Выступление Председателя Контрольно-счетной палаты
Республики Коми Гурьева И.В. на V заседании I сессии
Государственного Совета Республики Коми VII созыва
17 декабря 2020 года

Добрый день, Владимир Викторович, Сергей Анатольевич, депутаты,
приглашенные!
Контрольно-счетная палата Республики Коми в соответствии с
законодательством провела экспертизу проекта республиканского бюджета на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Учитывая, что все замечания подробно изложены в нашем заключении
и предварительно рассмотрены на заседаниях комитетов Государственного
Совета, остановлюсь на основных выводах с учетом поступивших
согласованных поправок к проекту закона.
Результаты экспертизы показали, что в проекте закона соблюдены все
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации в
части размера дефицита республиканского бюджета, объема государственного
долга и расходов на его обслуживание.
Динамика основных параметров бюджета на 2021 ‒ 2023 годы является
отражением тенденций социально-экономического развития республики и
обусловлена как событиями 2020 года, связанными с пандемией коронавируса,
так и ожиданием восстановления реального сектора экономики.
Как уже сказала Галина Зиславовна, проект бюджета сформирован в
условиях его дефицитности и резкого падения налоговых и неналоговых
доходов в текущем году.
Традиционно положения законопроекта направлены на достижение
национальных целей, развитие через формат региональных проектов и
государственных программ и безусловное исполнение принятых республикой
расходных обязательств: в первую очередь, социальных обязательств, которые
затрагивают интересы населения, включая индексацию мер социальной
поддержки.
Основными бюджетообразующими источниками доходов остаются
налоговые поступления, в которых почти 89 процентов занимают налоги на
имущество, на прибыль, а также налог на доходы физических лиц.
В отношении расходов бюджета отмечу, что их сокращение в 2021 году
более чем на 17 млрд рублей к плану текущего года обусловлено
объективными причинами, в том числе снижением объема межбюджетных
трансфертов с федерального уровня, а также оптимизацией отдельных
направлений расходования бюджетных средств. При этом уже сейчас
поправками к проекту бюджета объем дополнительно распределенных
федеральных средств составляет 4,5 млрд рублей.
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Что касается государственных программ, лежащих в основе проекта
бюджета, каждая из них прошла экспертную оценку и подробное обсуждение
на рабочих совещаниях ранее.
Текущая экономическая ситуация требует взвешенного отношения к
ограниченным бюджетным ресурсам. Необходим отказ от практики освоения
бюджетных средств любой ценой или возврата в бюджет неиспользованных
остатков средств в конце финансового года.
Направления расходов с высоким риском неосвоения, которые могли
быть использованы на другие мероприятия, необеспеченные достаточным
финансированием, перечислены в заключении Контрольно-счетной палаты.
Отмечу лишь, что в 2021 году сохранение режима ручного управления
расходования бюджетных средств по целому ряду риск-ориентированных
направлений неизбежно, в том числе в сфере межбюджетных отношений с
муниципальным уровнем власти.
В течение всего трехлетнего периода прогнозируется дефицит
республиканского бюджета, причем в 2022 ‒ 2023 годах кредиты
коммерческих банков являются основным источником финансирования
дефицита, что обусловит рост расходов на обслуживание государственного
долга Республики Коми от 2,8 млрд рублей в 2021 году до 3,3 млрд рублей в
2023 году.
Состояние и динамика государственного долга традиционно являются
сферой нашего повышенного внимания. Как показала экспертиза проекта
бюджета, по сути, мы возвращаемся к модели постоянных коммерческих
заимствований. Верхний предел государственного долга Республики Коми
установлен проектом бюджета на 1 января 2020 года почти 43 млрд рублей с
ростом к 1 января 2024 года до 61 млрд рублей.
Следует отметить, что при соблюдении всех ограничений Бюджетного
кодекса Российской Федерации сформированные долговые обязательства
республиканского бюджета превышают предельные значения, установленные
условиями соглашения с Министерством финансов России о
реструктуризации бюджетных кредитов.
В условиях дефицита Контрольно-счетная палата считает
необходимым предусмотреть принятие мер по недопущению стремительного
роста объемов заимствований, в том числе за счет замещения кредитов
коммерческих банков более дешевыми бюджетными кредитами.
Завершая свое выступление, хочу сказать, что по итогам проведенной
экспертизы оснований для отклонения проекта закона о бюджете Республики
Коми нет. Предлагаю поддержать данный законопроект.
Доклад закончен.
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