3 134,0 2 076,0 66,2 2 124,0 2 179,0 

Неналоговые доходы 123,0 108,0 87,8 54,0 54,0 

Безвозмездные поступления  9 773,9 6 564,7 67,2 5 864,8 5 812,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 13 030,9 8 748,7 67,1 8 042,8 8 045,7 

 

        Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы: 

         - на 2020 год    9 248,7 тыс. руб.; 

         - на 2021 год    8 142,9 тыс. руб.; 

         - на 2022 год    8 145,7 тыс. руб.   

           Проект решения Совета «О бюджете муниципального образования сельского 

поселения «Каджером» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представлен  в 

Контрольно-счетную комиссию в соответствии с установленными нормами пункта 1 



статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ   и статьи 20 Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения «Каджером». 

         Представленный для экспертизы проект бюджета сельского поселения «Каджером» в 

целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положению о бюджетном процессе сельского поселения «Каджером»  и содержит 

основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит бюджета. 

        Проект бюджета сельского поселения «Каджером» спрогнозирован с динамичным 

снижением как доходной части, соответственно и расходной части: 

        - общий объем доходов на 2020 год  прогнозируется в размере 8 748,7  тыс.руб. ниже 

уровня ожидаемого поступления доходов в 2019 году на сумму 4 282,2 тыс.руб. или на 

32,9% при ожидаемом исполнении в сумме 13 030,9 тыс.руб.,  с последующим снижением 

в плановый период 2021 года на сумму 705,9  тыс.руб.  или на 8,1%  по отношению к 2020 

году и незначительным ростом на сумму 2,9 тыс.руб.  или 0,03%  в плановый период   

2022 года по отношению к плановому периоду 2021 года; 

        - расходная часть бюджета  на 2020 год прогнозируется  с уменьшением расходных 

обязательств в  размере  6 265,7тыс. руб., что составляет 40,4% от ожидаемого исполнения 

2019 года, с последующим уменьшением в плановом периоде на 2021 год по отношению к 

плановым назначениям 2020 года на сумму 1105,9 тыс.руб. (12,0%), и незначительным 

ростом на сумму 2,9 тыс.руб. (0,03%) в плановом периоде в 2022 году по отношению к 

2021 году.        

 

4. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета сельского поселения 

«Озёрный» прогнозируется  в следующих объемах:  
таблица  /тыс. руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План  

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, 

% 

План 

2021 год 

План 

2022 год 

Налоговые доходы 703,0 500,0 71,1 512,0 524,0 

Неналоговые доходы 221,0 234,0 105,9 241,0 248,0 

Безвозмездные поступления  9 657,4 9 225,9 95 ,5 6 636,0 6 657,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 10 581,4 9 959,9 94,1 7 389,0 7 429,2 

 

        Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы: 

         - на 2020 год  10 369,9 тыс. руб.; 

         - на 2021 год    7 489,0 тыс. руб.; 

         - на 2022 год    7 529,2 тыс. руб. 

          Проект решения Совета «О бюджете муниципального образования сельского 

поселения «Озѐрный» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представлен  в 

Контрольно-счетную комиссию в соответствии с установленными нормами пункта 1 

статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ   и статьи 20 Положения о бюджетном процессе 

сельского поселения «Озѐрный». 

         Представленный для экспертизы проект бюджета сельского поселения «Озѐрный» в 

целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положению о бюджетном процессе сельского поселения «Озѐрный»  и содержит 

основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит бюджета. 

          Проведенным анализом основных показателей проекта решения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов установлено, что бюджет на 2020 год, как и в три 

предыдущих года остается дотационным. 

          Проект бюджета сельского поселения «Озѐрный» спрогнозирован с динамичным 

снижением как доходной части, соответственно и расходной части: 



        - общий объем доходов на 2020 год  планируется в размере 9 959,9 тыс.руб., ниже 

уровня ожидаемого поступления доходов в 2019 году на сумму 621,5 тыс.руб. или на 

5,9%,  при ожидаемом исполнении в сумме 10 581,4 тыс.руб., с последующим снижением 

в плановый период 2021 года на сумму 2 570,9 тыс.руб. (25,8%) по отношению к 2020 

году,  и незначительным ростом на сумму 40,2 тыс.руб. (0,5%) в плановый период   2022 

года по отношению к 2021 году; 

        - расходная часть бюджета  на 2020 год прогнозируется в размере 10 369,9 тыс.руб.,  с 

уменьшением расходных обязательств в размере 1 265,3 тыс.руб., или на 10,9% от 

ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 11 635,2 тыс.руб., с последующим 

уменьшением в плановом периоде на 2021 год по отношению к плановым назначениям 

2020 года на сумму 2 880,9 тыс.руб. (27,8%), и незначительным ростом на сумму 40,2 

тыс.руб. (0,5%) в плановом периоде в 2022 году по отношению к 2021 году.       

