
Выступление
председателя Контрольно-счетной палаты на заседании

Совета депутатов городского округа Фрязино 06 августа 2020 года 

Уважаемые депутаты!

На сегодняшнем заседании  Совета депутатов городского округа Фрязино
нам предстоит рассмотреть проект решения «О внесении изменений в решение
Совета  депутатов  городского  округа  Фрязино  от  от  28.11.2019  №  381  «О
бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов». 
   Проект  решения  прошел  экспертизу  в  Контрольно-счетной  палате
городского округа Фрязино, в результате которой установлено: 

а)  общий  объем  доходов  бюджета  городского  округа  Фрязино
устанавливается в сумме 2 528 760,7 тыс. рублей (-281 071,6 тыс. рублей), в том
числе  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 615 930,1 тыс. рублей (-
33 085,1 тыс. рублей);

б)  общий  объем  расходов  бюджета  городского  округа  Фрязино
устанавливается в сумме 2 624 659,7 тыс. рублей (-296 927,4 тыс. рублей);

в)  дефицит  бюджета  городского  округа  Фрязино  устанавливается  в
сумме 95 899,0 тыс. рублей (-15 855,9 тыс. рублей).

Столь  значительное  сокращение  показателей  бюджета  обусловлено
состоянием  экономики  в  результате  действия мер  по  предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
    Анализ  планируемых  изменений  доходов  бюджета  на  2020  год  за  счет
налоговых  и  неналоговых  поступлений  установил  необоснованное
исключение  из  бюджета  доходов  от  перечисления  части  прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей
муниципальных унитарных предприятий в сумме 383,0 тыс. руб., тогда как,
согласно данным бухгалтерской отчетности МУП «Водоканал» за 2019 год,
в бюджет города подлежало зачислению 2 713,0 тыс. руб.

Секвестрация  расходной  части  бюджета  коснулась  большинства
разделов  бюджета,  за  исключением  физической культуры и  спорта,  куда
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 657,0 тыс. руб., и
муниципальных  программ,  за  исключением  программы  «Развитие
институтов  гражданского  общества,  повышение  эффективности  местного
самоуправления  и  реализации  молодежной  политики»  -  на   2  227,8  тыс.
руб.  на   развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Фрязино,  создание
доступной  современной  медиасреды  и  софинансирование  инициативного
бюджетирования  (субсидия  из  бюджета  Московской  области  проектом
решения пока не предусмотрена).

По мнению Контрольно-счетной палаты, при сокращении расходов на
систему образования в предверии нового учебного года в сумме 44 838,8



тыс.  руб.,  повышение  расходов  на  вышеуказанные  цели  не  является
первоочередной задачей органов исполнительной власти городского округа
Фрязино.


