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Заключение Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска
Тамбовской области на проект решения Моршанского городского Совета
народных депутатов «О бюджете города Моршанска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлено в соответствии с
бюджетными полномочиями, определёнными статьёй 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Моршанске», утверждённым решением
Моршанского городского Совета народных депутатов от 18.12.2007 № 791
(с изменениями), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тамбовской области и города Моршанска, регулирующие
бюджетные правоотношения.
Проект решения Моршанского городского Совета народных депутатов
«О бюджете города Моршанска на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» внесен Администрацией города Моршанска на рассмотрение
Моршанского
городского Совета народных депутатов в срок,
установленный ст.185 БК РФ, Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Моршанске», утверждённым решением
Моршанского городского Совета народных депутатов от 18.12.2007 №791, (с
изменениями).
При подготовке заключения Контрольно-ревизионной комиссии
города Моршанска Тамбовской области проверено соответствие проекта
требованиям бюджетного законодательства, проанализированы материалы,
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предоставленные одновременно с проектом, оценено состояние нормативной
и методической базы, регулирующей порядок формирования показателей
проекта и их расчетов.
В соответствии со ст. 154, 171 Бюджетного кодекса Российской
Федерации непосредственное составление проекта бюджета осуществлялось
финансовым органом муниципального образования.
Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии со ст. 169 БК
РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске на очередной финансовый год и на плановый период.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
проектом, соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске.
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ составление
бюджета основывается на:
1)
положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации,
определяющих
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;
2)
основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
3)
прогнозе социально-экономического развития;
4)
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
5)
муниципальных
программах
(проектах
муниципальных
программ, проектах изменений указанных программ).
Формирование проекта бюджета города Моршанска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов определено в соответствии с Прогнозом
социально-экономического развития города Моршанска на 2019 - 2021 годов
и основными направлениями бюджетной и налоговой политики города
Моршанска
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденных постановлением администрации
города Моршанска от
30.10.2018 № 1246, с учетом сценарных условий социально-экономического
развития Тамбовской области и Российской Федерации на 2019-2021 годы.
Основные направления представлены в виде единого документа, что
позволяет рассматривать бюджетную, налоговую и долговую политику в
целом как составную часть экономической политики муниципального
образования. Для достижения поставленных бюджетной, налоговой и
долговой политикой целей в среднесрочном периоде предусмотрено
принятие комплексных мер как правового, так и организационного
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характера, направленных на повышение результативности бюджетных
расходов, качества планирования и эффективности расходования бюджетных
средств, совершенствование управления муниципальной собственностью,
обеспечение долговой устойчивости, а в части совершенствования
методологии формирования муниципальных программ - качества
планирования и совершенствование системы оценки эффективности
муниципальных программ.
В проекте решения о бюджете города содержатся характеристики,
нормативы и показатели, установленные ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ,
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске.
В составе основных характеристик бюджета города Моршанска,
утверждаемых решением о бюджете устанавливается объем доходов,
расходов, дефицит (профицит) бюджета, условно утверждаемые расходы,
верхний предел муниципального внутреннего долга города.
В тексте проекта и приложениях к проекту решения о бюджете города,
в соответствии с бюджетным законодательством, предусмотрены:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета;
программа муниципальных гарантий;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году,
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов;
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (подпрограмм);
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, с
соблюдением ограничений установленных п. 3 ст. 107 БК РФ;