  

5. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета городского поселения 

«Кожва» прогнозируется  в следующих объемах: 
таблица  / тыс. руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План  

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, 

% 

План 

2021 год 

План 

2022 год 

Налоговые доходы 24 619,7 23 382,4 95,0 22 244,9 22 571,9 

Неналоговые доходы 2 448,0 2 466,0 100,7 2 379,0 2 379,0 

Безвозмездные поступления  3 154,3 1 382,8 43,8 1 384,3 1 391,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 222,0 27 231,2 90,1 26 008,2 26 342,7 

 

        Общий объем бюджетных ассигнований по расходам в проекте решения о бюджете 

спрогнозированы:  

- на 2020 год  в сумме 30 853,2 тыс. руб.; 

- на 2021 год  в сумме 26 508,2 тыс. руб.; 

- на 2022 год  в сумме 26 842,7 тыс. руб.  

        Проект решения «О бюджете муниципального образования городского поселения 

«Кожва» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представлен  в Контрольно-

счетную комиссию в соответствии с установленными нормами пункта 1 статьи 185 

Бюджетного Кодекса РФ  и статьи 20 Положения о  бюджетном процессе городского 

поселения «Кожва».    

         Представленный для экспертизы проект бюджета городского поселения «Кожва» в 

целом соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Положению о бюджетном процессе городского поселения «Кожва»  и содержит основные 

характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий 

объем расходов, дефицит бюджета. 

         Требования Бюджетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского поселения «Кожва» к содержанию проекта 

решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  соблюдены. 

         Общий объем доходов бюджета городского поселения «Кожва» на 2020 год 

планируется в размере 27 231,2 тыс.руб. ниже уровня ожидаемого поступления доходов в 

2019 году на сумму 2 990,8 тыс.руб., что составляет 9,9% при ожидаемом исполнении в 

размере 30 222,0 тыс.руб., и последующим снижением в плановом периоде в 2021 году на 

сумму 1 223,0 тыс.руб. (4,5%) по отношению к 2020 году, и незначительным ростом на 

сумму 334,5 тыс.руб.(1,3%) в 2022 году по отношению к плановому периоду 2021 года. 

         Расходная часть бюджета  на очередной финансовый 2020 год прогнозируется  с 

уменьшением расходных обязательств в  размере 4 918,6 тыс.руб., или на 13,7% от 

ожидаемого исполнения 2019 года в объеме 35 771,8 тыс.руб., с последующим 

уменьшением в плановом периоде на 2021 год по отношению к плановым назначениям 



2020 года на сумму 4 345,0 тыс.руб. (14,1%), и незначительным ростом на сумму 334,5 

тыс.руб. в плановом периоде  2022 года по отношению к 2021 году,  что составляет всего 

1,3%.   

          6. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета муниципального 

образования городского поселения «Путеец» прогнозируется в следующих объемах: 
таблица / тыс. руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План  

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, 

% 

План 

2021 год 

План 

2022 год 

Налоговые доходы 13 628,2 13 122,0 96,3 13 286,8 13 483,8 

Неналоговые доходы 1 359,0 1 163,0 85,6 1 163,0 1 163,0 

Безвозмездные поступления  1 068,5 788,3 73,8 789,8 797,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 16 055,7 15 073,3 93,9 15 239,6 15 444,1 

            

        Общий объем бюджетных ассигнований по расходам проектом решения о бюджете 

спрогнозированы:  

-  на 2020 год  21 353,3 тыс. руб.; 

            -  на 2020 год  17 239,6 тыс. руб.; 

-  на 2021 год  17 444,1 тыс. руб. 

         Проект решения Совета городского поселения «Путеец» «О бюджете 

муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» представлен  в Контрольно-счетную комиссию в соответствии 

с установленными нормами пункта 1 статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ  и статьи 20 

Положения о  бюджетном процессе городского поселения «Путеец».    

        Представленный для экспертизы проект бюджета городского поселения «Путеец» в 

целом соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Положению о бюджетном процессе городского поселения «Путеец»  и содержит основные 

характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий 

объем расходов, дефицит бюджета. 

         Требования Бюджетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского поселения «Путеец» к содержанию проекта 

решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  соблюдены. 

         Общий объем доходов бюджета городского поселения «Путеец» на 2020 год 

планируется в размере 15 073,3 тыс.руб. ниже уровня ожидаемого поступления доходов в 

2019 году на сумму 982,4 тыс.руб., что составляет 6,1% при ожидаемом исполнении в 

размере 16 055,7 тыс.руб., и последующим незначительным ростом в плановом периоде в 

2021 году на сумму 166,3 тыс.руб. (1,1%) по отношению к 2020 году, и незначительным 

ростом на сумму 204,5 тыс.руб.(1,3%) в 2022 году по отношению к плановому периоду 

2021 года. 

