
Выступление
председателя Контрольно-счетной палаты на заседании

Совета депутатов городского округа Фрязино 30 января 2020 года 

Уважаемые депутаты!

На сегодняшнем заседании Совета депутатов городского округа Фрязино
нам предстоит рассмотреть проект решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О бюджете
городского  округа  Фрязино на  2020  год  и  на  плановый период 2021 и  2022
годов». 

Проект  решения  прошел  экспертизу  в  Контрольно-счетной  палате
городского округа Фрязино, в результате которой установлено: 
а)  общий  объем  доходов  бюджета  городского  округа  Фрязино  на  2020  год
устанавливается в сумме 2 767 859,2  тыс. руб. (+12 305,2 тыс. руб.), в том числе
объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  устанавливается  в  сумме 1  607
042,2  тыс. руб. (+12 305,2 тыс. руб.);
б)  общий  объем  расходов  бюджета  городского  округа  Фрязино  на  2020  год
устанавливается в сумме 2 879 614,3  тыс. руб. (+73 331,8  тыс. руб.);
в) дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2020 год устанавливается в
сумме -111 755,1 тыс. руб. (-61 026,6 тыс. руб.). Дефицит бюджета составит 13%
к   общему  объему  доходов  бюджета  без  учета  объема  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам отчислений,  что  превышает  на  25  914,35  тыс.  руб.  ограничения
дефицита бюджета (10%), установленные  статьей  92.1 БК РФ. 
    Однако,  вносимые  изменения  допускаются  частью  3  статьи  92.1
Бюджетного кодекса РФ при условии утверждения муниципальным правовым
актом  представительного  органа  муниципального  образования  о  бюджете  в
составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений
от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Тогда  дефицит  местного  бюджета  может  превысить  ограничения  в  пределах
суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету
средств  местного  бюджета.  Согласно  приложению  10  к  проекту  бюджета
«ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ФРЯЗИНО  НА  2020  ГОД», изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета составляет 26 159,0 тыс.
руб., что позволяет увеличить дефицит бюджета в пределах этой суммы.
    В расходах бюджета на 2020 год предусматриваются непрограммные средства
в объеме 60 700,5 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности 2019
года.  Источником   получения  дополнительных  средств  являются  увеличение
муниципальных заимствований и  остатки средств на счетах  бюджета. 
   В результате  неудовлетворительного  исполнения  бюджета  2019  года
бюджет  текущего  года  будет  испытывать  дополнительную  долговую
нагрузку,  которую  нужно  будет  снижать  путем  усиления  работы
администрации по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета.


