
Информация по результатам проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Печора», годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований 

городских и сельских поселений 

за 2020 год 

            МО МР «Печора» 
Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Печора» за 2020 год установлено: 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МР «Печора» за 2020 год  

представлен в Комиссию 31 марта 2021 года, что соответствует требованиям пункта 3 

статьи 264.4 БК РФ, пункта 4 Порядка проведения внешней проверки.  

2. Решением Совета муниципального района  «Печора» от 20 декабря 2019 года № 

6-41/455 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утверждены основные характеристики 

бюджета МО МР «Печора» на 2020 год: 

 - общий объем доходов –      1 866 049,2 тыс. руб.;  

 - общий объем расходов –    1 870 801,7 тыс. руб.;  

 - дефицит бюджета –                    4 752,5 тыс. руб.  

          В ходе исполнения Решения о бюджете на 2020 год в первоначально утвержденные 

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

дополнения, в результате бюджет МО МР «Печора» в окончательном варианте утвержден 

решением в редакции от 22 декабря 2020 года № 7-4/37 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района «Печора» от 20 декабря 2019 года № 6-41/455 «О бюджете 

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

период 2021 и 2022 годов»: 

 - по доходам в сумме  2 084 367,1 тыс.руб. с увеличением по отношению к 

первоначальным назначениям на 218 317,9 тыс. руб.;  

 - по расходам в сумме 2 125 631,5 тыс.руб. с  увеличением по отношению к 

первоначальным назначениям на 254 829,8 тыс. руб. 

          В рамках осуществления внешней проверки годового отчета Управлением финансов 

представлен отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора» за 2020 год, соответствующим данным ф.0503117 

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

 по доходам   в сумме  2 084 319,1  тыс.руб. – исполнение на 100,0%; 

 по расходам в сумме  2 075 537,4  тыс.руб. – исполнение составило 97,6%.  

          По итогам 2020 года исполнение бюджета МО МР «Печора» характеризуется 

превышением показателя исполнения доходной части над его расходной частью. При 

планируемом дефиците бюджета в 2020 году в сумме 41 264,4 тыс.руб по факту 

исполнения бюджета сложился профицит в размере 8 781,7 тыс.руб.   
3. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходная часть 

бюджета МО МР «Печора» исполнена в сумме 2 084 319,1 тыс.руб. или 100% от 

плановых назначений 2 084 367,1 тыс.руб., в том числе: 

- по налоговым доходам выполнение составило  717 289,1 тыс. руб. при плане 704 

696,7 тыс. руб. или 101,8%; 

- по неналоговым доходам выполнение составило 70 974,8 тыс.руб. при плане 

69 252,0 тыс. руб. или 102,5%; 

- по безвозмездным поступлениям выполнение составило 1 296 055,2 тыс. руб. 

при плане 1 310 418,4 тыс.руб. или 98,9%.       

          В общем объеме доходов 2020 года налоговые и неналоговые доходы составили 

37,4% (788 263,9 тыс.руб.), безвозмездные поступления – 62,2% (1 296 055,2 тыс. руб.). 

         В сравнении с 2019 годом уменьшилась доля налоговых и неналоговых доходов и 

увеличилась доля безвозмездных поступлений.  (В 2019 году доля налоговых и 
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неналоговых доходов  в общем объеме доходов составляла 43,4%, доля безвозмездных 

поступлений - 56,6%). 

4.  Расходная часть бюджета на 2020 год сохранила социальную направленность, 

как и ранее расходы периодов 2011-2019гг. Доля расходов по муниципальным 

программам развития отраслей культуры, образования, спорта и социальной политики в 

общем объеме расходов составила 1 601 613,3 тыс. руб., что составляет 77,2 %.  

     В целом уточненный план 2 125 631,5 тыс.руб. по расходам в 2020 году исполнен на 

97,6 %, кассовый расход составил в сумме 2 075 537,4 тыс.руб. , что соответствует данным 

Отчета об исполнении бюджета (ф. № 0503117). По сравнению с 2019 годом расходы 

незначительно увеличились на  0,4%,  или на  сумму 7 581,4 тыс. руб.    

          5. Исполнение программных  мероприятий по муниципальным программам в 

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

уровень исполнения, за исключением муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного  комплекса», процент по которой составил 57,4%.    

Наибольший удельный вес в расходах составляет муниципальная программа  

«Развитие образования» - 64,1% от общего объема исполнения расходов бюджета МО МР 

«Печора».  
Наименьший удельный вес составляет муниципальная программа  «Развитие 

агропромышленного комплекса» - 0,02% от общего объема исполнения расходов бюджета МО 

МР «Печора». 
          Низкий процент освоения бюджетных средств установлен по двум подразделам 

следующих разделов: 

         (0400) «Национальная экономика» – 75,7%; 

         (0409) «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 69,8 % 

         (0500) «Жилищно-коммунальное хозяйство» -87,7%; 

         (0502) «Коммунальное хозяйство»  - 46,3%. 

