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10 ноября 2020 года 

Уважаемые участники публичных  слушаний!
           

Контрольно-счетная  палата  изучила  опубликованный  проект  бюджета
городского округа Фрязино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и,
не  имея  пока  других  материалов,  которые  Администрации  города  внесет  в
Совет  депутатов  уже  через  4  дня,  приходит  к  выводу  о  значительных
недостатках представленного проекта, а именно — необоснованного завышения
доходной части бюджета.
Основные показатели бюджета на 2021 год выглядят следующим образом:

Доходы - 2 836 827,5 тыс. рублей, в том числе м/б трансферты  1 748 904,5
тыс. рублей, что на 266 304,7 тыс. рублей,  в том числе: м/б трансферты - на 124
548,9  тыс.  руб., налоговые  и  неналоговые  доходы  -  на  141  755,8  тыс.  руб.
больше, чем в 2020 году.

Динамика доходов (тыс. руб.): 
1) НДФЛ — 2020 год — 548 108,0
                      2021 год — 616 111,0  рост на 68 003,0 (+12,4%)
                      Доп. Норматив 13,6% (в 2020 году 11,4%)
2) УПС — 2020 год — 128 012,0
                   2021 год — 167 867,0 рост на 39 855,0 (+31,1%)
                   Показатель необоснованно завышен. С учетом перехода части ИП с
ЕНВД на УПС в 2021 году рост показателя не может быть выше +10 000,0, Т.е.
показатель УПС на 2021 год не может быть выше 138 012,0.
3) ЕНВД — 2020 год — 17 076,0
                     2021 год — 6 383,0 снижение на 10 693,0 (- 60,7%)
Основная часть ИП в 2021 году перейдут на УПС и ПСН.
4) ПСН —  2020 год - 9 342,0
                    2021 год — 19515,0 рост на 10 173,0 (+108,9%)
                     Показатель необоснованно завышен. С учетом перехода части ИП с
ЕНВД на ПСН в 2021 году рост показателя не может быть выше +5 000,0, Т.е.
показатель ПСН на 2021 год не может быть выше 14 342,0. 
В действующем бюджете на 2020-2021-2022 годы  ПСН на 2021 год установлен в
размере 13 074,0.
5) Земельный налог — 2020 год — 112 241,0
                                        2021 год — 130 194,0 рост на 17 953,0 (+ 16%)
           Рост за счет земельного налога с организаций. Показатель необоснованно
завышен. Наш расчет показателя — не выше 116 500,0.
6)  Прочие неналоговые доходы  (инвестконтракты) — 2020 год — 4 670,0
                                                                       2021 год — 21 650,0 рост на 16 980,0 (в
3,6 раза). Оснований для такого роста доходов нет (отсутствует такое количество



ИК.  Нереализованные  ИК  составляют  не  более  10  000,0  тыс.  руб.).  В
действующем бюджете на 2020-2021-2022 годы  доходы от реализации ИК на
2021 год установлены в размере 6 000,0.
7) Доходы от использования имущества — 2020 год — 63 126,0 
                                                                              2021 год — 70 499,0 рост на 7 373,0
(+ 11,7%).  Оснований для такого роста доходов нет. Базовая ставка арендной
платы не изменилась. Исполнение доходов от использования имущества за 9 мес.
2020 года составило 38 898,0 (60% от плана). 
       Расходы — 2 913 754,9 тыс. руб., что на 247 333,1 тыс. руб. выше расходов
2020 года.
        Динамика расходов:
1) Рост расходов на строительство школы № 8 на 248 386,2 тыс. руб., в том числе
за счет межбюджетных трансфертов — на 256 017,4 тыс. руб., средств местного
бюджета — снижение на 7 631,2 тыс. руб.
2) Рост расходов на содержание МБУ «Городское хозяйство» на 3 163,2 тыс. руб.
(с  55  036,8  тыс.  руб.  до  58  200,0  тыс.  руб.).  Предложенный проект  штатного
расписания МБУ с 01.01.2021 предусматривает рост расходов на з/п на 6 251,8
тыс. руб. по сравнению с плановыми назначениями на 2020 год (с 48 333,2 тыс.
руб. до 54 585,0 тыс. руб.).
3)   Рост расходов на содержание МБУ  СШ «Олимп» на 8 176,7 тыс. руб. (с 66
416,3 тыс. руб. до 74 593,0 тыс. руб.).
4) Сохранение расходов на содержание МКУ «УКС» в объеме 2020 года (10 104,0
тыс. руб.), несмотря на отрицательное заключение КСП по результатам проверки
в сентябре 2020 года с требованиями сокращения неэффективных расходов.
5) Рост расходов на обслуживание муниципального долга на 1 984,6 тыс. руб. в
связи с ростом МД в 2021 году.
Дефицит бюджета — 76 927,4 тыс. руб. (9,7%). 
Таким  образом,  для  предстоящей  экспертизы  проекта  бюджета
Контрольно-счетная  палата  требует  представить  расчеты  показателей
доходов бюджета.


