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Общая информация о Финансовом управлении Администрации 

городского округа Фрязино 

Финансовое управление Администрации городского округа Фрязино 

(далее – Финансовое управление) является структурным подразделением 

Администрации  городского округа Фрязино Московской области и в 

соответствии с Положением о Финансовом управлении Администрации 

городского округа Фрязино Московской области, утвержденным Решением 

Совета депутатов городского округа Фрязино 26.04.2018 года № 259  

осуществляет полномочия в сфере проведения единой бюджетной и 

финансовой политики, составления и исполнения бюджета городского округа 

Фрязино Московской области в установленном законодательством порядке.  

Финансовое управление организует и обеспечивает в установленном 

законодательством порядке исполнение бюджета городского округа Фрязино 

Московской области. Составляет проект бюджета городского округа 

Фрязино Московской области. Организует ведение бюджетного и 

бухгалтерского учета, составление и представление бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета городского округа Фрязино Московской области, а 

также бухгалтерской отчетности. Осуществляет контроль в сфере закупок в 

части полномочий органа внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

Финансовое управление является юридическим лицом, имеет 

бюджетную смету, самостоятельный баланс, свою печать, штампы, бланки. В 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными законами и  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Московской области «О мерах по противодействию коррупции в Московской 

области», Законом Московской области «О муниципальной службе в 

Московской области» и иными законами и нормативными правовыми актами 

Московской области, Уставом городского округа Фрязино Московской 

области, постановлениями и распоряжениями Главы городского округа 

Фрязино Московской области, Администрации городского округа Фрязино 

Московской области а также Положением о Финансовом управлении 

Администрации городского округа Фрязино. 

 Составление проекта бюджета городского округа Фрязино 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе городского 

округа Фрязино Московской области, утвержденного Решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 15.02.2021 № 45/12 (Далее - 

Положение о бюджетном процессе), Порядком составления проекта бюджета 



города Фрязино на очередной финансовый год и на плановый период, 

утвержденным постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2015 № 113 

(с изменениями) Финансовым управлением Администрации городского 

округа Фрязино (далее – Финансовое управление) осуществлена разработка 

проекта бюджета городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

Составление проекта бюджета городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период основывается на прогнозе социально-

экономического развития городского округа на очередной финансовый год и 

на плановый период, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики округа на очередной финансовый год и на плановый период,  18-ти 

муниципальных программах. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе.  

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики на 

2021-2023 годы является описание условий, принимаемых для составления 

проекта бюджета городского округа Фрязино (далее – городской округ, 

бюджет городского округа) на 2021-2023 годы, основных подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик и 

прогнозируемых параметров бюджета городского округа, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. Их 

формирование осуществлялось в новых экономических условиях, 

складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее 

последствий.  

Основными ориентирами и приоритетами налоговой, бюджетной и 

долговой политики городского округа на 2021-2023 годы являются 

сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы городского округа, обеспечение достижения национальных целей 

развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни 

граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение 

достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство, 

цифровую трансформацию. 



Основная цель бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов - обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа с учетом текущей экономической 

ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 

решении следующих задач: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с 

учетом текущей экономической ситуации; 

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение 

управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение программных мероприятий, обеспечивающих максимальный 

вклад в достижение ключевых показателей по соответствующим 

направлениям; 

- применение нормативов материально-технического обеспечения 

органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 

при планировании бюджетных ассигнований; 

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат 

бюджета городского округа, обеспечение исполнения гарантированных 

расходных обязательств городского округа, одновременный пересмотр 

бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к 

сокращению расходов. 

Проект бюджета городского округа Фрязино сформирован на три года: 

очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Основные параметры проекта бюджета 

                                                                                         тыс. рублей 

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 

I. Доходы, всего 2 776 320,8 2 078 060,6 2 287 298,3 

из них:    

налоговые и неналоговые 

доходы 

1 065 297,1 1 027 893,0 1 073 066,0 

   

безвозмездные поступления  1 711 023,7 1 050 167,6 1 214 232,3 

II. Расходы, всего 2 852 548,3 2 159 964,3 2 370 461,1 



в том числе: условно 

утверждённые 
- 27 780,0 57 832,0 

III. Дефицит (-) -76 227,5 -81 903,7 -83 162,8 

 

Проект бюджета городского округа Фрязино по расходам сформирован 

с применением единого справочника типового бюджета городского округа 

Московской области, программно-целевым методом в рамках реализации 18 

муниципальных программ, финансовое обеспечение которых предусмотрено 

исходя из значимости проводимых мероприятий и возможностей доходной 

части бюджета городского округа.  

