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Уважаемый Сергей Анатольевич, депутаты, приглашенные!
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в
Республике Коми" Контрольно-счетной палатой Республики Коми проведена
внешняя проверка отчета об исполнении республиканского бюджета за 2019
год. Итоги данного мероприятия ранее были представлены в заключении
Контрольно-счетной палаты.
По результатам внешней проверки необоснованных случаев
расходования средств республиканского бюджета сверх утвержденных
законом о бюджете ассигнований по целевым статьям и видам расходов,
необоснованных случаев финансирования расходов, не предусмотренных
законом о бюджете, а также случаев расходования средств, не
предусмотренных бюджетной росписью, не установлено.
Коротко остановлюсь на основных выводах, отмеченных во втором
экспертном заключении по исполнению бюджета в 2019 году.
Положительным итогом прошедшего года стало повышение
сбалансированности республиканского бюджета, появление бюджетного
профицита в размере 4,3 млрд рублей и возможности его использования на
снижение долговой нагрузки. Как справедливо отметила Галина Зиславовна,
все это позволило нам уже в текущем финансовом году оперативно
реагировать на возникающие проблемы, в том числе связанные с пандемией
коронавируса.
Среди факторов, отрицательно повлиявших на исполнение бюджета, ‒
перенесение сроков строительства целого ряда социальных объектов. Из 24
объектов, изначально запланированных к вводу в эксплуатацию в рамках
адресной инвестиционной программы в 2019 году, половина объектов не
сдана.
В отношении государственных программ Республики Коми отмечу, что
при всей важности этого инструмента еще остаются системные недостатки,
связанные с их реализацией.
По итогам 2019 года эффективность государственных программ
заметно снизилась к уровню 2018 года, что обусловлено изменением подходов
к оценке эффективности.
В числе системных, переходящих из года в год недостатков
государственных программ, ‒ низкий уровень освоения средств по отдельным
направлениям. Связано это с наличием нерешенных проблем в ходе
реализации государственных программ, в том числе:
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- государственная программа "Информационное общество" ‒
мероприятия в части аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
освоено 16,3 процента годового плана, сумма неосвоенных средств ‒ 149 млн
рублей;
- государственная программа "Развитие промышленности" ‒ оказание
финансовой поддержки хозяйствующим субъектам в рамках Регионального
фонда развития промышленности: освоено 11,6 процента годового плана,
сумма неосвоенных средств ‒ 49 млн рублей.
При этом уже в текущем году, анализируя государственные программы
к проекту бюджета на 2021 год, мы видим те же самые проблемы, которые
лишний раз подчеркивают необходимость скорейшего их решения.
Еще одним отрицательным фактором, влияющим на исполнение
бюджета, явился размер неосвоенных средств, предоставленных в 2019 году в
качестве целевой финансовой помощи местным бюджетам.
По итогам года размер таких остатков составил 610 млн рублей, из них
494 млн рублей ‒ остатки субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности. Такое отвлечение
бюджетных средств не способствует эффективности их использования.
Обращаю внимание, что повторение подобной ситуации в 2020 и
последующих годах недопустимо в условиях снижения доходной части
бюджета и наличия государственного долга.
В текущей непростой экономической ситуации необходимо перейти на
сберегательную модель поведения, направленную на повышение отдачи от
каждого затраченного бюджетного рубля.
Более подробно все это с конкретными рекомендациями в адрес
органов исполнительной власти Республики Коми изложено в заключении
Контрольно-счетной палаты. При этом, конечно, мы ожидаем продолжения
системной работы со стороны органов исполнительной власти над
замечаниями и рекомендациями Контрольно-счетной палаты.
Завершая свое выступление, хочу отметить, что в целом законопроект
соответствует всем требованиям бюджетного законодательства.
Прошу поддержать законопроект.
Доклад закончен.
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