
Информация 

по результатам проведения экспертизы проекта решения Совета муниципального района 

«Печора» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

           Проект разработан на основе: 

         - Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 

2035 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля  

2019 N 185; 

         - Прогноза социально-экономического развития Республики Коми на период до 2036 

года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 13 октября 2015             

№ 388-р (в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 09.11.2017 № 593 

в редакции от 11.04.2019, в редакции  распоряжения Правительства Республики Коми от 

29.05.2019 № 184-р) ; 

         -  Основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (постановление Правительства 

Республики Коми от   03 октября 2019 № 464); 

         -  Стратегии социально-экономического развития МО МР  «Печора» на период до 

2035 года, утвержденной решением Совета МР «Печора» от 30 октября 2019 N 6-39/436; 

         - Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Печора» на 2020 год и на период до 2022 года (постановление 

администрации МР «Печора» от 13 сентября 2019 № 1122); 

        - Основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР «Печора» на 

2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов (постановление администрации МР 

«Печора» от 30 августа 2019 № 1051); 

           - Программы оздоровления государственных финансов (оптимизация расходов) 

Республики Коми на период 2017-2024 годов, утвержденная распоряжением 

Правительства Республики Коми от 29.03.2017 № 151-р (в редакции от 27.08.2019 № 322-

р); 

           -  проектов  муниципальных программ МО МР «Печора» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (паспортов муниципальных программ, планов мероприятий и 

иных документов); 

           - Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизация расходов) 

муниципального образования муниципального района «Печора» на период 2017 - 2021 

годов, утвержденная постановлением Администрации муниципального района  «Печора» 

от 23.06.2017 г. № 853 (в редакции от 03.06.2019). 

  Основные направления бюджетной и налоговой политики бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  определены в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 20.02.2019, Федеральным законом от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Представленным проектом решения о бюджете общая сумма доходов бюджета 

муниципального района  «Печора» запланирована 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 730 051,7 663 947,7 90,9 665 666,7 673 672,7 
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Неналоговые доходы 45 957,0 34 879,0 75,9 31 036,0 30 895,0 

Безвозмездные поступления  1 002 939,9 1 167 322,9 116,4 1 163 111,8 1 193 726,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 778 948,6 1 866 149,6 104,9 1 859 814,5 1 898 294,4 

 

Структура и динамика расходов бюджета МО МР «Печора» на 2020–2022 годы в 

сравнении с ожидаемым исполнением бюджета 2019 года характеризуется следующими 

данными: 
таблица   / тыс. руб./ 

Разде

л, 

подра

здел 

Наименование раздела, 

подраздела 

Ожидаемое 

исполнение 

2019 год 

План  

на 2020 год 

Измен

ение 

2020 

года к 

2019 

году, 

%  

План 

 на 2021 год 

План  

на 2022 год 

0100 

Общегосударственные 

вопросы в том числе: 

Функционирование высшего 

должностного лица 

221 146,3 

5 573,5 

176 064,1 

5  164,0 

79,6 

92,7 

155 980,0 

5 164,0 

150 595,8 

5 164,0 

0200 Национальная оборона 1 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

17 786,8 19 316,7 108,6 18 494,6 18 640,9 

0400 Национальная экономика 51 744,2 52 388,9 101,2 64 316,2 53 358,7 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
160 582,9 75 660,3 47,1 67 442,1 62 914,5 

0700  Образование 1 281 161,2 1 258 032,1 98,2 1 256 213,0 1 305 202,0 

0800 Культура, кинематография 128 609,3 133 352,2 103,7 132 317,1 138 702,0 

1000 Социальная политика 53 145,1 65 542,1 123,3 62 845,8 63 367,8 

1100 Физическая культура и спорт 65 752,1 61 870,5 94,0 61 910,9 62 368,4 

1200 
Средства массовой 

информации 
9 463,5 2 790,0 0,0 2 790,0 2 790,0 

1300 
Обслуживание 

муниципального долга 
2 040,0 7 041,4 345,2 6 327,7 0,0 

1400 Межбюджетные трансферты 26 584,8 18 843,8 70,9 14 734,1 14 626,3 

9900 
Условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы 
 0,0  17 443,0 35 728,0 

   ИТОГО: 2 019 433,1 1 870 902,1 92,6 1 860 814,5 1 908 294,4 

       

 

Структура расходов по обязательствам бюджета муниципального района «Печора» 

в разрезе классификации расходов на 2020 год отражает приоритеты в отношении 

финансирования мероприятий в сфере образования, что составляет 67,2% от всей суммы 

принимаемых обязательств по расходам бюджета района. Данный факт свидетельствует о 

социальной направленности бюджета.  