На реализацию муниципальных программ городского округа Фрязино в 

проекте бюджета предусмотрено: 

в 2021 году 2 839 431,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 

1 711 023,7тыс. рублей; 

в 2022 году    2 119 062,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 1 050 167,6 

 тыс. рублей; 

в 2023 году 2 299 502,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 

1 214 232,3 тыс. рублей. 

К общему объёму расходов бюджета, без учёта условно утверждаемых 

расходов, доля программных расходов составляет в 2021 году 99,5 %, в 2022 

году 99,4 %, в 2023 году 99,4%.  

Объём непрограммных расходов составляет в 2021 году 13 116,9 

 тыс. рублей, в 2022 году 13 121,6 тыс. рублей, в 2023 году 13 126,4 тыс. 

рублей. Доля непрограммных расходов составляет в 2021 году 0,5%, в 2022 

году 0,6%, в 2023 году 0,6%.  

Дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2021 год 

запланирован в объёме 76 227,5 тыс. рублей, на 2022 год – 81 903,7 тыс. 

рублей, на 2023 год – 83 162,8 тыс. рублей. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета в 2021-2023 

годах определены изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета и кредитные ресурсы банковских организаций. 



В течение 2021 года, в соответствии со статьей 10 Положения о 

бюджетном процессе в решение о бюджете городского округа внесено 5 

изменение. 

Кроме того, в соответствии с Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета городского округа Фрязино и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа 

Фрязино, утвержденным распоряжением Финансового управления от 

12.12.2019 № 12 (с изменениями) и Положением о бюджетном процессе в 

течение 2021 года в сводную бюджетную роспись расходов бюджета 

городского округа Фрязино вносились изменения, связанные с: 

получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх 

объёмов, утверждённых решением о бюджете, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 

трансфертов; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и (или) предусматривающих 

перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 

подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 

штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам), установленным 

законодательством Российской Федерации софинансированием расходных 

обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий из 

бюджета Московской области путем перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного 

бюджета (получателю средств местного бюджета) решением о местном 

бюджете, в соответствии с классификацией расходов бюджетов; 

в связи с уплатой главным распорядителем средств местного бюджета 

(получателем средств местного бюджета) налогов, административных 

штрафов, пеней, государственной пошлины при подаче исковых заявлений в 

судебные органы путем перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 

(получателю средств местного бюджета) решением о местном бюджете, в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов; 



внесением в установленном порядке изменений в муниципальные 

программы в части изменения исполнителей мероприятий муниципальной 

программы в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о местном бюджете на муниципальную программу;  

по результатам проверок, проводимых органами государственного и 

9или) муниципального финансового контроля: 

изменением кодов бюджетной классификации расходов в части кода 

целевой статьи расхода и вида расхода в соответствии с формированием и 

ведением типового (унифицированного) бюджета муниципальных городских 

округов Московской области без изменения сумм утвержденных расходов 

      Исполнение бюджета городского округа Фрязино  Московской 

области за 2021 год 

За 2021 год доходы бюджета городского округа Фрязино исполнены в 

сумме 3 057 931,4 тыс. руб. при плане 3 113 892,2тыс. руб. или на 98,2 %.  

Доходная часть бюджета исполнена за счет поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 1 253 444,9 тыс. руб. и безвозмездных 

поступлений  в сумме 1 804 486,5 тыс. руб.  

Динамика поступлений доходов за 2021 год к 2020 году и выполнение 

плановых показателей отражено в таблице: 

наименование 

доходов 

Исполнение 

за 2020 год  
План на 2021 

год 
Исполнение 

за 2021 год 
Выполн

ение 

плана 

(%) 

Отклонения 

(+ув-е,  

-ум-е)  

к 2020 году 

Темп 

роста 

к 2020 

году 

(%) 
1 3 2 4 5 6 7 

Всего доходов 
 

2 462 868 3 113 892,2 3 057 931,4 98,2 +595 063,4 124,1 

 - налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1 010 112,3  1 201 957,6 1 253 444,9 104,3 +51 487,3 124,1 

 - безвозмездные 

поступления 
1 452 755,7 1 911 934,6 1 804 486,5 94,4 +351 730,8 124,2 

 

На основании мониторинга ежедневных и ежемесячных поступлений 

составлялся ежедневный прогноз поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет в целях детального прогнозирования ассигнований для 

финансирования социально-значимых расходов. 

