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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 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» внесён главой города Моршанска Тамбовской области на
рассмотрение Моршанским городским Советом народных депутатов в срок,
установленный п.1 статьи 46 «Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Моршанске» - не позднее 15 ноября 2020
года.
В Контрольно-ревизионную комиссию города Моршанска Тамбовской
области для подготовки заключения проект решения поступил 15 ноября
2020 года, что соответствует сроку, установленному требованиями п.5 статьи
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46 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске»
Перечень и содержание материалов и документов, представленных
одновременно с Проектом, а также сам Проект по своему составу и
содержанию соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ, статьи 45
«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске».
Требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ:
пункта 3 статьи 81 - по размеру резервного фонда местных администраций,
пункта 5 статьи 179.4 - по объему бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда, пункта 3 статьи 184.1 – по общему объему условно
утверждаемых расходов, а также бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, пункта 3 статьи 92.1 —
по размеру дефицита бюджета, объему муниципального долга и расходам на
его обслуживание, предельному объему заимствований, соблюдены.
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 Бюджетного
кодекса РФ и статьи 42 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Моршанске» проект бюджета составлен на три года очередной 2021 финансовый год, плановый период (2022-2023 годы),
учтены положения пункта 4 статьи 184.1 БК РФ, пункта 3 статьи 45
«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске», в которых указывается на необходимость утверждения
решения о бюджете путем изменения параметров планового периода
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года
планового периода.
Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете
города урегулирован статьями 47, 48 «Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Моршанске». Пунктом 1 статьи 47
определено, что городской Совет рассматривает проект решения о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в одном чтении.
Контрольно-ревизионной комиссией города Моршанска Тамбовской
области при подготовке заключения на проект решения «О бюджете города
Моршанска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» учитывались
требования п.2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации
необходимости реализации положений послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющего
требования к бюджетной политике в Российской Федерации, Основных
направлений
бюджетной, налоговой и долговой политики города
Моршанска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
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утверждённых постановлением администрации города Моршанска от
05.11.2020 № 1069, Прогноза социально-экономического развития города
Моршанска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и
муниципальных программ города Моршанска при составлении проекта
бюджета.
Основными направлениями налоговой политики города Моршанска в
2020-2022 годах являются мобилизация резервов доходной базы бюджета
города Моршанска, совершенствование администрирования доходов
бюджета.
Мобилизацию резервов доходной базы бюджета города Моршанска
планируется осуществить за счет:
проведения работы по погашению задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджеты всех уровней;
реализации мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет
и привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные
организации которых расположены за пределами города Моршанска;
продолжения работы, направленной на повышение объемов
поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц: легализация
заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение
мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы
физических лиц;
продолжения работы по расширению налоговой базы налогу на
имущество физических лиц с использованием кадастровой стоимости;
оптимизации состава муниципальных налоговых льгот (пониженных
налоговых ставок) с учетом результатов оценки налоговых расходов города
Моршанска, проведенной в соответствии с общими требованиями к оценке
налоговых расходов муниципальных образований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796;
оптимизации ставок арендной платы и сокращения размеров
задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества;
включения неэффективно используемого имущества в программу
приватизации города Моршанска.
Совершенствование администрирования доходов бюджета планируется
осуществить за счет:
Улучшения качества администрирования доходов бюджета города за
счет введения единых методологических требований и повышения
ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование,
своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности
администрируемых платежей;
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повышения качества и эффективности совместной работы органов
власти всех уровней по усилению администрирования доходов в рамках
деятельности межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины и повышению уровня реального содержания и
своевременности выплаты заработной платы;
проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению роли
имущественных налогов в формировании доходов бюджета города
Моршанска.
Основными направлениями бюджетной политики города Моршанска в
