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Добрый день, уважаемые депутаты, президиум, присутствующие! 

 

        Вашему вниманию предлагается заключение экспертизы на проект решения Совета  

муниципального района «Печора» «О бюджете МО МР «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. 

          1. Проект решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» представлен  в Контрольно-счетную комиссию МР «Печора» в 

соответствии с установленными нормами пункта 1 статьи 185 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и   статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании МР «Печора», утвержденного решением Совета МР «Печора». 

          2.  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, профицит бюджета и является 

сбалансированным. 

        3.  Требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Печора» к 

содержанию проекта решения о бюджете на финансовый 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   1,1%  в суммовом выражении   на 23 666,9 тыс.руб.; 

- по расходам на   3,8%  в суммовом выражении   на 80 481,3 тыс.руб.  

       В 2022 году предусмотрено снижение как доходной так и расходной частей  по 

отношению к предыдущему периоду (2021 году) соответственно на 12,2%,  на 11,5% или в 

суммовом выражении на 248 736,5 тыс. руб., 232 531,5 тыс.руб. 

        В 2023 году прогнозируется также снижение  доходной части на 0,8% или на сумму 13 

847,7 тыс.руб., и расходной части бюджета на сумму 13 847,7 тыс.руб. или 0,8%, и в 

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

наблюдается снижение доходной части на 13,9% в суммовом выражении на 286 251,1 

тыс.руб., и  снижение расходов бюджета на 326 860,5 тыс. руб., что составляет 15,5%. 

5. Общий объем доходов бюджета муниципального района «Печора» на 2021 год 

планируется в размере 2 040 300,0 тыс.руб. ниже уровня ожидаемого поступления доходов в 

2020 году на сумму 23 669,9 тыс.руб., что составляет 1,1% при ожидаемом исполнении в 

размере 2 063 966,9 тыс.руб., и последующим снижением в плановом периоде в 2022 году 

на сумму 248 736,5 тыс.руб. (12,2%) по отношению к 2021 году, а также снижением на 

сумму 13 847,7 тыс.руб. (0,8%) в 2023 году по отношению к плановому периоду 2022 года. 

На очередной финансовый 2021 год прогнозируется общее снижение доходной части 

бюджета МР «Печора» на 1,1%, в связи с уменьшением поступлений налоговых и 

неналоговых доходов. 

         6. Положения проекта обеспечивают: 

          - сохранение социальной направленности бюджета; 

          - программную структуру расходов бюджета. 

Структура расходов по обязательствам бюджета муниципального района «Печора» в 

разрезе классификации расходов на 2021 год отражает приоритеты в отношении 

финансирования мероприятий в сфере образования, что составляет 60,8% от всей суммы 

принимаемых обязательств по расходам бюджета района. Данный факт свидетельствует о 

социальной направленности бюджета.  

         7. Общая сумма расходных обязательств бюджета муниципального района «Печора» 
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на 2021 год прогнозируется в объеме  2 024 095,0 тыс.руб. По сравнению с ожидаемым 

исполнением за 2020 год в сумме 2 104 576,3 тыс.руб., проектом решения о бюджете на 2021 

год спрогнозировано незначительное снижение  расходов по отношению к 2020 году в 

суммовом выражении в размере 80 481,3 тыс.руб., что составляет 3,8%. 

         В 2022 году предусмотрено снижение расходной частей  по отношению к 

предыдущему периоду (2021 году) на 11,5% или в суммовом выражении на 232 531,5 

тыс.руб. 

         В 2023 году также  прогнозируется  снижение   расходной части бюджета на сумму 

13 847,7 тыс.руб. или 0,8% по отношению к предыдущему периоду (2022 год), а в сравнении 

с ожидаемым исполнением текущем периоде (2020 год) наблюдается значительное 

снижение  расходной части бюджета на сумму 326 860,5 тыс. руб., что составляет 15,5%.       

8. В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 9 муниципальных программ:  

на 2021 год – в сумме 1 978 428,5 тыс. руб., 

         на 2022 год – в сумме 1 731 015,7 тыс. руб., 

         на 2023 год – в сумме 1 703 263,3 тыс. руб. 

Проектом бюджета на финансирование 9 муниципальных программ предусмотрено в 

2021 году 97,7% всех расходов бюджета,  в 2022 году 96,6%,  в 2023 году – 95,8%, на 

непрограммные направления деятельности, соответственно  2,3%, 3,4% и 4,2%.   

        Проектом решения о бюджете муниципального района на  2021 год и плановый период 

на 2022 и 2023 годов наибольший удельный вес в общей сумме расходов, предусмотренных 

на реализацию муниципальных программ, занимают расходы на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования МО МР «Печора»»: на 2021 год 61,4%,  

на 2022 год  -69,9%,  на 2023 год – 71,1%, наименьший удельный вес – расходы на 

реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора»: на 2021 год 0,01%,  на 2022 год  -0,01%,  

на 2023 год – 0,01%, 

           Проведенным анализом  муниципальных программ на соответствие Паспортов 

программ и Планов мероприятий планируемым объемам финансирования, 

предусмотренными приложениями № 3, № 4 к проекту решению о бюджете, отклонений не 

установлено.       

         9. Дефицит бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» 

на финансовый 2021 год, плановый период 2022 и 2023 годов не планируется: 

     - на 2021 год – запланирован профицит в размере 16 205,0 тыс. руб.; 

     - на 2022 год -  запланирован дефицит в размере            0,0 тыс. руб.; 

     - на 2023 год-   запланирован дефицит в размере            0,0 тыс. руб.; 

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

    10. Возврат кредита, полученного в кредитной организации, согласно Программе 

муниципальных внутренних заимствований МО МР «Печора» предусмотрен в 2021 году  в 

объеме 20 000,0 тыс.руб.   

         Экспертизой проекта решения  о бюджете на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 

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

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

             в 2023 году  в сумме        0,0 тыс.руб., 

что не выходит за рамки требований статьи 111 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в которой предусмотрено, что объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде не должен 

превышать 15% объема расходов бюджета за соответствующий отчетный финансовый год, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
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предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ. 

        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 муниципального района «Печора» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                         В.В. Поведишникова 

 
 

 


