Уважаемая Надежда Борисовна, уважаемые депутаты, приглашенные,
Контрольно-счетная палата Республики Коми в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Коми
провела экспертизу проекта республиканского бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
Результаты экспертизы показали, что требования законодательства к
содержанию проекта закона о республиканском бюджете соблюдены. В
проекте закона соблюдены все ограничения, установленные Бюджетным
кодексом в части предельного размера дефицита, размера государственного
долга и расходов на его обслуживание.
Положения законопроекта направлены на безусловное исполнение
действующих

расходных

обязательств

и

сохранение

социальной

направленности бюджета.
В числе основных особенностей формирования проекта бюджета хочу
выделить следующие. Во-первых, это участие республики в реализации
национальных проектов в рамках поставленных Президентом России
национальных целей развития до 2024 года. А это означает, что в ближайшее
время все ответственные исполнители должны интегрировать мероприятия
проектов в свои государственные программы, скоординировав цели, задачи и
целевые показатели этих государственных программ. Во-вторых, это ряд
изменений, произошедших в налоговом законодательстве, о которых Галина
Зиславовна уже сказала. И, конечно же, основными источниками в доходной
части республиканского бюджета в ближайшие три года будут являться
налоговые поступления. Об этом тоже упоминала Галина Зиславовна, не буду
на этом останавливаться.
В отношении общих объемов расходов подчеркну, что в бюджете на этот
трехлетний

период

сохранены

все

социальные

обязательства,

запланированные ранее. Также предусмотрена и индексация расходов. Вместе
с тем, и мы не устаем об этом говорить, расходная политика республики не

должна носить чисто затратный характер. Она должна ставить своей целью
повышение эффективности бюджетных расходов.
К сожалению, еще остаются проблемы на стадии планирования
бюджетных ассигнований по ряду направлений. Наиболее критичная
ситуация, на наш взгляд, складывается с планированием расходов на
капитальное строительство. Экспертиза показала, что в нарушение требований
нормативно-правовых актов в адресную инвестиционную

программу

республики опять планируется включить объекты при отсутствии всего
перечня необходимых для их включения документов. Данный подход
существенно увеличивает риски неэффективного расходования бюджетных
средств. Ну и далее по списку.
Повторяюсь еще раз: в ситуации с низким освоением средств,
выделяемых на строительство объектов государственной и муниципальной
собственности, прямое отношение имеют неэффективно проведенные
предпроектные мероприятия и изначальная неготовность проектов к
инвестированию из бюджетных средств. Управление расходами необходимо
строить

на

принципах

непоследовательности

ответственности

принимаемых

и

органами

предсказуемости.
власти

О

управленческих

решений в отношении объектов строительства Контрольно-счетная палата
неоднократно отмечала в своих заключениях в этом году, а также при
рассмотрении

проектов

государственных

программ

(вы

помните).

Приветствую сказанное Галиной Зиславовной в отношении ужесточения
порядка. Я думаю, что у нас все это сдвинется с мертвой точки.
Еще

одной

проблемой

является

кредиторская

задолженность

медицинских учреждений республики. Для решения этой проблемы в 2018
году потребовалось дополнительное выделение средств из республиканского
бюджета бюджету ФОМСа. Между тем надо понимать, что само по себе
выделение средств без устранения причин и условий, способствующих
возникновению и росту кредиторской задолженности, не решает проблемы в
системе ОМС, а лишь на время снижает некую остроту. Поэтому предлагаю

включить такого рода вопросы, для того чтобы разобраться с этими
вопросами, в следующем году в рамках наших полномочий.
Теперь в отношении госдолга Республики Коми, состояние и динамика
которого является сферой нашего постоянного внимания. Структура госдолга
в эти три года будет представлена всеми долговыми инструментами, которые
предусмотрены Бюджетным кодексом: это и кредиты коммерческих банков,
ценные бумаги, бюджетные кредиты. Необходимо отметить, что налицо
качественное улучшение структуры нашего госдолга, а в частности удлинен
профиль долга по бюджетным кредитам до 2024 года за счет реструктуризации
на общую сумму около 7 млрд рублей, а также в структуре долга отсутствуют
сегодня наиболее рисковые краткосрочные обязательства. При этом мы не
должны забывать, что до конца 2021 года республике предстоят еще расходы
по погашению основной суммы долга по ранее выпущенным ценным бумагам
в объеме порядка 8 млрд рублей, а это означает, что серьезных оснований для
оптимизма здесь не должно быть. В настоящее время крайне важным остается
уйти от соблазна раскручивания роста расходов, поскольку любое, как мы
понимаем (Галина Зиславовна уже об этом сказала), недополучение или
снижение

поступления

собственных

доходов

будет

приводить

к

дополнительному наращиванию долговой нагрузки в целом.
Завершая свое выступление, хочу также сказать, что по итогам
проведенной экспертизы оснований для отклонения проекта закона о
республиканском бюджете Республики Коми нет. Предлагаю поддержать
данный законопроект.