4

объем расходов на обслуживание муниципального долга, не
превышающий ограничений, установленных ст. 111 БК РФ;
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования;
размер резервного фонда Администрации города с соблюдением
ограничений, установленных ст. 81 БК РФ;
источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, соответствующие ст. 96 БК РФ;
пояснительная записка к проекту решения «О бюджете города
Моршанска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
иные показатели бюджета муниципального образования, установленные
Бюджетным кодексом РФ, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тамбовской области и города Моршанска, регулирующие
бюджетные правоотношения.
Согласно представленному проекту решения о бюджете предлагается
утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
502772,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области в сумме 335334,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 519223,3тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Моршанска
на 1 января 2020 года в сумме 27251,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 16451,0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
498509,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области в сумме 320569,0тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 515382,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7174,3тыс.
рублей;
верхний предел
муниципального внутреннего долга города
Моршанска на 1 января 2021 года в сумме 44124,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 16873,0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
505011,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области в сумме 335945,4тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 521244,3 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14641,6 тыс. рублей;
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верхний предел
муниципального внутреннего долга
города
Моршанска на 1 января 2022 года в сумме 60356,8 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 16232,8 тыс. рублей.
Прогнозирующий общий объем доходов бюджета города
Доходы бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, отраженные в проекте решения о бюджете, сформированы в
соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в
представительный орган законодательства о налогах и сборах, бюджетного
законодательства Российской Федерации, а также законодательства
Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации и
муниципальных правовых актов представительного органа муниципального
образования, устанавливающих налоговые и неналоговые доходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Состав источников поступлений в местный бюджет на 2019-2021 годы
определен в соответствии с перечнем и нормативами отчислений,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством Тамбовской области и нормативными актами города
Моршанска.
В соответствии с принципом полноты и достоверности бюджета в
доходах бюджета в полном объеме отражены суммы межбюджетных
трансфертов, запланированных к распределению бюджета города
из
бюджета Тамбовской области.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, рассчитаны исходя из
действующего налогового и бюджетного законодательства, ожидаемого
исполнения по доходам за текущий финансовый год, с учетом данных
прогноза социально-экономического развития города Моршанска.
При формировании доходов проекта решения о бюджете соблюдены
положения, определенные в ст.ст. 40, 41, 42, 46, 61.2, 62, 64 БК РФ.
Доходы бюджета города на 2019 год спрогнозированы в объеме
502772,3 тыс. рублей, что на 231906,7 тыс. рублей или на 31,6 % меньше
ожидаемого исполнения за 2018 год.
Доходы бюджета города на 2020 год спрогнозированы в объеме
498509,5 тыс. рублей, на 2021 год –505011,5 тыс. рублей. Снижение общего
объема доходов бюджета города по сравнению с ожидаемой оценкой 2018
года связано с уменьшением в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021
годов объемов безвозмездных поступлений.
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Структура доходов бюджета города на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов характеризуется следующими данными:
тыс. рублей

2018 год
Наименование

(ожидаемая
оценка

2019 год

исполнения)

Всего доходов

Рост к
уровню
2018 г.,
%

2020 год

Рост к
уровню
2019 г.,
%

2021 год

Рост к
уровню
2020 г., %

734679,0

502772,3

68,4

498509,5

99,2

505011,5

101,3

179746,4

167438,1

93,2

177940,5

106,3

169066,1

95,0

24,5

33,3

554932,6

335334,2

75,5

66,7

в том числе:
налоговые и
неналоговые
доходы
Удельный вес, в
%
безвозмездные
поступления
Удельный вес, в
%

35,7
60,4

320569,0
64,3

33,5
95,6

335945,4

104,8

66,5

Согласно проекту решения, в структуре налоговых и неналоговых
доходов, составляющих в сумме 167438,1тыс. рублей, в 2019 году
наибольший удельный вес занимают следующие доходы:
- налоги на прибыль (доходы) – 43,8 % (налог на доходы физических
лиц в сумме 73350,0 тыс. руб.);
- налоги на имущество – 29,6 %, в том числе налог на имущество
физических лиц в сумме 13850,0 тыс. рублей, земельный налог в сумме
35650,0 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход- 9,1 % в сумме 15310,2 тыс. рублей;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 5,7 % в сумме 9495,0 тыс. рублей;
- остальные налоговые и неналоговые доходы – 11,8 %.
При планировании объема доходов бюджета города учитывались
вступившие в текущем году и вступающие в силу с 1 января 2019 года
законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и
дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, оказывающие
влияние на доходы бюджета города.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса проектом решения
о бюджете города предусмотрен объем безвозмездных поступлений от

7

бюджетов других уровней на 2019 год в сумме 335334,2 тыс. рублей, на
2020 год планируются в сумме 320569,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
335945,4 тыс. рублей.
В сравнении с оценочными показателями безвозмездных поступлений
2018 года в 2019 году безвозмездные поступления уменьшены на
219598,4тыс. рублей.
Результаты рассмотрения Проекта бюджета в части прогнозируемых
доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в целом
свидетельствуют о соблюдении требований бюджетного законодательства,
предъявляемых к стадии формирования бюджета.
Общий объем расходов бюджета города
Структура расходов бюджета города на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов состоит из 12 разделов функциональной классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Расходы городского бюджета в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2019-2021 годы будут осуществлять, как и в
предыдущие периоды 4 главных распорядителей бюджетных средств, в
соответствии с наделенными бюджетными полномочиями.
Расходная часть бюджета сформирована в проекте решения о бюджете
с учетом приоритетов, определенных основными направлениями бюджетной
политики города Моршанска.
Общий объем расходов бюджета города на 2019 - 2021 годы
спрогнозирован в сумме 519223,3тыс. рублей на 2019 год, 515382,5тыс.
рублей на 2020 год, 521244,3 тыс. рублей на 2021 год.
При формировании бюджетных ассигнований на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов главным распорядителем средств
бюджета города использовались показатели муниципальных заданий.
Сведения о сводных показателях муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными главному распорядителю средств бюджета города, а
также о финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитаны на
основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), с соблюдением общих требований.
Бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам,
целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов, что
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соответствует требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Расходы бюджета города по разделам классификации расходов
бюджетов характеризуются следующими данными:
Структура расходов бюджета города в 2019 – 2021 годах

2019 год
Проект
бюджета,
тыс.руб.

