
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО ЗА 2018 ГОД» 

 

 

          Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

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

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 

29.03.2018 № 249, в период с 01 по 15 апреля 2019 года Контрольно-счетной 

палатой проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города Фрязино за 2018 год  (далее — контрольное мероприятие). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 1. Бюджет города Фрязино на 2018 год по доходам утвержден решением 

Совета депутатов города от 14.12.2017 № 225 (с изм.)  в размере 2 209 927,6  

тыс. руб.  Исполненные доходы бюджета за 2018 год составили 1 961 928,3 тыс. 

руб., что на 247 999,3 тыс. руб. или на 11,2% ниже запланированного объема 

поступлений.   

   По сравнению с 2017 годом доходы бюджета города Фрязино за 2018 год 

уменьшились на 180 663,6 тыс. руб. или на 8,4%, в том числе собственные 

доходы бюджета города в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшились на  

245247,0 тыс. руб. или на 21,8% и составили 881 669,0  тыс. руб. (44,9% от об-

щего объема доходов бюджета). 

  При этом, доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и  налоговых доходов по дополнительным нормативам  

отчислений  в 2018 году составила 33,4 процента собственных доходов бюджета 

города Фрязино.  

  Отмечается неравномерность поступления доходов в бюджет города в 

2018 году: в 1 квартале в бюджет города поступило 371 745,3 тыс. руб. или 18,9% 

от годового объема доходов, во 2 квартале  –  535 246,1 тыс. руб. или 27,3% , в 3 

квартале –  363 030,0 тыс. руб. или 18,5%, в 4 квартале – 691 899,2  тыс. руб. или 

35,3%. 

 Из общей  суммы доходов бюджета города Фрязино за 2018 год налоговые 

поступления составили 45,7% или 897 000,3 тыс. руб., неналоговые доходы – 

5,7% или 111 303,5 тыс. руб., безвозмездные поступления – 48,6% или 953 624,5 

тыс. руб. 

    Исполнение плановых назначений по налоговым доходам за 2018 год со-

ставило 97,3%, по неналоговым доходам –91,4%, по безвозмездным поступле-

ниям — 81,8%.  

2. Бюджет города Фрязино за 2018 год по расходам утвержден в размере 2218 885,4 

тыс. руб. Кассовое исполнение расходов бюджета составило 1 930 179,3 тыс. 

руб., что на 288 706,1 тыс. руб. или на 13,0% ниже утвержденного объема 



 

 

плановых назначений.  По сравнению с 2017 годом расходы бюджета города 

Фрязино уменьшились на 191 878,8 тыс. руб. или на 9,0%.  

 Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентирован-

ность: 61,1% расходов пришлось на систему образования,  2,1% - на физическую 

культуру и спорт, 6,2% – на культуру и кинематографию, 3,3% - на решение 

социальных вопросов, 0,5% - на систему здравоохранения.  

3. Бюджет города Фрязино за 2018 год исполнен с профицитом в размере 31 

749,0 тыс. руб. При этом имеется высокая кредиторская задолженность по ГРБС 

и муниципальным учреждениям, которая на 1 января 2019 года составила 155 

937,9  тыс. руб.  

4. Муниципальный долг за 2018 год уменьшился на 35 617,5 тыс. руб. и по 

состоянию на 1 января 2019 года составляет 226 382,5 тыс. руб.  

5. Анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации ис-

полнения бюджета города Фрязино в 2018 году установил, что система исполне-

ния бюджета города в ряде случаев не соответствовала требованиям 

действующего законодательства. В ходе проверки выявлены нарушения:   

ст. 69.2 БК РФ - несоблюдение порядка финансирования муниципального 

задания бюджетных и автономных учреждений на сумму 43 505,6 тыс. руб.; 

ст. 96, 179.4 БК РФ— нарушение порядка формирования бюджетных 

ассигнований  муниципального дорожного фонда на сумму 662,7 тыс. руб.; 

179.4 БК РФ, решение Совета депутатов от 10.10.2013 № 231 — нарушение 

порядка  использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на сумму 2 313,2 тыс. руб; 

ст. 179  БК РФ — нарушения порядка формирования и реализации 

муниципальных программ города Фрязино на сумму 14 176,8 тыс. руб.; 

ч. 3 ст. 136 БК РФ — расходы бюджета на исполнение расходных 

обязательства, не связанных с решением вопросов, отнесенных ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 

городских округов (услуги по подписке на периодические печатные издания 

отдельным категориям граждан) на сумму 781,6 тыс. руб. 

В ходе исполнения бюджета города в 2018 году были произведены 

неэффективные расходы бюджетных средств на оплату штрафных санкций, 

судебных взысканий в сумме 1 267,5 тыс. руб. 

6. Годовой отчет об исполнении бюджета города Фрязино за 2018 год по составу, 

содержанию и представлению информации соответствует установленным 

требованиям.  Фактов неполноты, недостоверности, непрозрачности и 

неинформативности показателей годового отчета не установлено. 

 

Председатель Контрольно-счетной   палаты                              Л.А. Панченко 

 
                                                                                      

 