      На реализацию муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное 

хозяйство и территориальное развитие» в 2020 году направлено 162 406,0 тыс. руб. или 

82,9% плановых ассигнований. В сравнении с 2019 годом расходы бюджета 

увеличились на 13,3% (в 2019 году исполнение составило 143 344,0 тыс. руб.).   

Установлен низкий процент исполнения  программных мероприятий по трем 

подпрограммам: 
   Подпрограмма «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса» -

68,8%; 
   Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт» - 71,7%; 

   Подпрограмма «Улучшение состояния территорий МО МР «Печора» - 15,2%. 

6.  Остаток средств на счете бюджета в органе Федерального казначейства, с учетом 

остатка на начало года в размере 31 404,5 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021  составил 

40 186,2 тыс.руб., что соответствует строке 210  ф. 0503120 «Баланс исполнения 

бюджета» и строке 210 на начало и на конец года формы № 0503320 «Баланс исполнения 

консолидированного бюджета…». 

     7. В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Управление финансов МР «Печора» в 2020 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 2020 год составила в размере 2 015,9 тыс.руб. что составляет низкий 

процент 28,6% неэффективного использования бюджетных средств при 

запланированных назначениях в сумме 7 041,4 тыс.руб. 
           Достоверность муниципального долга и задолженности по внутренним 

привлеченным заимствованиям отражены в формах № 0503172, № 0503127 



Администрации МР «Печора» и в  консолидированной отчетности по строкам 521,522 

формы № 0503321, в форме № 0503372 и по строкам 400, 401 формы № 0503320. 

         8. Исполнение бюджета МО МР «Печора» за 2020 год в целом характеризуется 

следующими показателями кредиторской и дебиторской задолженности по отношению 

к 2019 году.  

        Согласно данным Баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации… (ф. 0503320) и Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503369) дебиторская задолженность по сравнению с началом 

отчетного периода 419 085,5 тыс.руб.,   снизилась  на сумму 50 139,6 тыс.руб. и на конец 

отчетного периода составила 368 945,9 тыс.руб. 

         При этом, просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2020, числящаяся  в 

размере 302 156,8 тыс.руб. снизилась  на сумму 64 358,3 тыс.руб. и на конец отчетного 

периода составила  237 798,5 тыс.руб.  

         Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила в 

сумме 161 939,9тыс. руб. По сравнению с прошлым отчетным периодом  кредиторская 

задолженность уменьшилась на сумму 49 029,6 тыс.руб. и составила в размере 

112 910,3 тыс.руб. При этом просроченная кредиторская задолженность 127 600,1 

тыс.руб. также снизилась    на  сумму 41 951,3 тыс.руб. и составила 85 648,8  тыс.руб.  

 

МО ГП «Печора» 

Внешней проверкой  отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения «Печора» за 2020 год установлено: 

1. Доходная часть муниципального образования городского поселения «Печора» 

исполнена в сумме 303 332,4 тыс. руб.  к уточненному плану 300 832,9 тыс.руб., что 

составило 100,8%.  

       По сравнению с предыдущим отчетным периодом  доходы  бюджета увеличились на 

сумму 55 045,5 тыс.руб., что составило 22,2% (исполнение в 2019 году  составило в 

сумме 248 286,9 тыс.руб.), в том числе: 

        - увеличение  налоговых доходов на сумму 8 756,0 тыс.руб.; 

        - снижение неналоговых доходов на  сумму 2 198,4 тыс.руб.; 

        - увеличение безвозмездных поступлений на сумму 48 487,9 тыс.руб.   

     В общем объеме доходов 2020 года налоговые и неналоговые доходы составили 

52,1%, безвозмездные поступления – 47,9 %. В сравнении с 2019 годом увеличилась доля 

безвозмездных поступлений (в 2019 году налоговые и неналоговые доходы – 61,0%, 

безвозмездные поступления – 39,0 %). 

        В общем объеме доходов: 

       - доля налоговых поступлений – 50,3%,  

       - доля неналоговых поступлений – 1,8%, 

       - доля безвозмездных поступлений  составляет 47,9 %. 

2.  Расходная часть бюджета поселения на 2020 год  предусмотрена  в сумме 

319745,1 тыс.руб., кассовый расход исполнен 262 818,6 тыс.руб., в целом уточненный 

план по расходам исполнен на 82,2 %. Неисполненные назначения согласно Отчету об 

исполнении бюджета ф.№ 0503117 составили 56 926,5 тыс.руб.                                                                                    

    По сравнению с предыдущим 2019 годом расходная часть бюджета поселения   

уменьшилась  в 2020 году на 0,1 %  или на  сумму 107,0 тыс. руб.  (за 2019 год 

исполнение бюджета составило  262 925,6 тыс. руб.). 

        3. Установлен низкий процент освоения бюджетных средств  по следующим 

разделам, подразделам:   

 (0300) «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -50,8%; 

 (0310) «Обеспечение пожарной безопасности» - 28,6%; 

 (0400) «Национальная экономика» – 66,8%; 

 (0408) «Транспорт» - 62,4%; 

 (0409) «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 66,9 %; 



 (0412) «Другие вопросы в области национальной экономики» -54,0%; 

 (0500) «Жилищно-коммунальное хозяйство» -84,8%; 

 (0502) «Коммунальное хозяйство»  - 63,5%; 

 (1000) «Социальная политика» -72,5%; 

 (1103) «Социальное обеспечение населения» - 53,1%. 

