ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
В ходе проведения экспертизы проекта бюджета на 2021 -2023 годы
проверена обоснованность показателей проекта бюджета на основе
расчетов, представленных в составе документов и материалов к проекту.
По результатам экспертизы проекта бюджета необходимо отметить
следующие:
Общий объем доходов местного бюджета планируется на 2021год в
сумме 6834,8 млн. рублей и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
6847,9 млн. рублей и 5862,9 млн. рублей соответственно.
Общий объем расходов местного бюджета планируется на 2021 год в
сумме 7082,2млн. рублей и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
7099,5млн. рублей и 6 124 ,1 млн. рублей соответственно.
Объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в
плановом периоде) в 2022 и 2023 годах соответствует требованиям статьи
184 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5% и 5% общего объема расходов
бюджета города без учета расходов, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по
соответствующим годам планового периода).
В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса РФ в проекте
решения о бюджете выделены все публичные нормативные обязательства
города на 2021год и плановый период 2022-2023 годов. Объем публичных
нормативных обязательств города на 2021 год определен в сумме 107,4 млн.
рублей, на плановый период 2022 – 2023годы ежегодно составят по
0,962млн. рублей.
В представленном проекте бюджет города на трехлетний период
сформирован с дефицитом, объем дефицита, не противоречит пункту 3
статьи 92.1 Российской Федерации.
Источники финансирования дефицита бюджета предусмотрены в
необходимом объеме, в виде привлечения банковского кредита.
Соблюдены требования статьи 107 БК РФ установлен верхний предел
муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме
1872,0млн. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 2123,7 млн. рублей и на 1
января 2024 года в сумме 2384,8 млн. рублей.
Объемы муниципальных заимствований в 2021-2023 годах
соответствуют нормам статьи 106 Бюджетным Кодексом РФ, средства
направляются на покрытие дефицита бюджета города.
Запланированные расходы на обслуживание муниципального долга в
2021-2023 года не превышают установленное ст.111 Бюджетного Кодекса
РФ предельное значение (15% от объема расходов бюджета, за исключением
расходов осуществляемых за счет субвенций). Они составляют
соответственно 4,2% в 2021 году в 5,6 % в 2022 году и 6,8% в 2023году.
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В проекте бюджета города на 2021-2023 годы предусмотрено создание
резервного фонда администрации города Комсомольска-на-Амуре в размере
в 2021 году 20 млн. рублей, 2022-2023 годы 8,2 млн. рублей и 2,6 млн.
рублей, что не превышает установленное статьей 81 Бюджетного Кодекса
РФ предельное значение (3% от утвержденного общего объема расходов), а
также отражает преемственность данного показателя в предшествующем
году.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города определен исходя из прогнозного объема доходов местного бюджета,
предусмотренных решением от 09.10.2013 № 75 «О муниципальном
дорожном фонде муниципального образования города Комсомольска-наАмуре» и составляет на 2021 год 63,1 млн. рублей и плановый период 2022 и
2023 годов в сумме 65,2 млн. рублей и 66,5 млн. рублей.
Порядок подготовки проекта бюджета, его структура, наличие
необходимых показателей, приложений, установленных Бюджетным
кодексом РФ и решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О
бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»,
от 16 ноября 2007 года № 75 соблюдены.
Доходная часть бюджета сформирована в соответствии со статьями
61.2 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Согласно бюджетному законодательству, в проекте определены
главные администраторы доходов бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета и указан перечень администрируемых ими доходов.
Проект бюджета обеспечивает соблюдение программно-целевого
принципа планирования в общем объеме расходов бюджета.
Основные параметры проекта решения «О местном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформированы в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
Представленный проект бюджета «О местном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» позволяет обеспечить выполнение
полномочий органов местного самоуправления, текущее содержание
учреждений бюджетной сферы, сохраняет социальную направленность
расходов, сбалансированность финансовой политики.
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетный орган
считает, что проект бюджета «О местном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» соответствует требованиям
законодательства, сбалансирован и рекомендуется к рассмотрению
Комсомольской-на-Амуре городской Думой.
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