Выступление
председателя Контрольно-счетной палаты на заседании Совета
депутатов городского округа Фрязино по проекту бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
16 декабря 2020 года
Уважаемые депутаты!
Контрольно-счетная палата, руководствуясь требованиями бюджетного
законодательства, провела экспертизу доработанного ко второму чтению проекта
бюджета городского округа Фрязино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов. Как Вы помните, по результатам проведения экспертизы первоначального
проекта бюджета, Контрольно-счетная палата на заседании Совета депутатов 25
ноября доложила Вам о многочисленных нарушениях бюджетного
законодательства при формировании проекта бюджета. После этого была создана
рабочая группа по доработке проекта бюджета и мы все вместе в течение двух
недель внимательно изучали все муниципальные программы, внося в них
возможные изменения, а финансовое управление работало над доходной частью
бюджета.
В итоге, представленный на второе чтение проект бюджета претерпел ряд
изменений:
1. Сокращены необоснованно завышенные плановые назначения по
доходам от уплаты налога, взимаемого в связи с упрощенной системой
налогообложения - на 2,6 млн. руб., и поступлениям от реализации
инвестиционных контрактов - на 23,3 млн. руб.
2. Приведен в соответствие с требованиями статьи 107 Бюджетного
кодекса РФ размер планируемого муниципального долга в связи с принятием
решения администрацией города погасить в текущем году кредит на сумму
75 млн. руб., что нашло отражение в отчете об ожидаемом исполнении
бюджета за 2020 год.
3. Сокращены на 4 млн. неэффективные расходы бюджета на
содержание Спортивной школы «Олимп».
4. Из проекта бюджета городского округа Фрязино исключена субсидия
из бюджета Московской области в сумме 82 млн. руб. на благоустройство
общественных территорий наукограда Фрязино как юбиляра в 2021 году.
Этот вопрос требует серьезной проработки со стороны администрации
города, поскольку традиционно Московская область выделяла из своего
бюджета субсидии городам-юбилярам в размере до 200 млн. руб. И нам было
обещано, что будет выделена субсидия на создание пешеходной зоны в
районе ул. Комсомольской. Более того, в 2020 году были выполнены
проектно-изыскательские
работы,
подготовлена
проектно-сметная
документация, на которые потрачено почти 12 млн. руб. Теперь эти расходы,
получается, никому не нужны, поскольку благоустройство центральной части
города не планируется проводить в 2021 году.

5. Остались нерешенными вопросы завышенного объема доходов от
ряда налогов, завышенных расходов на оплату труда муниципальных
служащих, что противоречит требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса
РФ, неэффективных расходов на содержание муниципальных учреждений
«Городское хозяйство», «Управление капитального строительства»,
«Дирекция наукограда». Этот круг вопрос потребует серьезной проработки и
глубокого участия администрации города в следующем году, а именно:
провести изменение структуры и штатного расписания администрации,
штатного расписания муниципальных учреждений, а в отдельных случаях
решить вопрос о целесообразности их сохранения. А Совет депутатов вместе
с Контрольно-счетной палатой будет мониторить исполнение бюджета в 2021
году и по итогам 1-го квартала сможет внести необходимые изменения в
бюджет.
6. Считаю возможным принять настоящий проект бюджета городского
округа Фрязино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