    4.  По итогам 2020 года исполнение бюджета МО ГП «Печора» характеризуется 

превышением показателя исполнения расходной части над его доходной частью.  

    При планируемом дефиците бюджета в 2020 году в сумме 18 912,2 тыс.руб., по 

факту исполнения бюджета сложился дефицит в размере 40 513,8 тыс.руб. 

          5. Остаток средств на счете бюджета в органе Федерального казначейства, с учетом 

остатка на начало года в размере 18 912 239,00 руб., по состоянию на 01.01.2021  составил 

59 426 085,81 руб., что соответствует строке 210 ф.№ 0503140 «Баланс по поступлениям и 

выбытиям бюджетных средств» и строке 210 ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета». 

         6. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

        7. Годовая бюджетная отчетность за 2020 год поступила в Комиссию согласно 

требованиям пункта 4 Порядка проведения внешней проверки.  

        8. Представленная бюджетная отчетность за 2020 год не в полном объеме 

соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденному пунктом 11.1. 

Инструкции № 191н, а также Приложению № 2 к распоряжению Администрации МР 

«Печора» от 25.12.2020 № 1053-р «Об утверждении сроков сдачи годовой бюджетной и 

сводной бухгалтерской отчетности за 2020 год». 

         В нарушение распоряжения администрации от 25.12.2020 № 1053-р составе годовой 

бюджетной отчетности Администрацией  МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») не 

представлена ф. № 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ». 

        9. В нарушение статей 162 и 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено превышение принятых бюджетных обязательств над утвержденными 

бюджетными назначениями по следующей классификации: 

-КБК 92001139900002040853 –на сумму 449 561,00 руб. 

       10. При  сверке показателей формы № 0503121  и показателей формы № 0503123 с 

учетом дебиторской и кредиторской задолженности, установлено превышение 

кассовых расходов над фактическими расходами по КОСГУ 222 «Транспортные 

услуги» в сумме 37 000,00 руб. 

       11. По результатам проведенной на основании распоряжения от  08.10.2020 № 775-р 

годовой инвентаризации, Администрацией МР «Печора» выявлена недостача 

движимого имущества в составе имущества казны (счет 1 108 52 000) в сумме 

279 000,00 руб. Расхождения выявлены,  в связи с недостачей шкафчиков для бани в 

количестве 20 штук на сумму балансовой стоимости 279 000,00 руб. (местонахождение 

материальных ценностей в здании бани по адресу РК, г. Печора, ул. Ленинградская, дом 

8)).  

         Контрольный орган рекомендует принять меры к возврату муниципального 

движимого имущества, числящегося  в составе имущества казны городского поселения 

«Печора» на сумму 279 000,00 руб. 
        12. Согласно данным формы № 0503169 в наличии просроченная дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2021 года  в сумме 331 578,40 руб. (ООО «ЮКА» в 

сумме 331 578,40 руб.), числящаяся в годовой бухгалтерской отчетности с 01 января 2018 

года; 
Контрольным органом по результатам проведенных внешних проверок за 2018 год 

(Заключение № 9 от 26.04.2019), за 2019 год (Заключение № 6 от 17.04.2020) внесены 

рекомендации о принятии мер по взысканию данной просроченной задолженности. 

         Администрацией МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») меры по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 331 578,40 руб., числящейся с 01 



января 2018 года до настоящего времени не приняты, информация в Пояснительной 

записке ф. № 0503160 о принятии мер отсутствует. 

 

МО ГП «Путеец» 

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения «Путеец» за 2020 год установлено: 

         1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского 

поселения «Путеец» за 2020 год поступил в Комиссию 30 марта 2021 года, что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ.  

         2. Состав представленной администрацией ГП «Путеец» годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств за 2020  не в полном объеме 

соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденным Инструкцией № 

191н, Приложением № 2 к распоряжению Администрации МР «Печора» от   25.12.2020 № 

1053-р. 

3. Доходная часть муниципального образования городского поселения «Путеец» за 

2020 год исполнена на 107,1%. При уточненном плане 17 453,6 тыс.руб.,  

исполнение составило в сумме 18 684,7 тыс.руб. 

По налоговым и неналоговым доходам бюджет поселения исполнен на 107,6% к 

уточненному плану 16169,7 тыс.руб. исполнено в размере 17400,8 тыс.руб.; 

Безвозмездных поступлений при плане 1 283,9 тыс.руб. поступило в сумме 1 283,9 

тыс.руб., процент исполнения составил 100,0%. 

         По сравнению с предыдущим отчетным периодом  в целом доходы  бюджета 

снизились на сумму 5 629,4 тыс.руб., что составило 23,2% (исполнение в 2019 году  

составило на сумму  24 314,1 тыс.руб.).  

        В общем объеме доходов: 

       - доля налоговых поступлений – 81,4%,  

       - доля неналоговых поступлений – 11,7%, 

       - доля безвозмездных поступлений  составляет 6,9 %. 

