Выступление Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми
Братцевской Л.А. на III заседании IХ сессии
Государственного Совета Республики Коми VI созыва
28 ноября 2019 года
по проекту республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
Уважаемые депутаты, приглашенные, Контрольно-счетная палата
Республики Коми в соответствии с требованиями законодательства провела
экспертизу проекта республиканского бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов. Результаты экспертизы показывают, что в проекте закона
соблюдены все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации в части размера дефицита республиканского бюджета, объема госдолга
республики и расходов на его обслуживание. Положения законопроекта
направлены на безусловное исполнение действующих расходных обязательств и
сохранение социальной направленности бюджета.
Говоря о параметрах бюджета, хочу сказать об общем объеме доходной и
расходной части. Хотелось бы отметить следующее.
Основным источником доходной части республиканского бюджета в
ближайшие три года останутся налоговые доходы, поступление которых
сформировано с учетом прогноза социально-экономического развития и
положений налогово-бюджетного законодательства. При этом нельзя забывать о
переплате налога на прибыль организаций, которая по состоянию на
1 октября 2019 года составила 4 млрд рублей.
В отношении расходной части подчеркну, что в 2020 году сохранены все
общие подходы к формированию бюджетных расходов, проиндексированы все
социальные обязательства государства, учтено повышение оплаты труда
работников бюджетного сектора. Сохраняется концентрация бюджетных ресурсов
на отраслях "Социальная политика" и "Образование", на долю которых в 2020 году
приходится более половины всех расходов республиканского бюджета.
Формирование расходной части бюджета характеризуется существенным ростом
объема расходов на 2020 год к уровню 2019 года на 6,7 млрд рублей, а с учетом
дополнительно распределяемых федеральных средств сумма будет только
увеличиваться. Уже сейчас поправками к проекту бюджета объем дополнительно
распределенных федеральных средств составляет более 1,1 млрд рублей. Это
создает дополнительную нагрузку на отдельных главных распорядителей
бюджетных средств и увеличивает риски неиспользования бюджетных средств.
Особенно это касается тех мероприятий, по которым в текущем году был
зафиксирован низкий уровень исполнения расходов, что приведет к остаткам
бюджетных ассигнований, переходящих на 2020 год. Объем средств на реализацию
региональных проектов составляет 8,2 млрд рублей, или почти 9 процентов от
общего объема расходов бюджета.

На строительство объектов в рамках адресной инвестиционной программы
в 2020 году предусмотрено 6,7 млрд рублей. При этом, как и в прошлом году, в
нарушение требований нормативно-правовых актов в проект адресной
инвестиционной программы республики включены объекты в отсутствие всего
перечня необходимых для их включения документов. Данная ситуация приводит к
рискам несвоевременного освоения бюджетных средств и, как следствие, к
недостижению запланированного результата.
Замечания были высказаны также в отношении планирования бюджетных
ассигнований по ряду направлений расходов, в том числе по отдельным
государственным программам. Мы ожидаем, что соответствующая работа по их
устранению будет проведена органами исполнительной власти своевременно и в
полном объеме. В отношении государственного долга республики имеют место как
положительные, так и отрицательные тенденции. С одной стороны, грамотно
проводимая в последние годы бюджетная политика позволила значительно
оздоровить региональные финансы и сократить объем накопленного
государственного долга. С другой стороны, на ближайшие три года запланирован
рост долговой нагрузки. Несмотря на то что уровень госдолга находится в пределах
норм, объем его значительно высокий.
Отмечу также, что все замечания, отраженные в заключении Контрольносчетной палаты, были подробно рассмотрены на рабочем совещании с
разработчиком законопроекта и депутатами Государственного Совета.
Завершая свое выступление, хочу сказать, что по итогам проведенной
экспертизы оснований для отклонения проекта закона о бюджете республики нет.
Предлагаю поддержать данный законопроект.
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