Расходы, всего:

2020 год
доля в
общем
объем
е
расходов, %

Проект
бюджета,
тыс. руб.

2021 год
доля в
общем
объем
е
расходов, %

Проект
бюджета,
тыс. руб.

доля в
общем
объеме
расходов, %

519223,3

100,0

515382,5

100,0

521244,3

100,0

84715,5

16,3

83705,1

16,2

82824,5

15,9

162,0

0,03

162,0

0,03

162,0

0,03

Национальная
экономика

14845,7

2,9

13304,2

2,6

14155,9

2,74

Жилищнокоммунальное
хозяйство

23172,1

4,44

21729,1

4,24

21742,4

4,2

160,0

0,03

160,0

0,03

160,0

0,03

364706,4

70,2

358813,4

69,6

356914,2

68,5

Культура,
кинематография

10977,0

2,1

2,0

10554,2

2,0

Социальная политика

16948,6

3,3

16223,5

3,2

16223,5

3,1

Физическая культура и
спорт

616,0

0,1

616,0

0,1

616,0

0,1

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

2920,0

0,6

3100,0

0,6

3250,0

0,6

Условно
утвержденные расходы

-

7174,3

1,4

14641,6

2,8

Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность

Охрана окружающей
среды
Образование

10394,9

В разрезе функциональной структуры проекта решения о бюджете
наибольшую долю в 2019 году составляют расходы на образование – 70,2%,
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на общегосударственные вопросы – 16,3%, на жилищно-коммунальное
хозяйство – 4,44%, на социальную политику – 3,3%, на культуру и
кинематографию – 2,1 %, национальную экономику – 2,9%.
Важнейшие задачи по обеспечению устойчивости бюджетной системы
города Моршанска, определенной бюджетной политикой города
и
безусловного исполнения принятых обязательств необходимо решать
эффективным способом. Одним из таких способов является формирование
бюджетных расходов в рамках муниципальных программ.
Проект бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов сформирован в соответствии с требованиями статьи 172, 184.1
Бюджетного кодекса РФ и Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Моршанске», в программной структуре
расходов на основе 17 муниципальных программ с детализацией на
подпрограммы и основные мероприятия.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ города
Моршанска согласно приложению, утвержденному распоряжением
администрации города Моршанска от
07.08.2017г. № 196-р, 17
муниципальных программ сгруппированы по 3 направлениям:
«Новое качество жизни и демографическое развитие» (9 программ);
«Инновационное развитие и модернизация экономики» (3 программ);
«Эффективное государственное управление и формирование
гражданского общества» (5 программ).
Программный формат бюджета разработан
с учетом
17
муниципальных программ, при этом часть расходов сформирована в
непрограммном формате.
Непрограммные расходы на 2019 год планируются в объеме 51331,5
тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы 51892,7тыс. рублей и 51893,4тыс. рублей,
соответственно.
В структуре расходов доля программной части составит в 2019 году
90,1% (467891,8 тыс. рублей), в 2020 году 88,5 % (456315,5 тыс. рублей), в
2021 году 87,2 % (454709,3тыс. рублей), наблюдается тенденция снижения.
В структуре программных расходов 2019 года основная доля: 91,7 %
(428867,6 тыс. рублей) приходится на направление «Новое качество жизни и
демографическое развитие», в 2020 и 2021 годах соответственно 91,8 %
(418516,5 тыс. рублей) и 91,8 % (417494,2 тыс. рублей).
По направлению «Инновационное развитие и модернизация
экономики» в 2019 году удельный вес составит 2,6 % (12038,4тыс. рублей), в
2020 и 2021 годах соответственно 2,6 % (12064,0тыс. рублей) и 2,7%
(12213,7тыс. рублей).