4.  Расходная часть бюджета городского поселения на 2020 год предусмотрена в 

сумме 38 078,2 тыс.руб., при этом кассовый расход составил 24 133,7 тыс.руб., что 

составляет низкий процент исполнения бюджета поселения 63,4 % к плановым 

бюджетным назначениям. Неисполненные назначения по ассигнованиям составили в 

сумме 13 944,5 тыс. руб. 

Расходы бюджета в сравнении с предыдущим отчетным периодом увеличились на 

незначительную сумму 2 666,0 тыс.руб. (в 2019 году исполнение по расходам составило 

21 467,7 тыс. руб.).  

Исполнение расходов бюджета в отчетном периоде, как и в предыдущие три года 

имеет низкий уровень. По  четырем разделам,  расходы в отчетном периоде  исполнены 

менее чем на 50%:  

(0300) «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -45,8%; 

(0400) «Национальная экономика» – 35,1%; 

(0500) «Жилищно-коммунальное хозяйство» -49,5%; 

(1100) «Физическая культура и спорт» -37,7% 

        в том числе по пяти подразделам: 

 (0309) «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансово-бюджетного надзора» -43,6%; 

 (0310) «Обеспечение пожарной безопасности» - 48,5%; 

 (0412) «Другие вопросы в области национальной экономики» -0,0%; 

 (0503) «Благоустройство»  - 49,5%; 

 (1101) «Физическая культура» - 37,7%.  

          Низкий процент исполнения бюджета по расходам к плановым бюджетным 

назначениям свидетельствует о том, что активность главного распорядителя бюджетных 



средств находится на недостаточно высоком уровне и не создает предпосылки к 

освоению основных объемов бюджетных ассигнований на протяжении ряда лет: 

        - 2018 год - 52,9%; 

        - 2019 год– 50,6%; 

        - 2020 год - 63,4% 

        5. Исполнение бюджета МО ГП «Путеец» за 2020 характеризуется превышением 

показателя исполнения расходной части над его доходной частью с дефицитом  в сумме  

5 449,0 тыс.руб. 

       6. Остаток средств на счете бюджета поселения в органе Федерального казначейства, 

с учетом остатка на начало года, по состоянию на 01.01.2021  составил 15 175, 6 тыс.руб. 

       7. В процессе исполнения бюджета поселения реализованы мероприятии в рамках  

целевых программ: 
          -Муниципальная программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и 

территориальное развитие МО МР «Печора» подпрограмма  «Дорожное хозяйство и 

транспорт» при утвержденных бюджетных ассигнованиях на мероприятие «содержание 

автомобильных дорог общего пользования в размере 367,9 тыс.руб., исполнение 

составило 241,5 тыс.руб., что составляет  65,6%. 

          -  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО ГП 

«Путеец» на 2018-2024гг. подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий городского поселения «Путеец» при утвержденных бюджетной росписью 

ассигнований  на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в размере 2 362,0 тыс.руб., исполнение составило  в сумме 2 362,0 

тыс.руб., что составляет 100%. 

 В нарушение распоряжения администрации № 1053-р  в составе годовой  

бюджетной отчетности Администрацией ГП «Путеец» не представлена форма № 

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ». 

         8. Фактически начисленные расходы с учетом дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало года и на конец отчетного периода, движения и амортизации 

нефинансовых активов составили в сумме 26 457,7 тыс.руб.  

9. Дебиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на сумму 249, 0 тыс. руб. и составила в размере 593, 2 тыс.руб.  

Наибольшая дебиторская задолженность на конец отчетного периода образовалась 

по договорам аренды земельных участков в сумме 439,8 тыс. руб.  

          Данная дебиторская задолженность является просроченной и в нарушение 

пункта 167 Инструкции № 191н не отражена в графах 4 и 11 формы № 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

          Кредиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на сумму 27,0 тыс. руб. и составила 28,4 тыс.руб. 

        10. В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в текстовой части раздела 5 

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(ф.0503160) не отражены данные о проведении инвентаризации имущества и 

обязательств, с указанием, не установленных недостач и хищений. В связи с чем, 

отсутствует возможность установить необходимость представления Таблицы № 6. 

        11. По результатам внешней проверки установлено, что Администрацией ГП 

«Путеец» до настоящего времени  в регистре бухгалтерского учета «Главная книга» 

применяется счет 104 58 000, отмененный с 2018 года, согласно Приказу Министерства 

финансов Российской Федерации № 64н от 31.03.2018 года. 

        12. Контрольные соотношения между показателями представленных форм годовой 

бюджетной отчетности по главному распорядителю бюджетных средств соблюдены.  

         Приведенные в отчетности коды и наименования доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета соответствуют Порядку формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н. 

consultantplus://offline/ref=E6E205E1122A69B2DFF1D3BD8D99E769B6BDCFE8C51450A702EC34A0BA6ABD9BB7AFE3DDBC96FB3Bp5i1M


         По результатам предыдущей внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

устранены замечания: 

         - коды бюджетной классификации по счетам, отраженным в Главной книге, 101 

00 000, 104 00 000, 105 00 000 приведены в соответствие с требованиями Инструкции № 

162н от 06.12.2010; 

         -произведен возврат переплаты по страховым взносам в сумме 34 810,83 руб., 

числящейся по состоянию на 01.01.2018 года. 

