
 

Информация по результатам  

 внешней проверки годовой бюджетной отчетности  главных распорядителей 

бюджетных средств муниципального района «Печора», отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований муниципального района, городских и 

сельских поселения  за 2019 год 

 

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Печора», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора», Порядка проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Печора», утвержденного решением Совета муниципального района «Печора» от 11 

февраля 2014 года № 5-23/329, Контрольно-счетной комиссией МР «Печора» проведена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Печора» за 2019 год.  

          Во исполнение требований статьи 264.4 БК РФ, перед проведением внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета МО МР «Печора» за 2019 год, 

Контрольно-счетной комиссией МР «Печора» проведена внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 6 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) 

муниципального района «Печора». 

          В целом годовая бюджетная отчетность, представленная главными распорядителями 

бюджетных средств муниципального района «Печора»   для проведения внешней 

проверки, соответствует требованиям Инструкции № 191н, Решению Совета 

муниципального образования муниципального района «Печора» от 18 декабря 2018 года 

№ 6-31/326 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных изменений). 

 Годовая бюджетная отчетность по  главным администраторам бюджетных средств в 

контрольный орган представлена своевременно, в соответствии с требованиями пункта 4 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденного 

решением Совета МР «Печора» от 11.02.2014 № 5-23/329. 

          Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района «Печора» 

по ведомственной структуре расходов бюджета МО МР «Печора» за 2019 год 

подтверждены данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, представленные в составе материалов годового отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального района «Печора» за 2019 год показатели: 

По главным администраторам средств бюджета муниципального района «Печора» 

данные их годовой бюджетной отчетности подтверждают представленные в составе 

материалов годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального района 

«Печора» за 2019 год показатели: 

 
ГРБС КВСР По  данным 

годовой 

отчетности 

По данным 

годового 

отчета 

отклоне- 

ния 

Совет МР «Печора» 921 3 752,2 3 752,2 0,0 

Администрация МР «Печора» 923 331 362,0 331 362,0 0,0 

Управление культуры и туризма МР 

«Печора» 

956 166 510,1 166 510,1 0,0 

КУМС МР «Печора» 963 85 652,8 85 652,8 0,0 

Управление образования МР «Печора» 975 1 367 376,6 1 367 376,6 0,0 

Управление финансов МР «Печора» 992 113 302,3 113 302,3 0,0 

ВСЕГО ХХХ 2 067 956,0 2 067 956,0 0,0 

           

      



       Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора» по результатам 

внешней проверки выдано 6 Заключений (бюджет МО МР «Печора»)  с выводами и 

предложениями. 

       Годовые отчеты проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

ГРБС признаны достоверными.  

        В ходе исполнения Решения о бюджете на 2019 год в первоначально утвержденные 

назначения решениями Совета МО МР «Печора» 5 раз вносились изменения и 

дополнения, в результате бюджет МО МР «Печора» был утвержден решением в редакции 

от 20 декабря 2019 года № 6-41/454,  

 - по доходам в сумме  1 908 245,8 тыс.руб. с увеличением по отношению к 

первоначальным назначениям на 205 558,1 тыс. руб.;  

 - по расходам в сумме 2 127 622,8 тыс.руб. с  увеличением по отношению к 

первоначальным назначениям на 391 935,1 тыс. руб. 

В рамках осуществления внешней проверки годового отчета Управлением 

финансов представлен отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора» за 2019 год, соответствующим данным ф.0503317 

«Отчета об исполнении бюджета..», предлагается утвердить исполнение бюджета: 

 по доходам   в сумме  1 903 983,4  тыс.руб. – исполнение на 99,8%; 

 по расходам в сумме  2 067 956,0  тыс.руб. – исполнение составило 97,2%.  

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходная часть 

бюджета МО МР «Печора» исполнена в сумме 1 903 983,4  тыс. руб. или 99,8% от 

плановых назначений 1 908 245,82 тыс.руб., в том числе: 

- по налоговым доходам выполнение составило  778 072,7 тыс. руб. при плане 

765 743,0 тыс. руб. или 101,6%; 

- по неналоговым доходам выполнение составило 48 462,0 тыс. руб. при плане 48 

737,0 тыс. руб. или 99,4%; 

- по безвозмездным поступлениям выполнение составило 1 077 448,7 тыс. руб. 

