Второе изменение бюджета

Уважаемые депутаты!
Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в рамках
своих полномочий провела экспертизу проекта решения Тульской городской Думы
«О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 12.12.2018
№ 60/1462 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», в ходе которой отмечено следующее.
Доходы и расходы бюджета на 2019 год предлагается сбалансированно
увеличить на 894,7 млн.руб. за счет безвозмездных поступлений из бюджета
Тульской

области.

Дополнительные

бюджетные

ассигнования

в

основном

направлены на образование, национальную экономику и жилищно-коммунальное
хозяйство.
Уточненные показатели доходной и расходной частей бюджета соответствуют
оценке ожидаемого исполнения бюджета на 2019 г., представленной администрацией
г.Тулы одновременно с проектом Решения.
В плановом периоде 2020-2021 годов производятся сбалансированные
изменения доходной и расходной частей бюджета.
Размер резервного фонда администрации города Тула на 2019 год не
изменяется и составляет 15,0 млн.руб., средства дорожного фонда увеличиваются на
500,0 млн.руб. за счет средств бюджета бюджета Тульской области.
Сравнительный

анализ бюджетных ассигнований на финансирование

муниципальных программ по кодам бюджетной классификации согласно проекту
Решения и аналогичных показателей по проектам муниципальных программ,
представленных ответственными исполнителями на дату утверждения заключения,
отклонений не выявил.
Проектом Решения запланировано увеличение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ в 2019 г. в общей сумме 845,9 млн.руб.
Из

25

реализуемых

муниципальных

программ

запланировано

увеличение

ассигнований по 11 программам, по 2 производится уменьшение, по одной
перераспределение.
Объем дефицита бюджета на 2019 г. не изменяется (1 407,0 млн.руб.).

Источниками

финансирования

дефицита

бюджета

проектом

Решения

определены:
–кредиты кредитных организаций в валюте РФ в сумме 740,6 млн.руб.;
–изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме
666,4 млн.руб.
Предельный объем муниципального долга на 2019 год не меняется, его объем
(7 726,6 млн.руб.) не превышает ограничение, установленное п.3 ст.107 Бюджетного
кодекса РФ.
Верхние пределы муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, не изменяются, их объем соответствует п.6 ст.107 Бюджетного кодекса РФ.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году остается
на прежнем уровне – 383,5 млн.руб., и не превышает ограничения, установленного
ст.111 Бюджетного кодекса РФ.
По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской
Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 12.12.2018
№ 60/1462 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» контрольная комиссия предлагает рассмотреть и
утвердить данный проект Решения.
Спасибо за внимание.