2021 - 2023 годах являются:
обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города
Моршанска в условиях ограниченности доходных источников и обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета
города
в
условиях
ограниченности его доходных источников, постепенное снижение долговой
нагрузки в условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции и падение собственных
доходов;
повышение эффективности расходов бюджета города Моршанска,
сдерживание их роста путем:
неустановление расходных обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления города;
недопущение принятия новых расходных обязательств, не
обеспеченных источниками финансирования;
обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления города, установленного
администрацией Тамбовской области;
привлечение муниципальными учреждениями города Моршанска
внебюджетных ресурсов, средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и их направления в том числе на
повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации от 2012
года;
повышение эффективности работы с муниципальным имуществом
города Моршанска, направленной на увеличение доходов бюджета города
Моршанска и оптимизацию расходов на содержание имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями города;
проведение взвешенной долговой политики;
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повышение эффективности реализации муниципальных программ
города Моршанска;
реализация мероприятий, направленных на развитие на территории
города практик инициативного бюджетирования;
обеспечение реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов
бюджета города Моршанска, утвержденного распоряжением администрации
города от 03.04.2017 № 67-р (с изменениями);
обеспечение достижения ожидаемых результатов муниципальных
программ города Моршанска и федеральных (региональных) проектов в
рамках национальных проектов, целевых индикаторов по предоставляемым
из бюджета Тамбовской области за счет средств федерального бюджета и
бюджета Тамбовской области субсидиям;
привлечение средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской
области на софинансирование расходных обязательств города Моршанска;
осуществление
ведомственного
контроля
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд города в отношении подведомственных
органам местного самоуправления города заказчиков;
совершенствование
механизмов
внутреннего
муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд;
повышение прозрачности, открытости бюджета города Моршанска.
Основными направлениями долговой политики города Моршанска в
2021 - 2023 годах являются:
обеспечение долговой устойчивости и сбалансированности бюджета
города, поддержания объема муниципального долга города и расходов на его
обслуживание в пределах, установленных федеральным законодательством;
обеспечение финансирования дефицита бюджета города Моршанска и
погашение долговых обязательств, путем привлечения финансовых ресурсов
из бюджета Тамбовской области и кредитных организаций;
своевременное и полное исполнение долговых обязательств города
Моршанска;
обеспечение соответствия размера дефицита бюджета города
Моршанска требованиям, установленным бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации проект решения содержит показатели бюджета города на 2021 и
на плановый период 2022 и 2023 годов.
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.
Согласно представленному проекту решения о бюджете предлагается
утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 657590,6
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области в сумме 494087,4тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 673929,3тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Моршанска
на 1 января 2022 года в сумме 27138,7 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 16338,7 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 608658,6
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области в сумме 438661,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 625634,6 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7106,3 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Моршанска
на 1 января 2023 года в сумме 44114,7 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 16976,0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 708032,1
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области в сумме 530026,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 725493,6 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14195,1 тыс. рублей;
верхний предел
муниципального внутреннего долга
города
Моршанска на 1 января 2024 года в сумме 61576,2 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 17461,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета города Моршанска
Оценка формирования доходной части бюджета города Моршанска
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Доходы бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 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 2021-2023 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.
Доходы бюджета города на 2021 год спрогнозированы в объеме
613881,9 тыс. рублей, что на 46299,9 тыс. рублей или на 7,01 % меньше
ожидаемого исполнения за 2020 год.
Доходы бюджета города на 2022 год спрогнозированы в объеме
627882,4 тыс. рублей, на 2023 год – 510175,1 тыс. рублей. Снижение общего
объема доходов бюджета города по сравнению с ожидаемой оценкой 2020
года связано с уменьшением в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023
годов объемов безвозмездных поступлений.
Структура доходов бюджета города на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов характеризуется следующими данными:
тыс. рублей