Запланированные мероприятия на 2020-2022 годы предусмотрены в Планах 

мероприятий по реализации 9 муниципальных программ. 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО МР 

«Печора» согласно основным параметрам бюджета  и представленной к проекту 

пояснительной записки, составил: 1 827 997,9 тыс. руб. на 2020 год,  1 808 082,5 тыс. руб. 

на 2021 год, 1 847 494,5 тыс. руб. на 2022 год, в том числе по муниципальным программам 

МО МР «Печора»:  

Наименование муниципальной  

              программы 

Ожидаемое 

исполнение  

 2019 год 

2020 

год 
Измене

ние 

2020 

2021 

год 

2022 

год 



 

        Проект решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» представлен  в Контрольно-счетную комиссию МР «Печора» в 

соответствии с установленными нормами пункта 1 статьи 185 и   статьи 21 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании МР «Печора», утвержденного 

решением Совета МР «Печора». 

         Представленный  для экспертизы проект бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора» соответствует требованиям бюджетного 

законодательства и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится 

общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета. 

        Требования Бюджетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципального района «Печора» к содержанию проекта 

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

         Общий объем доходов бюджета муниципального района «Печора» на 2020 год 

планируется в размере 1 866 149,6 тыс.руб. выше уровня ожидаемого поступления доходов 

в 2019 году на сумму 87 201,0 тыс.руб., что составляет 4,9% при ожидаемом исполнении в 

размере 1 778 948,6 тыс.руб., и последующим снижением в плановом периоде в 2021 году 

на сумму 6335,1 тыс.руб. по отношению к 2020 году, и незначительным ростом на сумму 

38 479,9 тыс.руб. в 2022 году по отношению к плановому периоду 2021 года. 

На очередной финансовый 2020 год прогнозируется общее увеличение доходной 

части бюджета МР «Печора», в связи с увеличением безвозмездных поступлений на 16,4%. 

При ожидаемом поступлении за 2019 год в размере 1 778 948,6 тыс.руб., запланировано 

доходов на 2020 год в объеме 1866 149,6 тыс.руб. 

По налоговым доходам на 2020 год запланировано снижение доходной части  на 9,1 % 

при ожидаемом поступлении  за 2019 год в размере 730 051,7 тыс.руб., запланировано в 

объеме 663 947,7  тыс.руб. Снижение налоговых доходов прогнозируется  на сумму 66 104,0 

тыс.руб., в основном за счет уменьшения поступлений по налогу на доходы физических 

года 

к 2019, 

% 

 «Развитие экономики МО МР 

«Печора» 
806,8 1 121,8 139,0 1 049,3 1 049,3 

 «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

 МО МР «Печора» 

308,1  308,1 100,0 120,0 120,0 

 «Жилье, жилищно – коммунальное 

хозяйство и территориальное  

развитие МО МР «Печора» 

193 378,9 105 110,7 54,4 108 583,0 92 629,7 

 «Развитие образования МО МР 

«Печора» 
1 266 500,5 1 258 625,7 99,4 1 258 686,7 1 306 427,5 

 «Развитие культуры и туризма на 

территории МО МР «Печора» 
165 216,8 170 926,6 103,5 168 307,9 176 949,7 

 «Развитие физической культуры и 

спорта МО МР «Печора» 
65 752,1 61 870,5 94,1 61 910,9 62 368,4 

 «Развитие системы муниципального 

управления МО МР «Печора» 
164 237,0 185 360,3 112,9 168 309,4 166 881,2 

 «Безопасность жизнедеятельности 

 МО МР «Печора» 
18 886,4 19 690,8 104,3 18 644,6 18 699,1 

 «Социальное развитие МО МР 

«Печора» 
29 471,1 24 983,4 84,8 22 470,7 22 369,6 

Всего по программам: 1 904 557,7 1 827 997,9 96,0 1 808 082,5 1 847 494,5 

Непрограммные направления 

деятельности, в том числе: 
114 875,4 42 904,2 37,3 52 732,0 60 799,9 

Всего по расходным обязательствам 2 019 433,1 1 870 902,1 92,6 1 860 814,5 1 908 294,4 