На постоянной основе проводилась работа с главными 

администраторами доходов бюджета по контролю за выполнением ими 

бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения 

полноты взыскания платежей в бюджет, уточнения невыясненных 

поступлений, а также представления прогноза поступления доходов 



бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических 

материалов по исполнению бюджета.  

В ходе исполнения бюджета 2021 года Финансовым управлением 

направлялись письма главным администраторам доходов бюджета о текущем 

исполнении бюджета и о выработке предложений по корректировке 

плановых назначений бюджета 2021 года по отдельным доходным 

источникам. 

Путем предоставления средств из бюджета обеспечивается 

деятельность системы образования, культуры, физической культуры, 

оказывается социальная поддержка гражданам, создаются условия для 

развития бизнеса и обеспечения функционирования государственного 

сектора экономики, осуществляется поддержка отдельных отраслей 

экономики, повышается качество жизни населения.  

В целях выполнения плана по доходам бюджета городского округа 

проводилась определенная работа, по результатам которой проводились 

следующие мероприятия: 

- осуществлялся ежедневный мониторинг поступлений в разрезе 

доходных источников в сравнительной динамике с соответствующим 

периодом 2019 года; 

- в короткие сроки администраторами доходов разъяснялись 

невыясненные поступления и уточнялись по мере необходимости виды и 

принадлежности платежей: 

- посредством Автоматизированной информационной системы сбора 

данных Московской области предоставлялись в Министерство экономики и 

финансов Московской области следующие сведения:  

 о доходах от продажи права на заключение договоров аренды за 

земельные участки, о поступлениях платы за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, о поступлениях от реализации 

инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости; 

 о списании задолженности по арендной плате и неустойке за 

пользование земельными участками, находящимися в собственности 

городского округа или государственная собственность на которые не 

разграничена; 

 о предоставлении отсрочки по уплате арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в собственности 

городского округа или государственная собственность на которые не 

разграничена; 

 анализировались поступления и исполнение плановых 

назначений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского 

округа в разрезе доходных источников. 

 

Расходы бюджета городского округа Фрязино за 2021 год исполнены в 

сумме 2 972 936тыс. рублей или на 97,4 % к уточненным плановым 

назначениям года (3 052 683,5 тыс. рублей). 



В 2021 году исполнение расходов бюджета осуществлялось в рамках 

18 муниципальных программ, а также по непрограммным направлениям 

деятельности. Программные расходы бюджета городского округа исполнены 

в 2021 году в сумме 2 961 338,7тыс. рублей или на 99,6 % от общего объема 

расходов. По непрограммным направлениям деятельности исполнение 

составило 11 597,3 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема расходов.  
 

Исполнение бюджета городского округа Фрязино Московской области 

за 2021 год в разрезе муниципальных программ: 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной 

программы 

План на 

2021 год 
Исполнено 

% 

исполнения 

1 
Муниципальная программа 

"Здравоохранение" 
2 325,0 2 290,0 98,49 

2 Муниципальная программа "Культура" 163 704,3 163 696,4 100,0 

3 
Муниципальная программа 

"Образование" 
1 129 696,1 1 095 785,8 97,0 

4 
Муниципальная программа 

"Социальная защита населения" 
32 019,2 30 412,8 94,98 

5 Муниципальная программа "Спорт" 77 939,0 77 892,5 99,94 

6 
Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства" 
2 244,0 2 126,9 94,78 

7 
Муниципальная программа "Экология 

и окружающая среда" 
1 325,0 1 214,1 91,63 

8 

Муниципальная программа 

"Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения" 

114 379,5 111 746 97,7 

9 Муниципальная программа "Жилище" 13 252,1 12 550,5 94,71 

10 

Муниципальная программа "Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 

164 205,7 150 784,9 91,83 

11 
Муниципальная программа 

"Предпринимательство" 
25 333,9 25 107,5 99,11 

12 

Муниципальная программа 

"Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 

201 355,6 197 009,9 97,84 

13 

Муниципальная программа "Развитие 

институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации 

молодежной политики" 

48 701,1 45 619,1 93,67 

14 

Муниципальная программа "Развитие и 

функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 

64 040,3 62 889,4 98,2 



15 
Муниципальная программа "Цифровое 

муниципальное образование" 
53 725,2 53 467,1 99,52 

16 
Муниципальная программа 

"Архитектура и градостроительство" 
478,0 383,4 80,21 

17 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

комфортной городской среды" 

302 607,8 295 518,1 97,66 

18 

Муниципальная программа 

"Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" 

642 412,7 632 844,3 98,51 

Итого: 3 039 744,5 2 961 338,7 97,42 

 

В течение года осуществлялся учет операций на 64 лицевых счетах.  