2020 год
Наименование

(ожидаемая
оценка

2021 год

исполнения)

Всего доходов

660181,8

613881,9

Рост к
уровню
2020 г.,
%

93,0

2022 год

627882,4

Рост к
уровню
2021 г.,
%

102,3

2023 год

510175,1

Рост к
уровню
2022 г., %

81,3
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в том числе:
налоговые и
неналоговые
доходы
Удельный вес, в
%
безвозмездные
поступления
Удельный вес, в
%

154955,9

163503,2

23,5

26,6

50225,9

450378,7

76,5

73,4

102,2

169997,0

104,0

27,1
89,1

457885,4
72,9

178005,7

104,7

34,9
101,7

332169,4

72,5

65,1

Согласно проекту решения, в структуре налоговых и неналоговых
доходов, составляющих в сумме 163503,2 тыс. рублей, в 2021 году
наибольший удельный вес занимают следующие доходы:
- налоги на прибыль (доходы) – 48,0 % (налог на доходы физических
лиц в сумме 78550,0 тыс. руб.);
- налоги на имущество – 20,3 %, в том числе налог на имущество
физических лиц в сумме 13040,0 тыс. рублей, земельный налог в сумме
20120,0 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход- 14,6 % в сумме 23940,0тыс. рублей;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 6,8 % в сумме 11091,0 тыс. рублей;
- другие налоговые и неналоговые доходы – 10,3%.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса проектом решения
о бюджете города предусмотрен объем безвозмездных поступлений от
бюджетов других уровней на 2021 год в сумме 450378,7 тыс. рублей, на
2022 год планируются в сумме 457885,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
332169,4 тыс. рублей.
В сравнении с оценочными показателями безвозмездных поступлений
2020 года в 2021 году безвозмездные поступления уменьшены на 54847,20
тыс. рублей.
Как показывает практика, в ходе исполнения бюджета, данные
показатели корректируются, и объемы безвозмездных поступлений
меняются.
Проанализировав представленные расчеты по налоговым доходам и
планируемые поступления неналоговых доходов, Контрольно-ревизионная
комиссия считает, что прогноз налогов подтверждает реальность выполнения
бюджета города.
Результаты рассмотрения Проекта бюджета в части прогнозируемых
доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в целом
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свидетельствуют о соблюдении требований бюджетного законодательства,
предъявляемых к стадии формирования бюджета.
Общий объем расходов бюджета города
Расходы бюджета города в соответствии с ведомственной структурой
расходов на 2021-2023 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 2021 - 2023 годы
спрогнозирован в сумме 629478,9 тыс. рублей на 2021 год, 644247,6 тыс.
рублей на 2022 год, 527532,4 тыс. рублей на 2023 год.
При формировании бюджетных ассигнований на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов главным распорядителем средств
бюджета города использовались показатели муниципальных заданий.
Бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам,
целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов, что
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 2021 – 2023 годах

2021 год

Наименование

Проект
бюджета,
тыс.руб.

2022 год
доля в
общем
объем
е
расходов, %

Проект
бюджета,
тыс. руб.

2023 год
доля в
общем
объем
е
расходов, %

Проект
бюджета,
тыс. руб.

доля в
общем
объеме
расходов, %

Расходы, всего:

629478,9

100,0

644247,6

100,0

527532,4

100,0

Общегосударственные
вопросы

101782,7

16,2

102886,3

16,0

102912,6

19,5

162,0

0,02

162,0

0,02

162,0

0,03

Национальная
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безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика

42810,1

6,8

135687,8

21,1

12669,0

2,4

Жилищнокоммунальное
хозяйство

39755,2

6,3

37752,2

5,9

38058,3

7,2

160,0

0,02

160,0

0,02

160,0

0,03

412772,9

65,6

329954,1

51,2

328322,3

62,2

Культура,
кинематография

12976,3

2,1

11244,4

1,7

11306,4

2,1

Социальная политика

16193,7

16193,7

2,5

16193,7

3,1

Охрана окружающей
среды
Образование

2,6

Физическая культура и
спорт

616,0

0,1

616,0

0,1

616,0

0,14

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

2250,0

0,3

2500,0

0,36

2500,0

0,5

Условно
утвержденные расходы

-

7091,1

1,1

14632,1

2,8

В разрезе функциональной структуры проекта решения о бюджете
наибольшую долю в 2021 году составляют расходы на образование – 65,6 %,
на общегосударственные вопросы – 16,2 %, на жилищно-коммунальное
хозяйство – 6,3 %, на социальную политику – 2,6%, на культуру и
кинематографию – 2,1 %, национальную экономику – 6,8%.
Проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
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 21 муниципальной программе с детализацией на
подпрограммы и основные мероприятия.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ города
Моршанска согласно приложению, 21 муниципальная
программа
сгруппирована по 3 направлениям:
«Новое качество жизни и демографическое развитие» (13 программ);
«Инновационное развитие и модернизация экономики» (3 программ);
«Эффективное государственное управление и формирование
гражданского общества» (5 программ).
Программный формат бюджета разработан
с учетом
21
муниципальной программы, при этом часть расходов сформирована в

