
Информация 

 по результатам проведенных экспертиз проектов решений Совета городских и сельских 

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

городского (сельского) поселения на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

1. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета сельского поселения 

«Чикшино» прогнозируется  в следующих объемах:  

                                                                                                              таблица  / тыс. руб./ 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План  

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020 году, 

% 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 3 001,0 1 994,0 66,4 1 942,0 1 968,0 

Неналоговые доходы 428,0 364,0 85,0 384,0 406,0 

Безвозмездные поступления  4 923,7 4 178,9 84,9  3 685,3 3675,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 352,7 6 536,9 78,3 6 011,3 6 049,6 

 

    Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы:  

     на 2021 год  в сумме 6 864,7 тыс. руб.; 

     на 2022 год  в сумме 6 061,3 тыс. руб.; 

     на 2023 год  в сумме 6 099,6 тыс. руб. 

         Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан на утвержденные по состоянию на 

01.10.2020 штатные единицы. 

         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» (в 

редакции решения  от 29.07.2020 № 3-29/114). 

         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. 

          Проект бюджета сельского поселения «Чикшино» спрогнозирован с динамичным 

снижением как доходной части, соответственно и расходной части. 

          По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год предусмотрены с уменьшением: 

- по доходам    на 21,7% в суммовом выражении   на 1 815,8 тыс.руб.; 

- по расходам  на 37,2% в суммовом выражении   на 4 065,6 тыс.руб.  

         Проведенным анализом основных показателей проекта решения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов установлено, что бюджет на 2021 год, как и в три 

предыдущих года остается дотационным. 

         2. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета сельского поселения 

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

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План 

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020 году, 

% 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 167,0 168,0 100,6 169,0 172,0 

Неналоговые доходы 22,0 16,0 72,7 16,0 16,0 

Безвозмездные поступления  4 883,2 4 181,8 85,6 3 826,8 3 939,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 072,2 4 365,8 86,1 4 011,8 4 127,5 



     Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы: 

- на 2021 год  4 380,3 тыс. руб.; 

- на 2022 год  4 031,8 тыс. руб.; 

- на 2023 год  4 147,5 тыс. руб.  

          Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов планировался на  утвержденные на 01.10.2020 

штатные единицы. 

          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» (в 

редакции решения от 12.12.2020 № 4-31/128).    

          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. 

         Проект бюджета сельского поселения «Приуральское» спрогнозирован с 

динамичным снижением как доходной части, соответственно и расходной части. 

По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год предусмотрены с уменьшением: 

- по доходам   на 13,9%, в суммовом выражении на   706,4 тыс.руб.; 

- по расходам на 21,9%, в суммовом выражении на 1 230,5 тыс.руб.   

         Проведенным анализом основных показателей проекта решения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов установлено, что бюджет на 2021 год, как и в три 

предыдущих года остается дотационным. 

 

3.  Представленным проектом общая сумма доходов бюджета муниципального 

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

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План  

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020году, % 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 2007,0 2 037,0 101,5 2 079,0 2 121,0 

Неналоговые доходы 149,0 101,0 67,8 101,0 101,0 

Безвозмездные поступления  11 426,7 9 152,9 80,1 7 405,2 7 579,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 13 582,7 11 290,9 83,1 9 585,2 9 801,7 

 

         Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы: 

         - на 2021 год   11 496,1 тыс. руб.; 

         - на 2022 год     9 685,2  тыс. руб.; 

         - на 2023 год     9 901,7 тыс. руб.   

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления на 2021 год, и 

плановый период 2022 и 2023 годов, планировался на  утвержденные по состоянию на 

01.10.2020 штатные единицы.   

         Проект решения Совета «О бюджете муниципального образования сельского 

поселения «Каджером» 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. 

По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год предусмотрены с уменьшением: 

- по доходам   на   16,9% в суммовом выражении  на 2 291,8 тыс.руб.; 

          - по расходам на  18,7% в суммовом выражении    на 2 641,5 тыс.руб. 

         Проведенным анализом основных показателей проекта решения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов установлено, что бюджет на 2021 год, как и в три 

предыдущих года остается дотационным. 

 

4. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета сельского поселения 

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

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План  

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020 году, 

% 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 626,0 649,0 103,7 667,0 688,0 

Неналоговые доходы 265,0 272,0 102,6 280,0 288,0 

Безвозмездные поступления  11 964,9 9 187,2   76,8 8 597,6 9 536,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 12 855,9 10 108,2 78,6 9 544,6 10 512,8 

 

     Расходы по обязательствам бюджета спрогнозированы: 

         - на 2021 год  10 475,9 тыс. руб.; 

         - на 2022 год    9 594,6 тыс. руб.; 

         - на 2023 год  10 562,8 тыс. руб.   

         Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан на утвержденные по состоянию на 

01.10.2020 штатные единицы. 