         13. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

МО ГП «Кожва» 

         Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения «Кожва» за 2020 год установлено: 

         1.Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского 

поселения «Кожва» за 2020 год поступил в Комиссию 31 марта 2021 года, что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ.  

         2. Состав представленной администрацией ГП «Кожва» годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств за 2020  в полном объеме 

соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденным Инструкцией № 

191н, Приложением № 2 к распоряжению Администрации МР «Печора» от  25.12.2020 № 

1053-р. 

3. Доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения 

«Кожва» за 2020 год  исполнена на 100,3%: при  уточненном плане 28 551,6 тыс. руб. 

исполнение составило 28 626,5 тыс. руб. 

    По налоговым и неналоговым доходам бюджет поселения исполнен на 100,3%, к 

уточненному плану 26 014,7 тыс. руб. исполнено 26 089,6 тыс. руб. Безвозмездных 

поступлений при плане 2 536,9 тыс. руб. поступило 2 536,9 тыс. руб., исполнение 100,0%.  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом  (2019 год) в целом доходы  бюджета 

снизились на сумму 957,0 тыс.руб. 

         В общем объеме доходов доля налоговых поступлений – 77,8%, доля неналоговых 

поступлений – 13,3%, доля безвозмездных поступлений  - 8,9 %. 

4. Расходная часть бюджета поселения на 2020 год утверждена в сумме 37 522,9  

тыс. руб., при этом кассовый расход составил  35 329,7 тыс. руб., бюджет поселения 

исполнен на  94,2%. 

 Расходы бюджета в сравнении с предыдущим отчетным периодом увеличились 

на сумму 5 545,7 тыс.руб., что составило 118,6% (в 2019 году исполнение по расходам 

составило 29 784,0 тыс. руб.). 

         Неисполненные назначения по ассигнованиям и по лимитам бюджетных 

обязательств составили на сумму 2 193,2 тыс. руб.  

         5. Исполнение бюджета МО ГП «Кожва» за 2020 характеризуется превышением 

показателя исполнения расходной части над его доходной частью с дефицитом в сумме 

6 703,2 тыс. руб. 
        6. Остаток средств на счете бюджета в органе Федерального казначейства, с учетом 

остатка по состоянию на 01.01.2021  составил 2 268,1 тыс.руб. 

        7. В процессе исполнения бюджета реализованы мероприятии в рамках  целевых 

программ: 
         - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского поселения «Кожва» на 2018-2022 годы» 

подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципального образования городского поселения «Кожва» при утвержденных 

бюджетной росписью ассигнований в размере 4 113,22 тыс. руб. исполнение составило: 

 на реализацию народного проекта в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» «0» – при утвержденных бюджетных 



ассигнованиях в размере 13,50 тыс. руб. Неисполнение связано в связи с отсутствием 

поставщиков подрядчиков на заключение контракта (договора). 

 на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского поселения «Кожва»- исполнение составило 

100% при утвержденных бюджетных ассигнованиях в размере 4 099,72 тыс.руб. 

        - Муниципальная программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и 

территориальное развитие МО МР «Печора» подпрограмма «Дорожное хозяйство и 

транспорт) исполнение составило 100%, в т.ч.: 

 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при 

утвержденных бюджетных назначениях в размере 655,15 тыс. руб. 

8. Дебиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на сумму 142 462,00 руб.  

В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н «просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 2 411,67 руб. не отражена в графе 11 № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021  увеличилась на сумму 

22 907,60 руб.  
 9. Коды бюджетной классификации по счетам 0 101 000, 0 104 000, 0 105 000, 108 

00 000, отраженные в «Главной книге», не соответствуют пункту 2 Инструкции 162н. 

Согласно данным «Главной книги» остатки на начало и на конец года по 

отдельным кодам бюджетной классификации по счету 105 36 000, 108 51 000, 108 

52 000 отражены со знаком (-). 

        10. Контрольные соотношения между показателями представленных форм годовой 

бюджетной отчетности по главному распорядителю бюджетных средств соблюдены.  

         Приведенные в отчетности коды и наименования доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета соответствуют Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н. 

         11. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета городского поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 

2020 года. 

 

МО СП «Каджером» 

         Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Каджером» за 2020 год установлено: 

         1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского 

поселения «Каджером» за 2020 год поступил в Комиссию 26 марта 2021 года, что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

         2. Доходная часть бюджета муниципального образования сельского поселения 

«Каджером» исполнена на 100,3%. Поступило администрируемых доходов в сумме  13 

574,1 тыс. руб. при плановом назначении 13 532,7 тыс. руб.  

