Уважаемый Президиум!
Уважаемые участники публичных слушаний!
Контрольной комиссией в рамках своих полномочий проведена
экспертиза проекта решения Тульской городской Думы «О бюджете
муниципального образования город Тула на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», в ходе которой установлено, что положения проекта
соответствуют:
Бюджетному кодексу РФ;
Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
РФ;
Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Тула;
основным

направлениям

бюджетной

и

налоговой

политики

муниципального образования город Тула на 2019 – 2021 годы;
прогнозу

социально-экономического

развития

муниципального

образования город Тула на 2019 – 2021 годы.
Формирование

бюджета

проводилось

с

учетом

действующего

налогового и бюджетного законодательства, а также с учетом изменений и
дополнений нормативных правовых актов Российской Федерации, Тульской
области и муниципального образования город Тула, вступающих в силу с 1
января 2019 года.
Проведенная оценка формирования доходной части местного бюджета
подтвердила полноту, достоверность и законность отражения доходов, в том
числе доходов, поступающих в порядке межбюджетных отношений.
В ходе оценки формирования расходной части местного бюджета
подтверждены правомерность установления расходных обязательств, их
достаточность, а также законность и целевое направление.
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Проведенный анализ бюджетных ассигнований показал, что при
планировании расходов бюджета были соблюдены нормы и требования
главы 10 Бюджетного кодекса РФ.
Формирование

местного

бюджета

проведено

с

использованием

программно-целевых принципов.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ в проекте Решения о бюджете предлагается к
утверждению по соответствующей каждой программе целевой статье
расходов.
В ходе проведенного сравнительного анализа объемов бюджетных
ассигнований на финансирование муниципальных программ, расхождений с
паспортами муниципальных программ (проектами изменений в данные
паспорта), – не выявлено.
Запланированные суммы расходов на создание резервного фонда
соответствуют требованиям статьи 81 Бюджетного кодекса.
Объемы ассигнований дорожного фонда соответствуют Порядку
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования город Тула, утвержденному
Тульской городской Думой.
Бюджет

муниципального

образования

город

Тула

запланирован

дефицитным. Объем дефицита не превышает предел, установленный статьёй
92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источники финансирования дефицита
бюджета соответствуют статье 96 Бюджетного кодекса РФ. Достаточность
источников финансирования дефицита бюджета подтверждена.
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В ходе проведенного анализа параметров муниципального долга
подтверждено их соответствие требованиям статьей 106, 107 и 111
Бюджетного кодекса РФ.
Таким образом, проведенная контрольной комиссией экспертиза проекта
решения

Тульской

городской

Думы

«О

бюджете

муниципального

образования город Тула на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» подтвердила его соответствие нормам и требованиям бюджетного
законодательств.
Спасибо за внимание!

