Первое изменение бюджета

Уважаемые депутаты!
Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в рамках
исполнения своих полномочий провела экспертизу проекта решения Тульской
городской Думы «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от
11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», в ходе которой отмечено следующее.
Доходы бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 506,8 млн.руб. за счет
безвозмездных поступлений. Расходы бюджета на 2020 год увеличиваются на
512,3 млн.руб. Дополнительные бюджетные ассигнования в основном направлены на
образование, физическую культуру и национальную экономику.
Уточненные показатели доходной и расходной частей бюджета соответствуют
оценке ожидаемого исполнения бюджета на 2020 г., представленной администрацией
города Тулы одновременно с проектом Решения.
В плановом периоде 2021-2022 годов производятся сбалансированные
изменения доходной и расходной частей бюджета.
Размер резервного фонда администрации города Тула на 2019 год не
изменяется и остается 15,0 млн.руб..
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тринадцати муниципальных программ по кодам бюджетной классификации не
проводился, поскольку на момент утверждения данного заключения проекты
изменений в эти муниципальные программы в контрольную комиссию не
представлены.
Проектом Решения запланировано увеличение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ в 2020 г. в общей сумме 505,9 млн.руб.
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Дефицит
931,4 млн.руб.
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определены:
–кредиты кредитных организаций в валюте РФ в сумме 825,0 млн.руб.;
–изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме
106,4 млн.руб.
Верхние пределы муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, уменьшаются на 0,6 млн.руб., их объем соответствует п.6 ст.107
Бюджетного кодекса РФ.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году не
изменяется – 411,5 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 11.12.2019
№ 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» контрольная комиссия предлагает рассмотреть и
утвердить данный проект Решения.
Спасибо за внимание.