          По сравнению с предыдущим отчетным периодом доходы  бюджета поселения 

увеличились на незначительную сумму 329,3 тыс.руб., что составило 2,5% .  При этом, в 

сравнении с периодом 2019 года  снизились суммы  налоговых доходов на 36,6% за счет 

снижения поступлений налога на доходы физических лиц и  произошло значительное 

увеличение безвозмездных поступлений на 15,4%, в том числе  за счет иных 

межбюджетных трансфертов.  

          Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме полученных доходов 

составила 16,4%; доля безвозмездных поступлений  в общем объеме доходов  составляет 

83,6 %. 

    3.Исполнение бюджета МО СП «Каджером» по итогам 2020 года характеризуется 

превышением показателя исполнения расходной  части над его доходной  частью.   При 



планируемом дефиците бюджета в 2020 году в сумме 760,1 тыс. руб., по факту 

исполнения бюджета поселения сложился дефицит в размере 58,5 тыс. руб.  

           4. Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 13 632,6 тыс. руб. (95,4% 

от утвержденных назначений 14 292,8 тыс.руб.), неисполненные назначения по 

ассигнованиям и по лимитам бюджетных обязательств составили в сумме  660,2 тыс.руб. 

5. В процессе исполнения бюджета реализованы мероприятии в рамках  целевых 

программ: 
 «Формирование городской среды муниципального образования сельского поселения 

«Каджером» на 2018-2024 годы», в т.ч.: 

 на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 1 449,2 тыс. руб.(100%); 

«Развитие физической культуры и спорта в МО СП «Каджером», в т.ч.: 

 на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 325,9 тыс. руб.(100%). 

          6. Остаток средств на счете  бюджета в органе Федерального казначейства, с учетом 

остатка на начало года, составил 701,7  тыс. руб.  

          7. Состав представленной администрацией СП «Каджером» годовой бюджетной 

отчетности  главного распорядителя бюджетных средств за 2020 год   не в полном объеме 

соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденным Инструкцией № 

191н, Приложением № 2 к распоряжению Администрации МР «Печора» от  25.12.2020 № 

1053-р. 

         В нарушение  пункта 152 Инструкции № 191н при формировании текстовой части 

Пояснительной записки не соблюдена структура разделов. 

В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н, в связи с отсутствием раздела 5 

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(ф.0503160), не отражены данные о проведении инвентаризации имущества и 

обязательств, с указанием не установленных недостач и хищений, в результате 

отсутствует возможность установить необходимость представления Таблицы № 6. 

8. В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

проверке показателей формы № 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» 

установлено превышение принятых бюджетных обязательств над утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств по КБК 

92705039900091050111 на сумму 598,75 руб. 

9. Дебиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на сумму 90 207,62 руб.  

Просроченная дебиторская задолженность  по состоянию на 01.01.2020 составляла   

799 712,75 руб., в течение отчетного периода увеличилась на сумму 730 137,25 руб. и по 

состоянию на 01.01.2021 составила в размере 1 529 850,00 руб. 

В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 174,47 руб. не отражена в графе 11 № 0503169. 

10. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 составила в сумме 

12 822,39 руб., в течение отчетного периода увеличилась на сумму 422 346,98 руб. и 

составила 435 169,37 руб., в том числе по счету 1 303 05 000 «Расчеты по прочим 

платежам в бюджет» на сумму 397 862,84 руб. ( остаток неиспользованных субсидий за 

2020 год, имеющих целевое назначение и иных межбюджетных трансфертов, возврат 

которых осуществлен в 2021 году  на основании платежных поручений № 544008 от 

27.01.2021 на сумму 188 118,06 руб., № 544009 от 27.01.2021 на сумму 209 744,78 руб. ). 

В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н  просроченная кредиторская  

задолженность в сумме 50,10 руб. не отражена в графе 11 № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности».          

         11. Контрольные соотношения между показателями представленных форм годовой 

бюджетной отчетности по главному распорядителю бюджетных средств соблюдены  в 

полном объеме.  
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12. Коды бюджетной классификации по счетам 0 101 000, 0 104 000, 0 105 000, 108 

00 000, отраженные в «Главной книге», не соответствуют пункту 2 Инструкции 162н. 

Согласно данным «Главной книги» остатки на начало и на конец года по 

отдельным кодам бюджетной классификации по счету 105 36 000, 108 51 000, 108 

52 000 отражены со знаком (-). 

         13. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

МО СП «Озѐрный» 

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Озѐрный» за 2020 год установлено: 

         1.  Годовой отчет  об исполнении бюджета муниципального образования сельского 

поселения «Озѐрный» за 2020 год поступил в Комиссию 24 марта 2021 года, что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ.  

         2. Состав представленной администрацией СП «Озѐрный» годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств за 2020 не в полном объеме 

соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденным Инструкцией № 

191н, Приложением № 2 к распоряжению Администрации МР «Печора» от   25.12.2020 № 

1053-р. 

В соответствии с пунктом 152 Инструкции № 191н при формировании текстовой 

части Пояснительной записки не  соблюдена структура разделов, в связи с отсутствием 

двух разделов Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» и 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

         3. Доходная часть муниципального образования сельского поселения «Озѐрный» 

исполнена в сумме 12 888,8  тыс.руб., что составляет 100,3% к уточненному плану 

12 847,2 тыс.руб. 

