
Выступление
председателя Контрольно-счетной палаты на заседании

Совета депутатов городского округа Фрязино 22 июня 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  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: 
   1)   Планируется  предоставление  муниципальной  гарантии  на  сумму
90000,0  тыс.  руб.  на  обеспечение  обязательств  АО  «ТЕПЛОСЕТЬ»  по
погашению задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы
процентов по кредитному договору,  заключаемому с  ПАО «Сбербанк» на
цели погашения задолженности за потребленный газ перед ООО «Газпром
межрегионгаз  Москва»  и  (или)  погашение  задолженности  по  кредиту
(основному  долгу)  и  уплате  процентов  по  кредитному  договору,
заключенному  с  Банком  «Возрождение»  (ПАО)  на  цели  финансирования
Договоров  уступки  прав  требования  (Цессии),  заключенных  АО
«ТЕПЛОСЕТЬ» с ООО «Газпром межрегионгаз Москва», АО «Мособлгаз».

2)  Планируется  установить  верхний  предел  муниципального  долга
городского округа Фрязино по состоянию на 1 января 2021 года в размере
412050,0 тыс. руб. (+86 550,0 тыс. руб.),  в том числе: по муниципальным
гарантиям городского округа Фрязино — 86 550, 0 тыс. руб.

3)  Планируется установить предельный объем муниципального долга
городского округа  Фрязино на  2020 год в  размере  555 403,9  тыс.  руб.  (+
90000,0 тыс. руб.).

4)  В  связи  с  планируемым  увеличением  объемов  муниципальных
заимствований,  руководствуясь  статьей  107.1  Бюджетного  кодекса  РФ,
Контрольно-счетная палата провела оценку уровня долговой устойчивости
городского округа Фрязино, в результате которой установила, что в данный
момент  муниципальное  образование  относится  к  группе  заемщиков  с
высоким уровнем долговой устойчивости, имеющим значения показателей
долговой устойчивости в следующих пределах:

 не более 50 процентов для показателя «Объем муниципального долга к
общему  объему  доходов  соответствующего  бюджета  без  учета
безвозмездных  поступлений  (безвозмездных  поступлений  и  (или)
поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц)». Расчетный показатель
для бюджета г.о. Фрязино составляет 48%;

 не  более  13  процентов  для  показателя  «Годовая  сумма  платежей  по
погашению  и  обслуживанию  муниципального  долга,  возникшего  по



состоянию на 1 января очередного финансового года, к общему объему
налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  и  дотаций  из
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации».  Расчетный
показатель для бюджета г.о. Фрязино составляет 10,5%;

 не  более  5  процентов  для  показателя  «Доля  расходов  на
обслуживание  муниципального  долга  в  общем  объеме  расходов
соответствующего  бюджета,  за  исключением  объема  расходов,
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации».  Расчетный
показатель для бюджета г.о. Фрязино составляет 1,1%.

 5)   Вносимые  изменения  отвечают  требованиям  бюджетного
законодательства.


