
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ФРЯЗИНО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА» 

 

 

        Анализ отчета об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 9 

месяцев 2019 года проведен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Фрязино в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее — БК РФ), ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ),  п. 4 ст. 13 Положения «О бюджетном 

процессе в городском округе Фрязино Московской области», утвержденного 

решением Совета депутатов города Фрязино от 30.10.2014 № 304, ст. 9 

Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино», 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 

29.03.2018 № 249, п. 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2019 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты  от 25.12.2018  № 68 (далее - 

экспертно-аналитическое мероприятие).    

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. Бюджет городского округа Фрязино на 2019 год утвержден решением Совета 

депутатов от 13.12.2018 № 310 «О бюджете городского округа Фрязино на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (с изм. от 28.03.2019 № 335, от 

18.04.2019 № 337, от 23.05.2019 № 340, от 04.07.2019 № 345, от 15.08.2019 № 

352, от 15.08.2019 № 353, от 12.,9.2019 № 364, от 26.09.2019 № 366) по доходам в 

сумме 2 202 185,7 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, 

получаемым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 1 087 255,5 тыс. руб., по расходам в сумме 2 256 112,0 тыс. руб.  

     Предельный размер дефицита бюджета установлен в размере 53 926,3 тыс. 

руб. (6,8% к утвержденному общему объему доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

 2.  Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

доходы за 9 месяцев 2019 года составили 1 354 265,0  тыс. руб. или  61,5% от 

годового объема утвержденных доходов. Доходы бюджета за 9 месяцев  2019 

года на 84 235,9 тыс. руб. или на 6,6% выше объема поступлений за аналогичный 

период 2018 года. 

Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года: 

налоговые доходы – 46,4%, неналоговые доходы – 4,8%, безвозмездные 

поступления – 48,8%.  



 

 

Налоговые доходы в бюджет за 9 месяцев 2019 года составили 628 350,7 тыс. 

руб. или 67,1% от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что 

на 17 085,0 тыс. руб. или на 2,8% выше объема налоговых поступлений в бюджет 

за аналогичный период 2018 года. 

Увеличение налоговых доходов установлено по НДФЛ, УСН, ПСН, 

акцизам, госпошлине. Уменьшение — по земельному налогу, ЕНВД.  

При этом объем недополученных доходов от НДФЛ от объема 

запланированных в бюджете на 2019 год доходов составил 76 757,1 тыс. руб. 

Неналоговые доходы в бюджет за 9 месяцев 2019 года составили 65 063,9 тыс. 

руб. или 67,1% от годового объема плановых неналоговых поступлений, что на 

10053,6 тыс. руб. или на 13,4% ниже объема неналоговых поступлений в бюджет 

за аналогичный период 2018  года. 

Увеличение неналоговых поступлений установлено: по доходам от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочим неналоговым 

доходам.  

Снижение неналоговых поступлений установлено: по доходам от 

использования имущества,  штрафам, санкциям и возмещению ущерба, доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов. 

Безвозмездные поступления в бюджет за 9 месяцев 2019 года составили 660846,4 

тыс. руб. или 60,7% от утвержденного годового объема безвозмездных 

поступлений, что на 77 201,7 тыс. руб. или на 13,2% выше объема безвозмездных 

поступлений за аналогичный период 2018 года.  

3. Кассовые расходы бюджета городского округа Фрязино за 9 месяцев 2019 года 

составили 1 245 474,9 тыс. руб. или 55,2% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений, что на 20 856,1 тыс. руб. или на 1,7%  выше расходов 

аналогичного периода 2018 года. 

    По разделам бюджета: «Общегосударственные расходы», «Национальная 

оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Национальная экономика», «Охрана окружающей среды», «Культура и 

кинематография», «Физкультура и спорт»  установлено увеличение расходов 

бюджета. 

    По разделам бюджета: «Образование», «Социальная политика», «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» отмечается снижение объемов 

финансирования. 

   По разделам бюджета: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», 

«Средства массовой информации»  расходы бюджета находятся на уровне 

аналогичного периода 2018 года.  

4. Бюджет городского округа Фрязино в отчетный период сохранял социальную 

ориентированность: 61,9% расходов пришлось на систему образования, 6,3% - на 

культуру и кинематографию,  3,4% - на решение социальных вопросов, 3,5% - на 

физическую культуру и спорт, 0,5% - на систему здравоохранения. 

5. Бюджет городского округа Фрязино за 9 месяцев 2019 года исполнен с 

профицитом в размере 108 790,1  тыс. руб. Долговые обязательства городского 

округа на 1 октября 2019 года  уменьшились по сравнению с аналогичным 



 

 

периодом 2018 года на 45 213,6 тыс. руб. и составляют 230 786,4 тыс. руб. 

6.  Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 9 месяцев 2019 

год по составу, содержанию и представлению информации соответствует 

установленным требованиям. 

 

                                          Рекомендации: 

 

1.  Принять меры по погашению кредиторской задолженности муниципальных     

учреждений, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года. 

2. Продолжить работу по мобилизации доходов в бюджет городского округа 

Фрязино от уплаты НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физических 

лиц,  реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов 

недвижимости, доходам от продажи материальных и нематериальных активов и 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности. 

3. Принять меры по реализации мероприятий, финансирование которых 

осуществляется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной   палаты                              Л.А. Панченко 
 