Были исполнены 468 уведомлений об уточнении выплат и 565 

уведомлений об уточнении поступлений. В течение 2021 года Финансовым 

управлением осуществлялось регистрация бюджетных обязательств, 

санкционирование оплаты денежных обязательств и подтверждение 

исполнения денежных обязательств, получателей средств бюджета 

городского округа Фрязино, а также муниципальных бюджетных 

учреждений. В процессе санкционирования оплаты денежных обязательств 

было проверено 37 080 платежных документов, из них было отказано в 

санкционировании оплаты денежных обязательств и отклонено 368 

платежных документов.  

В 2021 году Финансовым управлением осуществлялся обособленный 

учет бюджетных и денежных обязательств. В 2021 году было проверено и 

принято к исполнению (с учетом бюджетных учреждений городского округа 

Фрязино) бюджетных обязательств в количестве 2699, денежных 

обязательств в количестве 12 380. Санкционирование бюджетных 

обязательств составило в 2021 году 91%, денежных обязательств – 94,7%. 

В период проверки платежных документов учреждений производились 

отказы в финансовом обеспечении, на основании которых учреждения 

проводили работу по исправлению недочетов, отмеченных Финансовым 

управлением Администрации городского округа Фрязино.  

Основными причинами отклонения платежных документов и 

документов, подтверждающих денежные обязательства, в 2021 году были:  

- неверное указание кодов классификации расходов бюджета, 

- неверное заполнение реквизитов платежных поручений,  

- представление не в полном объёме пакета документов, 

подтверждающих возникновение денежного обязательства, 

- нарушение Порядка исполнения бюджета городского округа Фрязино 

по расходам, утвержденного Распоряжением Финансового управления 

Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 21.  

 

Составление отчета об исполнении бюджета: 



 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино  

Московской области за 2020 год сформирован из отчётов 5 главных 

распорядителей средств бюджета. Отчеты об исполнении бюджета 

городского округа Фрязино Московской области ежеквартально 

утверждались Администрацией городского округа Фрязино и представлялись 

в Совет депутатов городского округа Фрязино и в Контрольно-счетную 

палату городского округа Фрязино: 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2020 год 

принят Решением Совета депутатов городского округа.  

 

Учет и отчетность 
 

Финансовое управление Администрации городского округа Фрязино в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет формирование 

консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

городского округа Фрязино Московской области и сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных учреждений. 

 Финансовым управлением было направлено письмо главным 

администраторам средств бюджета городского округа Фрязино Московской 

области от 10.01.2022 № 152-003ИСХ-1 с указанием сроков представления 

отчетности за 2021 год и требований, предъявляемых к составлению 

отчетности. 

Финансовым управлением обеспечено качественное и своевременное 

представление консолидированной годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета городского округа Фрязино Московской области за 

2021 год и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных 

учреждений за 2021 год в Министерство экономики и финансов Московской 

области.  

 Ежемесячная и ежеквартальная бюджетная и бухгалтерская отчетность 

в 2021 году представлялись в Министерство экономики и  финансов 

Московской области без замечаний и в установленные сроки.  

С целью совершенствования бюджетного и бухгалтерского учета 

Финансовым управлением в 2021 году был организован ряд мероприятий: 

- совещания по совершенствованию бюджетного и бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- раздача инструктивного материала по исполнению бюджета, по 

бюджетному и бухгалтерскому учету и отчетности; 

- методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного и 

бухгалтерского учета, составления отчетности в соответствии с 

требованиями Инструкций, утвержденных Министерством Финансов 

Российской Федерации; 

- практическая помощь в вопросах бюджетного и бухгалтерского учета. 



Ежеквартально Финансовым управлением проводится мониторинг 

кредиторской задолженности и задолженности во внебюджетные фонды. 

 

 

 Управление муниципальным долгом 

Динамика размера муниципального долга городского округа Фрязино 

за период с 2017 по 2021 год имела тенденцию к увеличению (наращиванию) 

долговых обязательств. Муниципальный долг по состоянию на 01 января 

2021 года составлял 306,1 млн. рублей.   