11

непрограммном формате.
Непрограммные расходы на 2021 год планируются в объеме 63207,6
тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы 55139,2 тыс. рублей и 55154,1 тыс. рублей,
соответственно.
В структуре расходов доля программной части составит в 2021 году
90,6 % (610721,7 тыс. рублей), в 2022 году 91,2 % (570495,4 тыс. рублей), в
2023 году 92,4% (670339,5 тыс. рублей), наблюдается тенденция повышения.
В структуре программных расходов 2021 года основная доля: 93,0 %
(568479,8 тыс. рублей) приходится на направление «Новое качество жизни и
демографическое развитие», в 2022 и 2023 годах соответственно 92,3 %
(519356,8 тыс. рублей) и 93,4 % (613115,2 тыс. рублей).
По направлению «Инновационное развитие и модернизация
экономики» в 2021 году удельный вес составит 2,4 % (14774,8 тыс. рублей), в
2022 и 2023 годах соответственно 2,6 % (14962,8тыс. рублей) и 2,3%
(14979,8тыс. рублей).
Удельный вес в структуре программных расходов по направлению
«Эффективное
государственное
управление
и
формирование
гражданского общества» на 2021 год составит 4,5 % (27467,1тыс. рублей), в
2022 и 2023 годах соответственно 5,0 % (28069,5 тыс. рублей) и 4,3 %
(28091,5 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 2021 год в сумме 73576,3 тыс.руб.,
на 2022 год –76500,0 тыс.руб., на 2023 год –80100,0 тыс.руб. Размер долга не
выходит за рамки требований 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 2021 год и на
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плановый период 2022 и 2023 годов установлен в сумме 2250,0 тыс.руб.,
2500,0 тыс.руб., 2500,0 тыс.руб. соответственно, т.е.с учетом ограничения,
установленного 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 2021год и
на плановый период 2022 и 2023 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.
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 2021 год сформирован с дефицитом в
размере 16338,7тыс. рублей, на 2022 год в размере 16976,0,0тыс. рублей, на
2023 год в размере 17461,5 тыс. рублей.
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.
Выводы:
Проект решения
«О бюджете города Моршанска на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов», документы и материалы,
предоставляемые одновременно с ним в Контрольно-ревизионную комиссию
города Моршанска, внесены с соблюдением срока, установленного
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Моршанске.
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Перечень документов и материалов, представленных одновременно с
проектом бюджета, по своему составу и содержанию соответствуют
требованиям статей 184.1, 184.2 БК РФ.
Проект решения о бюджете в соответствии с ч.4 статьи 169 БК РФ
сформирован на трехлетний период с учетом межбюджетных трансфертов из
областного бюджета, следовательно, в процессе исполнения бюджета объем
средств, поступающих в бюджет города Моршанска от других бюджетов
бюджетной системы РФ, значительно изменится.
Проект бюджета в целом составлен на основе базового варианта
Прогноза социально-экономического развития города Моршанска на 20212023 годы в соответствии со статьей 174.1 БК РФ.
В проекте бюджета соблюдены все параметры бюджета города на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 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.
Проект бюджета содержит основные характеристики, установленные
ч.3 статьи 184.1 БК РФ. Показатели Проекта бюджета соответствуют
установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета (статья 33
БК РФ), реалистичности доходной и расходной частей бюджета (статья 37 БК
РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (статья 35 БК РФ).
Перечень видов доходов, нормативы отчислений от налогов, ставки по
налогам и сборам соответствуют положениям БК РФ и бюджетной
классификации Российской Федерации.
Перечень утверждаемых в бюджете доходов соответствует статьям 20,
41, 42, 61.2, 62 БК РФ.
Формирование расходных параметров бюджета осуществлено в
соответствии с БК РФ. В соответствии со статьей 179 БК РФ расходная часть
бюджета сформирована в программной структуре расходов по 18
муниципальным программам. Доля муниципальных программ в общем
объеме расходов городского бюджета 2021 года составляет — 90,6 %
программно-целевой принцип формирования бюджета города Моршанска
соблюден.
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
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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 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» может быть рассмотрен Моршанским
городским Советом народных депутатов.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
города Моршанска Тамбовской области

О.В. Сафонова