лиц. По неналоговым доходам также спрогнозировано снижение на  24,1% при 

запланированном поступлении  в объеме 34 879,0 тыс. руб. ожидаемое исполнение за 2019 

год составит  в сумме 45 957,0 тыс.руб.  

         Положения проекта обеспечивают: 

          - сохранение социальной направленности бюджета; 

          - программную структуру расходов бюджета. 

Структура расходов по обязательствам бюджета муниципального района «Печора» в 

разрезе классификации расходов на 2020 год отражает приоритеты в отношении 

финансирования мероприятий в сфере образования, что составляет 67,2% от всей суммы 

принимаемых обязательств по расходам бюджета района. Данный факт свидетельствует о 

социальной направленности бюджета.  

 В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 9 муниципальных программ: на 

2020 год – в сумме 1 827 997,9 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 1 808 082,5 тыс. руб., на 2022 

год – в сумме 1 847 494,5 тыс. руб. 

Проектом бюджета на финансирование 9 муниципальных программ предусмотрено в 

2020 году 97,7% всех расходов бюджета,  в 2021 году 97,1%,  в 2022 году – 96,8%, на 

непрограммные направления деятельности, соответственно  2,3%, 2,9% и 3,2%.     

Общая сумма расходных обязательств бюджета муниципального района «Печора» на 

2020 год прогнозируется в объеме  1 870 902,1 тыс.руб. По сравнению с ожидаемым 

исполнением за 2019 год в сумме 2 019 433,1 тыс.руб., проектом решения о бюджете на 2020 

год спрогнозировано снижение роста расходов по отношению к 2019 году в суммовом 

выражении в размере 148 531,0 тыс.руб., что составляет 7,4%. 

         Дефицит бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» 

планируется: 

     - в 2020 году -  4 752,5 тыс. руб.; 

     - в 2021 году -   1 000,0 тыс. руб.; 

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

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

     Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, согласно Программе 

муниципальных внутренних заимствований МО МР «Печора» на плановый период 2021 и 

2022 годов, предусмотрен в 2021 году  в объеме 20 000,0 тыс.руб.   

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

годов установлены  запланированные расходы бюджетных средств на обслуживание 

муниципального долга МО МР «Печора»,  в связи с получением кредита в 2018 году от 

кредитной организации (долгового обязательства) в сумме 20 000,0 тыс.руб., в следующих 

размерах: 

             в 2020 году  в сумме 7 041,4 тыс.руб.; 

             в 2021 году  в сумме 6 327,7 тыс.руб.; 

             в 2022 году  в сумме        0,0 тыс.руб. 

        Верхний предел муниципального долга МО МР «Печора», том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям МО МР «Печора» установлены в соответствии с 

требованиями пункта 6 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ:                                                                                                                                   

            по состоянию на 01.01.2020 года – в сумме 20 000,0 тыс.руб., в том верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям МО МР «Печора» в сумме 0,0 тыс.руб.; 

            по состоянию на 01.01.2021 года – в сумме 0,0 тыс.руб., в том верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям МО МР «Печора» в сумме 0,0 тыс.руб.; 

            по состоянию на 01.01.2022 года – в сумме 0,0 тыс.руб., в том верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям МО МР «Печора» в сумме 0 тыс.руб.: 

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

является сбалансированным. 

 



 На основании  заключения № 21 от 17 декабря 2019 года Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Печора» проект решения Совета МР «Печора» «О 

бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» рекомендован Совету муниципального района 

«Печора» к рассмотрению.  

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                        В.В. Поведишникова 

 

 

 

 