Одним из приоритетов бюджетной политики Администрации 

городского округа Фрязино на 2021 год стало принятия мер по оздоровлению 

муниципальных финансов, направленных на недопущение наращивания 

объема муниципального долга, а при возможности, безусловное его 

снижение. 

В целях сокращения муниципального долга и расходов на его 

обслуживание был реализован ряд мер: 

- осуществление частичного или полного возврата заемных средств 

ранее сроков, предусмотренных муниципальным контрактом. Данное 

мероприятие осуществлялось в наиболее подходящие для городского округа 

сроки с учетом кассовых потребностей с целью недопущения кассовых 

разрывов, с учётом остатков средств на счете местного бюджета на 

01.01.2021 года. Общий объём средств местного бюджета, направленных на 

сокращение долговых обязательств составил 90 млн. рублей. 

- снижение процентной ставки по действующим муниципальным 

контрактам по привлечению заемных средств. Данное мероприятие 

реализовано путём замещения коммерческих кредитов по действующим 

муниципальным контрактам по привлечению заемных средств с 

процентными ставками (6,24 %, 6,48%) бюджетным кредитом на сумму 150 

млн. рублей с низкой процентной ставкой (0,1%) и сроком кредитования до 

декабря 2025 года.  

Также, в связи с самостоятельным погашением АО «Теплосеть» в 

сентябре 2021 года обязательств перед ПАО «Сбербанк России», 

обеспеченных муниципальной гарантией, предоставленной в 2020 году, 

объем муниципального долга снизился на 66,1 млн. рублей. 

Результатом реализации указанных мероприятий в 2021 году стало: 

- сокращение объема муниципального долга с 306,1 млн. рублей до 150 

млн. рублей (более чем в 2 раза); 

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 

16,6 млн. рублей. 

 



Выполнение Финансовым управлением Администрации 

городского округа Фрязино полномочий по контролю в сфере закупок,  

мониторинга качества финансового менеджмента 

 

В целях осуществления указанных функций разработаны следующие 

нормативные правовые акты: 

- Распоряжение Финансового управления Администрации городского 

округа Фрязино «Об утверждении Порядка взаимодействия Финансового 

управления Администрации городского округа Фрязино с субъектами 

контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 20.01.2020 № 18; 

- Распоряжение Финансового управления Администрации городского 

округа Фрязино «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

бюджета городского округа Фрязино, главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Фрязино, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино»  

от 17.01.2020 № 17. 

В целях реализации требований, предусмотренных частью 5 и 5.1 

статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ Финансовое управление 

Администрации городского округа Фрязино осуществляет контроль за: 

- непревышением объема финансового обеспечения, включенного  
в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденным и доведенным до заказчика; 

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок  
и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом  

№44-ФЗ информации и документах, не подлежащих в соответствии  
с Федеральным законом №44-ФЗ формированию и размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Контроль осуществлялся в соответствии с Правилами осуществления 

контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 №1193. 

В 2021 году в рамках осуществления контроля, предусмотренного 

частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона №44 ФЗ, в Финансовое 

управление Администрации городского округа Фрязино заказчиками 

городского округа направлено: 

- планов графиков – 1 392 ед.; 

- проектов контрактов – 12 ед.; 

- информации о контрактах – 994 ед. 
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В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на Финансовое управление Администрации городского округа 

Фрязино возложены функции по осуществлению мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

городского округа Фрязино, главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Фрязино, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино. 

Мониторинг качества финансового менеджмента проводится путем 

анализа и оценки результатов выполнения процедур управления расходами  
и доходами бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности, организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, управления активами. 

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется  
в целях: 

- анализа достижения целевых значений показателей качества 

финансового менеджмента; 

- подготовки и реализации мер, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента; 

- предотвращения нарушений положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Состоит из годового и ежеквартального мониторинга. 

 

Доступность и открытость деятельности Финансового управления 

Проведение оценки уровня открытости бюджетных данных в 

муниципальных образованиях Московской области осуществляется 

Министерством экономики и финансов Московской области в рамках 

реализации Федерального Закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

Повышению уровня открытости и прозрачности бюджета городского 

поселения в течение всего года уделялось особое внимание. Для этого на 

официальном сайте Администрации городского округа Фрязино был создан и 

ведётся раздел «Открытый бюджет (бюджет для граждан)». 

В данном разделе граждане могут ознакомится с информацией по 

бюджету городского округа Фрязино. 

 