         Проект решения Совета «О бюджете муниципального образования сельского 

поселения «Озѐрный» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» представлен  в 

Контрольно-счетную комиссию 30 ноября 2020 года в соответствии с установленными 

нормами пункта 1 статьи 185 Бюджетного Кодекса РФ. 

         При этом изменения по срокам, в связи с  внесенными изменениями в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации,  в Положение о бюджетном процессе сельского поселения 

«Озѐрный» администрацией СП «Озѐрный» не внесены. 

         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 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов установлено, что бюджет на 2021 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. 

По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год предусмотрены с уменьшением: 

- по доходам    на  21,4% в суммовом выражении в размере   2 747,7 тыс.руб.; 

- по расходам  на  19,6% в суммовом выражении  в размере  2 550,8 тыс.руб.  

 

         5. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета городского поселения 

«Кожва» прогнозируется  в следующих объемах: 



таблица  / тыс. руб./       

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План  

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020 году, 

% 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 23 247,6 23 465,7 100,9 23 844,6 24 291,4 

Неналоговые доходы 3 244,0 2 765,0 85,2 2 765,0 2 765,0 

Безвозмездные поступления  2 792,9 3 813,1 136,5 2 213,1 2 338,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 29 284,5 30 043,8 102,6 28 822,7 29 395,0 

 

         Общий объем бюджетных ассигнований по расходам в проекте решения о бюджете 

спрогнозированы:  

- на 2021 год  в сумме 30 101,8 тыс. руб.; 

- на 2022 год  в сумме 29 322,7 тыс. руб.; 

- на 2023 год  в сумме 29 895,0 тыс. руб.   

         Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления, социальной 

сферы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан на штатные единицы, 

утвержденные по состоянию на 01.01.2021 года. 

         Проект решения «О бюджете муниципального образования городского поселения 

«Кожва» 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 «Кожва», с учетом внесенных изменений.    

         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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  соблюдены. 

По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год спрогнозированы: 

- по доходам  с увеличением на 2,6% в суммовом выражении на 759,3 тыс.руб.; 

- по расходам с уменьшением на  21,2% в суммовом выражении  на 8 096,6 тыс.руб.  

 

          6. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета муниципального 

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

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План  

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020 году, 

% 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 14 052,7 14 306,7 101,8 14 510,3 14 581,0 

Неналоговые доходы 1 891,0  1 518,0 80,3 1 518,0 1 509,0 

Безвозмездные поступления  1 391,5 3 109,7 223,5 1 257,2 1 347,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 17 335,2 18 934,4 109,2 17 285,5 17 437,8 

          

          Общий объем бюджетных ассигнований по расходам проектом решения о бюджете 

спрогнозированы:  

      на 2021 год   30 435,3 тыс. руб.; 

            на 2022 год   19 285,5 тыс. руб.; 

            на 2023 год   19 437,8 тыс. руб.  



         Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления, социальной 

сферы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов планировался на утвержденные 

по состоянию на 01.10.2020  штатные единицы. 

         Проект решения Совета городского поселения «Путеец» «О бюджете 

муниципального образования городского поселения «Путеец» 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 «Путеец», с учетом внесенных 

изменений.   

         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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  соблюдены. 

         По отношению к ожидаемому исполнению бюджета за 2020  год  параметры проекта 

решения о бюджете на 2021  год предусмотрены с увеличением: 

- по доходам   на    9,2% в суммовом выражении   на 1 599,2 тыс.руб.; 

- по расходам  на  15,0% в суммовом выражении   на 3 976,4 тыс.руб.  

 

          7. Представленным проектом общая сумма доходов бюджета муниципального 

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

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год 

План 

2021 год 

Изменение 

2021 года к 

2020 году, % 

План 

2022 год 

План 

2023 год 

Налоговые доходы 149 841,8  151 847,4 101,3 154 953,4 156 980,2  

Неналоговые доходы 4 976,0 6 414,0 128,9 5 674,0 5 734,0 

Безвозмездные поступления  147 364,8 86 063,3 58,4 79 857,5 31 322,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 302 182,6 244 324,7 80,9 240 484,9 194 036,6 

    

        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.   

         Общий объем бюджетных ассигнований по расходам проектом решения о бюджете 

спрогнозированы:  

-  на 2021 год  273 841,9 тыс. руб.; 

           -   на 2022 год  240 484,9 тыс. руб.; 

-  на 2023 год  194 036,6 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», с учетом внесенных 

изменений.    

           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 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов 

соблюдены.  

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.   

         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. 

         Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» 

планируется за счет остатков бюджетных средств на начало года: 

     - в 2021 году -    29 517,2 тыс. руб.; 

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

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

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

  

         На основании  заключений проекты решений городских и сельских поселений «О 

бюджете муниципального образования городского (сельского) поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» контрольным органам рекомендованы Советам 

городских и сельских поселений к рассмотрению.  

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                        В.В. Поведишникова 

 

 