         Общая сумма расходных обязательств бюджета городского поселения «Путеец» на 

2020 год прогнозируется в объеме  21 353,3 тыс.руб. На очередной финансовый  2020 год 

прогнозируется уменьшение  расходных обязательств по отношению к 2019 году  в 

суммовом выражении в размере на 6200,6 тыс. руб., что составляет 22,5% от ожидаемого 

исполнения 2019 года в размере 27 553,9 тыс.руб., с последующим уменьшением в 

плановом периоде на 2021 год по отношению к плановым назначениям 2020 года на 

сумму 4 113,7 тыс.руб. (19,3%), и незначительным ростом на сумму 204,5 тыс.руб. в 

плановом периоде  2022 года по отношению к 2021 году, что составляет всего 1,2%.      

 

          7. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета муниципального 

образования городского поселения «Печора» прогнозируется в следующих объемах: 
таблица  / тыс. руб./ 



Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План 

2020 год 

Изменение 

2020 года к 

2019 году, % 

План 

2021 год 

План 

2022 год 

Налоговые доходы 143 497,3  146 040,4 101,8 149 633,6 153 034,6  

Неналоговые доходы 8243,0 6 583,0 79,9 6 334,0 6 311,0 

Безвозмездные поступления  96 794,5 126 058,8 130,2 73 769,8 75 296,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 248 534,8 278 682,2 112,1 229 737,4 234 641,8 

 

         Общий объем бюджетных ассигнований по расходам проектом решения о бюджете 

спрогнозированы:  

-  на 2020 год  290 582,2 тыс. руб.; 

           -   на 2021 год  239 737,4 тыс. руб.; 

-  на 2022 год  244 641,8 тыс. руб.   

          Проект решения Совета городского поселения «Печора» «О бюджете 

муниципального образования городского поселения «Печора» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» представлен  в Контрольно-счетную комиссию в соответствии 

с установленными нормами пункта 1 статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ  и статьи 20 

Положения о  бюджетном процессе городского поселения «Печора».    

           Представленный  для экспертизы проект бюджета муниципального образования 

городского поселения «Печора» соответствует требованиям бюджетного законодательства 

и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета и является сбалансированным. 

          Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городского поселения «Печора» к содержанию 

проекта решения о бюджете на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов 

соблюдены.         

 Общий объем доходов бюджета городского поселения «Печора» на 2020 год 

прогнозируется в размере 278 682,2 тыс.руб. выше уровня ожидаемого поступления 

доходов в 2019 году на сумму 30 147,4 тыс.руб., что составляет 12,1% при ожидаемом 

исполнении в размере 248 534,8 тыс.руб., и последующим снижением в плановом периоде 

в 2021 году на сумму 48 944,8 тыс.руб. (17,6%) по отношению к 2020 году, и 

незначительным ростом на сумму 4 904,4 тыс.руб. (2,1%) в 2022 году по отношению к 

плановому периоду 2021 года. 

          На очередной финансовый 2020 год прогнозируется общее увеличение доходной 

части бюджета по отношению к ожидаемому исполнению 2019 года за счет увеличения 

поступлений объемов безвозмездных поступлений.   

          Общая сумма расходных обязательств бюджета городского поселения «Печора» на 

2020 год прогнозируется в объеме 290 582,2 тыс.руб. На очередной финансовый  2020 год 

прогнозируется увеличение  расходных обязательств по отношению к 2019 году  в 

суммовом выражении в размере на 42 047,4 тыс. руб., что составляет 16,9% от ожидаемого 

исполнения 2019 года в размере 248 534,8 тыс.руб., с последующим уменьшением в 

плановом периоде на 2021 год по отношению к плановым назначениям 2020 года на 

сумму 50 844,8 тыс.руб. (17,5%), и незначительным ростом на сумму 4 904,4 тыс.руб. в 

плановом периоде  2022 года по отношению к 2021 году, что составляет всего 2,0%. 

           Значительную долю расходной части составляют непрограммные направления 

деятельности: 2020 год  -33,6%, 2021 год  -50,9%, 2022 год -50,8%. 

           Положения проекта обеспечивают сохранение социальной направленности 

бюджета   по учреждениям культуры,  включая реализацию майских Указов Президента 

Российской Федерации. 

           Проектом решения о бюджете на финансирование 6 муниципальных программ 

предусмотрено: в 2020 году 66,4% всех расходов бюджета поселения,  в 2020 году - 

49,1%,  в 2021 году – 49,2%. Запланированные мероприятия на 2020-2022 годы 

предусмотрены в Планах мероприятий по реализации 6 муниципальных программ. 



         Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» 

планируется за счет остатков бюджетных средств на начало года: 

     - в 2020 году -    11 900,0 тыс. руб.; 

     - в 2021 году -    10 000,0 тыс. руб.; 

     - в 2022 году -    10 000,0 тыс. руб., 

    что соответствует п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

        Предлагаемый проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

является сбалансированным. 

 

         На основании  заключений проекты решений городских и сельских поселений «О 

бюджете муниципального образования городского (сельского) поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» контрольным органам рекомендованы Советам 

городских и сельских поселений к рассмотрению.  

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                        В.В. Поведишникова 

 

 