10

Удельный вес в структуре программных расходов по направлению
«Эффективное
государственное
управление
и
формирование
гражданского общества» на 2019 год составит 5,7 % (26985,8 тыс. рублей), в
2020 и 2021 годах соответственно 5,6 % (25735,0 тыс. рублей) и 5,5 % (25001,4
тыс. рублей).
Резервные фонды
Проектом бюджета предусмотрен размер резервного фонда
Администрации города Моршанска в объеме 100,0 тыс.руб. на весь
планируемый период, ежегодно.
Размер резервных фондов не превышает ограничения, установленные
статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Проектом решения установлен предельный объем муниципального
внутреннего долга города Моршанска на 2019 год в сумме 82000,0 тыс.руб.,
на 2020 год –82500,0 тыс.руб., на 2021 год –83500,0 тыс.руб. Размер долга не
выходит за рамки требований п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Моршанска
по муниципальным гарантиям города Моршанска в валюте Российской
Федерации на вышеуказанные даты установлен в сумме 0,0 тыс.руб.
Проектом решения предельный объем расходов на обслуживание
муниципального внутреннего долга города Моршанска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов установлен в сумме 2920,0 тыс.руб.,
3100,0 тыс.руб., 3250,0 тыс.руб. соответственно, т.е.с учетом ограничения,
установленного п.3 ст.107 БК РФ.
Требования статьи 111 Бюджетного кодекса в отношении объема
расходов на обслуживание муниципального долга соблюдены.
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить Программу
муниципальных внутренних заимствований города Моршанска на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов. Программа муниципальных
заимствований представляет собой перечень всех внутренних заимствований
муниципального образования с указанием объема привлечения и объема
средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому
виду заимствований.
Проект программы муниципальных заимствований сформирован в
соответствии с требованиями статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и ст. 24 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Моршанске.
Перечень муниципальных внутренних заимствований соответствует
части 7 статьи 103 Бюджетного кодекса.
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Дефицит (профицит) бюджета города и источники его финансирования
Показатели проекта решения соответствуют установленному статьей 33
Бюджетного Кодекса принципу сбалансированности бюджета.
Объем дефицита бюджета, предусмотренный проектом Решения,
соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1.
Бюджетного кодекса.
Проект бюджета города на 2019 год сформирован с дефицитом в
размере 16451,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 16873,0тыс. рублей, на
2021 год в размере 16232,8 тыс. рублей.
Следует отметить, что на очередной финансовый год и плановый период
предлагается к утверждению бюджет с дефицитом существенно ниже
предельно допустимого Бюджетным кодексом уровня, с постепенным его
снижением.
Финансирование дефицита бюджета города будет осуществляться за
счет привлечения бюджетных и коммерческих кредитов и изменения
остатков средств на счете по учету средств бюджета города.
Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует
статье 96 Бюджетного кодекса РФ.
Показатели, содержащиеся в расходной части проекта бюджета,
соответствуют статьям 381, 65, 69, 691, 70, 741, 81 Бюджетного кодекса РФ.
Выводы:
Проект решения «О бюджете города Моршанска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» внесен администрацией города
Моршанска на рассмотрение Моршанского городского Совета народных
депутатов с соблюдением установленных сроков.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
проектом закона, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ.
Проект решения сформирован с учётом положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации, Основных направлений бюджетной и налоговой
политики города Моршанска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годах, исходя из показателей прогноза социально-экономического развития
города Моршанска и на основании муниципальных программ города
Моршанска.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
города Моршанска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
принятые за основу при составлении проекта бюджета, сформированы с
учетом сложившихся тенденций развития экономики города.
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Состав показателей в проекте бюджета соответствует требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации и решению Моршанского
городского Совета народных депутатов от 18.12.2007 № 791 «Положение о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске».
В проекте бюджета соблюдены все параметры бюджета города на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, ограничения, установленные
Бюджетным кодексом РФ, по объему муниципального долга и расходам на
его обслуживание, размеру резервного фонда города, а также бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств.
Доходы бюджета города на 2019 год спрогнозированы в объеме
502772,3 тыс. рублей, на 2020 год 498509,5 тыс. рублей, на 2021 год –
505011,5 тыс. рублей
Общий объем расходов бюджета города на 2019 - 2021 годы
спрогнозирован в сумме 519223,3 тыс. рублей на 2019 год, 515382,5 тыс.
рублей на 2020 год, 521244,3тыс. рублей на 2021 год.
Бюджет составлен в программном формате, с учётом утверждённых 17
муниципальных программ. Часть расходов сформирована в непрограммном
формате. Расходы на исполнение программной части бюджета составят в
2019 году –467891,8 тыс. рублей, в 2020 году –456315,5 тыс. рублей, в 2021
году 454709,3 тыс. рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета города на 2019 год составит в
сумме 16451,0 тыс. рублей и не превысит ограничений, установленных
бюджетным законодательством. В 2020 и 2021 годах исполнение бюджета
области прогнозируется так же с дефицитом в сумме 16873,0 тыс. рублей и
16232,8 тыс. рублей.
Анализ соблюдения нормативных требований по размеру дефицита
бюджета, предельных размеров муниципального долга города и расходов по
его обслуживанию показал, что установленные в проекте решения параметры
соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске.
Постатейный анализ проекта решения о бюджете показал его
соответствие бюджетному законодательству.
Проект решения «О бюджете города Моршанска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» может быть рассмотрен Моршанским
городским Советом народных депутатов.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
города Моршанска Тамбовской области

О.В. Сафонова
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