        По сравнению с предыдущим отчетным периодом доходы  бюджета увеличились на 

значительную сумму 2 313,0 тыс.руб., что составило 21,9% (исполнено в 2019 году 

составило 10 575,8  тыс. руб.).  При этом, в сравнении с периодом 2019 года  снизились 

суммы  налоговых доходов на сумму 83,4 тыс.руб или на 11,2% за счет снижения 

поступлений налога на доходы физических лиц и  произошло значительное увеличение 

безвозмездных поступлений на сумму 2 277,8 тыс.руб., что составило 23,6%, в том 

числе за счет за счет иных межбюджетных трансфертов.  

        Доля налоговых (5,1%) и неналоговых доходов (2,3%) в общем объеме полученных 

доходов составила 7,4%; доля безвозмездных поступлений  в общем объеме доходов  

составляет 92,6 %. 

         4. Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 12 143,6 тыс. руб. (90,7% от 

утвержденных назначений 13 385,7 тыс. руб.), неисполненные назначения по 

ассигнованиям и по лимитам бюджетных обязательств составили на сумму  1 242,0 тыс. 

руб. 

        5. Исполнение бюджета МО СП «Озѐрный» за 2020 год характеризуется 

превышением показателя исполнения доходной  части над его расходной частью с 

профицитом в сумме 745,2  тыс. руб.  

         6.  Дебиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на сумму 42 116,76 руб.  

Кредиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на сумму 417 684,80 руб., в связи с наличием остатка неиспользованных 

субсидий за 2020 год, имеющих целевое назначение и иных межбюджетных трансфертов, 

возврат которых осуществлен в 2021 году. 

В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 6 715,23 руб. и просроченная кредиторская задолженность 

кредиторская задолженность в сумме 11 501,11 руб. не отражены в графе 11 № 0503169. 



         7. Остаток средств на счете  бюджета в органе Федерального казначейства, с учетом 

остатка на начало года, составил в размере  1 283 649,81 руб.  

8.  Коды бюджетной классификации по счетам 0 101 000, 0 104 000, 0 105 000, 108 

00 000, отраженные в «Главной книге», не соответствуют пункту 2 Инструкции 162н. 

Согласно данным «Главной книги» остатки на начало и на конец года по 

отдельным кодам бюджетной классификации по счету 101 00 000, 105 00 000  

отражены со знаком (-). 

         9. Контрольные соотношения между показателями представленных форм годовой 

бюджетной отчетности по главному распорядителю  бюджетных средств соблюдены.  

Приведенные в отчетности коды и наименования доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета соответствуют Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н.  

        10. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.        

 

МО СП «Приуральское» 

    Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Приуральское» за 2020 год установлено:    

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Приуральское» за 2020 год поступил в Комиссию 26 марта 2021 

года, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ.   

2. Состав представленной администрацией СП «Приуральское» годовой 

бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств за 2020 не в полном 

объеме соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденным 

Инструкцией № 191н, Приложением № 2 к распоряжению Администрации МР «Печора»   

от 25.12.2020 № 1053-р. 

 Информация о причинах непредставления в составе отчетности форм № 0503117-

НП, № 0503128-НП, № 0503166, № 0503171, № 0503172, № 0503174, № 0503190, № 

0503296 не отражена в Пояснительной записке (ф.0503160).  

3. Доходная часть муниципального образования сельского поселения 

«Приуральское» исполнена к уточненному плану в сумме   5 085,6  тыс.руб. или на 

99,9%. 

         По сравнению с предыдущим отчетным периодом  доходы  бюджета увеличились 

на значительную сумму 775,7 тыс.руб., что составило 18,0% (исполнение в 2019 году  

составило на сумму 4 309,9  тыс.руб.). Увеличение доходов в целом произошло за счет  

безвозмездных поступлений, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов. При 

этом, в сравнении с периодом 2019 года  снизились суммы  налоговых доходов за счет 

снижения поступлений налога на доходы физических лиц. 

        Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме полученных доходов 

снизилась и составила 4,2%; доля безвозмездных поступлений  в общем объеме доходов  

составляет 95,8 %. 

           4.   Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 5 347,7 тыс. руб., что 

составляет 94,7% от утвержденных назначений согласно форме № 0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя…» в сумме 5 644,8 тыс. руб. 

Неисполненные назначения по ассигнованиям и по лимитам бюджетных обязательств 

составили в размере  227,1 тыс.руб. 

Расходы бюджета в сравнении с предыдущим отчетным периодом (2019 год) 

увеличились на 595,7 тыс.руб., что составило 12,5%. (в 2019 году исполнение по 

расходам составило 4 752,0 тыс. руб.). 

5. Исполнение бюджета МО СП «Приуральское» за 2020 характеризуется 

превышением показателя исполнения расходной части над его доходной частью с 

дефицитом в сумме   262,1 тыс.руб.       



6. Фактически начисленные расходы с учетом дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало года и на конец отчетного периода, движения и амортизации 

нефинансовых активов составили в сумме 5 245,1 тыс.руб.  

7. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 

отсутствует. 

         Кредиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с началом 

отчетного периода в размере 23,9 т.р. увеличилась на сумму 37,7 тыс.руб и составила 

61,7 тыс.руб. 

Увеличение кредиторской задолженности в 2020 году по сравнению с прошлым 

годом, в связи с наличием остатка неиспользованных субсидий за 2020 год, имеющих 

целевое назначение и иных межбюджетных трансфертов, возврат которых осуществлен в 

2021 году. 

8. Остаток средств на счете  бюджета в органе Федерального казначейства, с 

учетом остатка на начало года, составил 291,0 тыс.руб.   

  9. Согласно данным «Главной книги» Администрации СП «Приуральское», 

представленной к внешней проверке, в нарушение пункта 2 Инструкции 162н 

некорректно применены коды бюджетной классификации по счетам 0 101 000, 0 104 000, 

0 105 000. 

10.Приведенные в отчетности коды и наименования доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета соответствуют Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н. 

         11. Контрольные соотношения между показателями представленных форм годовой 

бюджетной отчетности по главному распорядителю бюджетных средств соблюдены.  

   12. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

МО СП «Чикшино» 

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Чикшино» за 2020 год установлено: 

          1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Чикшино» за 2020 год поступил в Комиссию 24 марта 2021 года, 

что соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

          2. Состав представленной администрацией СП «Чикшино» годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств за 2020 не в полном объеме 

соответствует перечню и содержанию форм отчетов, утвержденным Инструкцией № 

191н, Приложением № 2 к распоряжению Администрации МР «Печора» от 25.12.2020 № 

1053-р. 

          Информация о причинах непредставления в составе отчетности форм № 0503117-

НП, № 0503128-НП, № 0503166, № 0503171, № 0503172, № 0503174, № 0503190, № 

0503296 не отражена в Пояснительной записке (ф.0503160). 

         3. Доходная часть муниципального образования сельского поселения «Чикшино» 

исполнена к уточненному плану в сумме 8 468,9  тыс.руб. или на 101,2%. 

         По сравнению с предыдущим отчетным периодом  доходы  бюджета снизились  

сумму 955,3 тыс.руб., что составило 10,1% (исполнение в 2019 году  составило на сумму 

9424,2тыс.руб.). Снижение доходов в целом произошло за счет уменьшения поступлений 

как налоговых поступлений за счет снижения поступлений налога на доходы физических 

лиц, так и неналоговых поступлений на 2,8%. 

        При этом, в сравнении с периодом 2019 года, увеличились безвозмездные 

поступления, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов. 

        Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме полученных доходов 

снизилась и составила 42,2% (2019 год -56,7%); доля безвозмездных поступлений  в 

общем объеме доходов  составляет 57,8 % (в 2019 году -43,3%). 



        4. Расходная часть бюджета поселения на 2020 год к уточненном плану 

предусмотрена в сумме  11 272,6 тыс.руб.,  кассовый расход составил 10 016,8 тыс.руб., 

что составляет 88,9% освоения бюджетных средств. 

Неисполненные бюджетные назначения составили в размере 1 255,8 тыс.руб. 

Расходы бюджета в сравнении с предыдущим отчетным периодом увеличились на 

значительную сумму 2 917,8  тыс.руб., что составляет 41,1%. (в 2019 году исполнение по 

расходам составило 7 099,0 тыс. руб.). 

         5. Исполнение бюджета МО СП «Чикшино» за 2020 характеризуется превышением 

показателя исполнения расходной части над его доходной частью.  

        При планируемом дефиците бюджета в 2020 году в сумме 2 905,4 тыс.руб., по факту 

исполнения бюджета сложился дефицит в размере 1 547,9 тыс.руб. 

        6. Остаток средств на счете  бюджета в органе Федерального казначейства, с учетом 

остатка на начало года, составил 1 357,5 тыс. руб.   

        7. Фактически начисленные расходы с учетом дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало года и на конец отчетного периода, движения и амортизации 

нефинансовых активов составили в сумме 9 575,9 тыс.руб.  

         8. Дебиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на сумму 53,59 тыс.  руб.  

        В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, на основании данных, представленных в форме № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности», на 01.01.2021 выявлена просроченная 

дебиторская задолженность в сумме 1382,15 руб. по НДФЛ и страховым взносам. 

В нарушение пункта 167 Инструкции № 191н «просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 1382,15 руб. не отражена в графе 11 № 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 

9. Кредиторская задолженность в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на сумму 174,90 тыс. руб.  

Увеличение кредиторской задолженности в 2020 году по сравнению с прошлым 

годом, в связи с наличием остатка неиспользованных субсидий за 2020 год, имеющих 

целевое назначение и иных межбюджетных трансфертов, возврат которых осуществлен в 

2021 году. 

         10. Контрольные соотношения между показателями представленных форм годовой 

бюджетной отчетности по главному распорядителю бюджетных средств соблюдены.  

         Приведенные в отчетности коды и наименования доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета соответствуют Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н. 

        11. Годовой отчет достоверно отражает финансовое положение и результаты 

исполнения бюджета поселения за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

 

 

Председатель 

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


