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Добрый день, уважаемые депутаты, президиум, присутствующие! 

 

         Вашему вниманию предлагается заключение экспертизы на проект решения Совета  

городского поселения «Печора» «О бюджете МО ГП «Печора» на финансовый 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

         Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 8 

Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», Стандартом 

на основании заключенного Соглашения № 4 от 25.12.2018 о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

         1. Проект решения Совета городского поселения «Печора» «О бюджете 

муниципального образования городского поселения «Печора» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 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» с учетом внесенных 

изменений.    

          2. 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. 

          3. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городского поселения «Печора» к содержанию 

проекта решения о бюджете на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов соблюдены.         
4. По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год предусмотрены с уменьшением: 

- по доходам   на 19,1%, в суммовом выражении на 57 857,9 тыс.руб.; 

- по расходам на   6,1%, в суммовом выражении на 17 735,5 тыс.руб.   

         В 2022 году предусмотрено снижение как доходной так и расходной частей  

соответственно на 1,6%,  на 12,2% или в суммовом выражении на 3 839,8 тыс. руб., 33 357,0 

тыс.руб. по отношению к финансовому 2021 году. 

         В 2023 году запланировано значительное снижение доходной и расходной частей 

бюджета на сумму 46 448,3 тыс. руб. или 19,3% по отношению к плановому периоду 2022 

года, также в сравнении с ожидаемым поступлением доходов в текущем периоде (2020год)  

наблюдается значительное снижение доходов  на сумму 108 146,0 тыс. руб. и снижение 

расходов бюджета на 97 541,0 тыс. руб. 

5. Представленным проектом общий объем доходов бюджета городского поселения 

«Печора» на 2021 год прогнозируется в размере 244 324,7 тыс.руб. значительно ниже уровня 

ожидаемого поступления доходов в 2020 году на сумму 57 857,9 тыс.руб., что составляет 

19,1% при ожидаемом исполнении в размере 302 182,6 тыс.руб., и последующим снижением 

в плановом периоде в 2022 году на сумму 3 839,8 тыс.руб. (1,6%) по отношению к 2021 году, 

а также последующим снижением на сумму 46 448,3 тыс.руб. (19,3%) в 2023 году по 

отношению к плановому периоду 2022 года. 

          На очередной финансовый 2021 год прогнозируется общее снижение доходной части 

бюджета по отношению к ожидаемому исполнению 2020 года за счет уменьшения 

поступлений объемов безвозмездных поступлений.   

         6.  Общая сумма расходных обязательств бюджета городского поселения «Печора» на 

2021 год прогнозируется в объеме 273 841,9 тыс.руб. На очередной финансовый  2021 год 

прогнозируется снижение  расходных обязательств по отношению к 2020 году  в суммовом 

выражении в размере  17 735,7 тыс. руб., что составляет 6,1% от ожидаемого исполнения 

2020 года в размере 291 577,6 тыс.руб., с последующим уменьшением в плановом периоде на 

2022 год по отношению к плановым назначениям 2021 года на сумму 33 357,0 тыс.руб. 

(12,2%), и  снижением на сумму 46 448,3 тыс.руб. в плановом периоде  2023 года по 

отношению к 2022 году (19,%) ,  в сравнении с ожидаемым исполнением расходной части в 

текущем периоде также наблюдается значительное снижение расходов бюджета на сумму 97 

541,0 тыс. руб., что составляет 33,5%. 
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          7.  Значительную долю расходной части составляют непрограммные направления 

деятельности: 2021 год  -40,0%, 2022 год  -50,8%, 2023 год -64,0%. 

          Положения проекта обеспечивают сохранение социальной направленности бюджета   

по учреждениям культуры,  включая реализацию майских Указов Президента Российской 

Федерации. 

          Проектом решения о бюджете на финансирование 5 муниципальных программ 

предусмотрено: в 2021 году 60,0% всех расходов бюджета поселения,  в 2022 году - 49,2%,  в 

2023 году -36,0%. Запланированные мероприятия на 2021-2023 годы предусмотрены в 

Планах мероприятий по реализации 5 муниципальных программ. 

           Проведенным анализом  муниципальных программ на соответствие Паспортов 

программ и Планов мероприятий планируемым объемам финансирования к проекту 

решению о бюджете, отклонений не установлено.       

         8. Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» 

планируется за счет остатков бюджетных средств на начало года: 

     - на финансовый 2021 год в сумме    29 517,2 тыс. руб.; 

     - на плановый период 2022-2023 годов не планируется. 

        Предлагаемый проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

является сбалансированным. 

 

          Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Печора» поддерживает 

данный проект «О бюджете муниципального образования городского поселения «Печора» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                        В.В. Поведишникова 


