Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации, качества управления
финансами и платежеспособности муниципальных образований
Россошанского муниципального района за 2020 год
Мониторинг соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской
Федерации, качества управления финансами и платеясеспособности проведен
по системе индикаторов, разработанных приказом отдела по финансам
администрации Россошанского муниципального района от 17.12.2010 г. № 13
«Об организации мониторинга и оценки качества управления финансами и
платежеспособности
муниципальных
образований
Россошанского
муниципального района»
В результате проведения мониторинга установлено, что поселения
соблюдают требования Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем муниципального долга в городском поселении город Россошь по
состоянию на 01.01.2021 г. составляет 242 334,6 тыс. рублей, объем расходов
на обслуживание муниципального долга городского поселения 15 826,99 тыс.
рублей, что соответствует статьям 106,107 БК.
Из 18 муниципальных образований района при исполнении бюджета в 8
поселениях сложился дефицит. Размер дефицита соответствует ст. 92 БК.
Дефицит сложился из-за направления остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципальных образований на расходы.
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих за 2020 год соответствуют
установленным Департаментом финансов Воронежской области нормативам
формирования расходов на оплату груда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих на 2020 год, за
исключением Кривоносовского сельского поселения, перерасход составил
56,0 тыс. рублей.
Во всех муниципальных образованиях района бюджеты утверждены
сроком на 3 года - очередной финансовый год и плановый период.
Бюджеты 4 муниципальных образований по доходам без учета
безвозмездных поступлений исполнены за 2020 год в размере свыше 100,0 %.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальных
образований по 4 поселениям выше нормативного значения по объективным
причинам (рост НДФЛ, налога на имущество физических лиц, ЕСХН,
земельного налога, доходов от предоставления платных услуг, доходов в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
которых не разграничена).

Во всех поселениях района в 2020 году приняты долгосрочные
муниципальные программы. Во всех 18 поселениях доля расходов бюджета в
рамках программ в общем объеме расходов бюджета составляет 100 %.
Просроченная кредиторская задолженность по поселениям по состоянию на
01.01.2021 г. отсутствует.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам в поселениях
отсутствует.
Муниципальный долг городского поселения город Россошь в расчете на
душу населения составил 3,87 тыс. рублей (объем муниципального долга на
конец отчетного периода 242 334,6 тыс. рублей, численность постоянного
населения на конец отчетного периода 62 625 человек).
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