
Выступление
председателя Контрольно-счетной палаты на заседании

Совета депутатов городского округа Фрязино 28 мая 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: 

1)  Общий  объем  доходов  бюджета  городского  округа  Фрязино
устанавливается в сумме 2 809 832,2 тыс. руб. (+27 151,6 тыс. руб.), в том числе
объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 649 015,2 тыс. руб. (+27
151,6 тыс. руб.);

общий  объем  расходов  бюджета  городского  округа  Фрязино  -  в  сумме
2 921 587,1 тыс. руб. (+27 151,4  тыс. руб.).

2)  Утверждается  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального
дорожного  фонда  городского   округа   Фрязино   Московской   области  на
2020 год в размере 4 839,1 тыс. руб. (+1 711,1 тыс. руб.).

3) Утверждается объем расходов бюджета городского округа Фрязино
на  обслуживание  муниципального  долга  на  2020  год  в  размере  22  115,4
тыс. руб. (+7 975,4 тыс. руб.) на 2021 год в размере 22 875,0 тыс. руб. (+8
975,0 тыс.  руб.),  на 2022 год в размере 22 475 ,0 тыс.  руб. (+8 975,0 тыс.
руб.).

4)  Устанавливается,  что  Финансовое  управление  администрации  го-
родского  округа  Фрязино  осуществляет  доведение  лимитов  бюджетных
обязательств на 2020 год до главных распорядителей средств бюджета го-
родского округа Фрязино по расходам, не включенным в перечень расходов
бюджета городского округа Фрязино, по которым осуществляется приоста-
новление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распоря-
дителей  средств  бюджета  городского  округа  Фрязино,  утвержденный  по-
становлением Главы городского округа Фрязино.

2.  Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2019
год.

    Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  го-
родского  округа  Фрязино  за  2019  год  (далее  -  Отчет)  проводилась
Контрольно-счетной палатой в период с 01 по 27 апреля 2020 года в  соот-
ветствии со статьей 264.4  БК РФ, статьями 9, 11 Федерального закона от
07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,  статьей 14 Положения «О бюджетном процессе  в



городском округе Фрязино Московской области», утвержденного решением
Совета депутатов города Фрязино от 30.10.2014 № 304, статьями 9, 11 По-
ложения  «О  Контрольно-счетной  палате  городcкого  округа  Фрязино»,
утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино от 29.03.2018
№ 249, пунктом 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год,
утвержденного  распоряжением  председателя  Контрольно-счетной  палаты
от 24.12.2019  № 86.
В результате проверки установлено:
1) Доходы бюджета за 2019 год составили 2 010 852,6  тыс. руб., что на 202
993,1 тыс. руб. или на 9,2% ниже запланированного объема поступлений.
По сравнению с 2018 годом собственные доходы бюджета уменьшились на
136 237,0 тыс. руб. или на 15,5% и составили 745 432,0 тыс. руб. или 37,1%
от общего объема доходов бюджета (в 2018 году - 44,9%).
2) Исполнение плановых назначений по налоговым доходам за 2019 год со-
ставило 89,5%. Не исполнение  плановых назначений по налоговым дохо-
дам установлено по НДФЛ — на сумму 109 668,3 тыс. руб., налогу на иму-
щество физических лиц — 1 248,2 тыс. руб., земельному налогу — 1 526,7
тыс. руб.
3) Бюджет городского округа Фрязино на 2019 год по расходам утвержден в раз-
мере 2 326 347,0  тыс. руб. Кассовое исполнение расходов бюджета составило
1960509,4  тыс. руб., что на 323 524,9  тыс. руб. или на 14,2% ниже утвер-
жденного объема плановых назначений.
4) Бюджет  городского округа Фрязино за 2019 год исполнен с профицитом в
размере 50 343,2 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2020 года имеется вы-
сокая  кредиторская  задолженность  перед  ГРБС и  муниципальными учре-
ждениями — 155 284,2 тыс. руб. (по состоянию на начало 2019 года — 77
874,2 тыс.  руб.).   Муниципальный долг  городского округа Фрязино за  2019
год увеличился на 13 521,4 тыс. руб. и по состоянию на 1 января 2020 года
составляет 239 903,9 тыс. руб.
5)  Анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации ис-
полнения бюджета городского округа Фрязино в 2019 году установил, что
система исполнения бюджета в ряде случаев не соответствовала требовани-
ям действующего законодательства. В ходе проверки выявлены нарушения:
ст.  69.2  БК  РФ  -  несоблюдение  порядка  финансирования  муниципального
задания бюджетных и автономных учреждений на сумму 97 437,9 тыс. руб.;
ст. 78.1 БК РФ — несоблюдение порядка  предоставления субсидий на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям на сумму 21 631,1 тыс. руб.;
ст.  179.4  БК  РФ—  нарушение  порядка  использования  бюджетных  средств
муниципального дорожного фонда;
ч.  2  ст.  136  БК  РФ  -  расходы  бюджета  на  оплату  труда  должностных  лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы,
превысили установленные нормативы на 610,3 тыс. руб.; 
ст.  115.2  БК  РФ  —  нарушение  порядка   предоставления  муниципальных
гарантий;



ст.  264.1  БК  РФ  —  недостоверность  сведений  по  бюджетной  отчетности,
установленной приказом Минфин РФ № 259н от 28.12.2017; 
ст. 264.1 БК РФ - нарушение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации, установленного приказом Минфин РФ от 08.06.2018  
№ 132н;
ст. 179 БК РФ - нарушение порядка реализации муниципальных программ; 
ст.  34  БК  РФ  -  неэффективные  расходы  бюджетных  средств  на  оплату
штрафных санкций контрольно-надзорных органов в сумме 970,0 тыс. руб.