при плане 1 093 765,8 тыс. руб. или 98,5%. 

           По сравнению с прошлым отчетным периодом  доходы  бюджета уменьшились на 

22,8%(исполнено в 2018 году – 2 473 437,6 тыс.руб.).  

           В общем объеме доходов 2019 года налоговые и неналоговые доходы составили 

43,4% (826 534,7 тыс.руб.), безвозмездные поступления – 56,6% (1 077 448,7 тыс. руб.).  

По итогам 2019 года исполнение бюджета МО МР «Печора» характеризуется 

превышением показателя исполнения расходной части над его доходной частью.  

      При планируемом дефиците бюджета в 2019 году в сумме 219 377,0 тыс.руб. по 

факту исполнения бюджета сложился дефицит в размере 163 972,6 тыс. руб.  

      В качестве источников финансирования дефицита бюджета в 2019 году  заемные 

средства не привлекались.  

           В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Управление финансов МР «Печора» в 2019 году осуществляло ведение муниципальной  

долговой книги МО МР «Печора» по заимствованию, осуществленному Администрацией 

МР «Печора» 26.12.2018 согласно заключенному с ПАО «Сбербанк России» 

муниципальному контракту № 699/А-2018 от 15.11.2018.  

           Муниципальный долг МР «Печора» на начало отчетного периода составил в сумме 

20 000,0 тыс.руб. и на конец отчетного периода без изменений.  

          Сумма уплаченных процентов за 2019 год составила 2 010,3 тыс.руб., что 

составляет низкий процент 28,5% неэффективного использования бюджетных средств при 

запланированных назначениях в сумме 7 041,4 тыс.руб. 

            Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) кассовое 

исполнение бюджета по расходам в 2019 году составило в сумме  2 067 956,0 тыс. руб. 

или 97,2% к плановым бюджетным назначениям (2 121 205,5 тыс.руб.).        
Неисполненные назначения составили 53 249,6 тыс.руб. 

           Расходная часть бюджета на 2018 год сохранила социальную направленность, 

доля расходов по муниципальным программам развития отраслей культуры, образования, 

спорта и социальной политики в общем объеме расходов составила 1 630 166,8 тыс. руб. 



или 78,8 %. 
     В  целом уточненный план по расходам в 2019 году по 9 программам и 

непрограммным направлениям деятельности исполнен на 97,2%,  по сравнению с 2018 

годом расходы уменьшились   на 11,6% или на сумму 271 530,3 тыс. руб.                                                

Наибольший удельный вес в расходах составляет муниципальная программа  

«Развитие образования МО МР «Печора» - 66,1% от общего объема исполнения расходов 

бюджета МО МР «Печора».  

Наименьший удельный вес составляет муниципальная программа  «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» - 0,01% от 

общего объема исполнения расходов бюджета МО МР «Печора». 

          Исполнение программных  мероприятий по муниципальным программам в 

отчетном периоде, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, имеет высокий  

уровень исполнения, за исключением муниципальной программы «Жилье, жилищно – 

коммунальное хозяйство и  территориальное развитие МО МР «Печора», процент по 

которой составил 78,8%.     

По результатам внешней проверки годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора» за 2019 год признан 

достоверным и рекомендован Совету муниципального района «Печора» для 

утверждения. 

 

          Руководствуясь решениями Совета муниципального района «Печора», Советов 

городских и сельских поселений и Положением о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»,  Комиссией в 2019 году осуществлялись полномочия 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов поселений 

муниципальных образований городских поселений ГП «Печора», ГП «Путеец», ГП 

«Кожва», и сельских поселений СП «Чикшино», СП «Озерный», СП «Приуральское», СП 

«Каджером.   

         В соответствии с требованиями статей  264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Печора» и на основании заключенных трехсторонних Соглашений о передаче части 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля по исполнению 

бюджета муниципального образования городских и сельских поселений,  Контрольно-

счетной комиссией МР «Печора»,  проведена внешняя проверка отчетов об исполнении 

бюджета 7 муниципальных образований городских и сельских поселений  и одна 

проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

муниципального образования городского поселения «Печора». 

          По результатам внешней проверки годовые отчеты об исполнении бюджета 7 

муниципальных образований городских и сельских поселений за 2019 год признаны 

достоверными.                    
 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной комиссии МР «Печора»                                       В.В. Поведишникова 

 


