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                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

на отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

 за 1 полугодие 2021 года 

 

 

1. Общие положения 

 

    Анализ отчета об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 1 по-

лугодие 2021 года проведен Контрольно-счетной палатой городского округа 

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

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

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (да-

лее – Федеральный закон № 6-ФЗ),  п. 4 ст. 14 Положения «О бюджетном 

процессе в городском округе Фрязино Московской области», утвержденного 

решением Совета депутатов города Фрязино от 15.02.2021 № 45/12, ст. 9 По-

ложения «О Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино», ут-

вержденного решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 

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

го округа Фрязино на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты  от   29.12.2020 № 70. 
                                                                                                                                                                                 

    2. Общая характеристика бюджета 

 

        Бюджет городского округа Фрязино на 2021 год утвержден решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете город-

ского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  (с 

изм. от 26.03.2021 № 56/16) (далее — решение о бюджете № 27/8) по доходам в 

сумме 2 785 727,0 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, полу-

чаемым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

1720 429,9 тыс. руб., по расходам в сумме 2 863 359,2 тыс. руб.  

   Предельный размер дефицита бюджета установлен в размере 77 632,2 

тыс. руб. (10,08% к утвержденному общему объему доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых до-

ходов по дополнительным нормативам отчислений). 

 

3. Анализ исполнения доходов бюджета         

 

     3.1.  В соответствии с представленным отчетом исполненные доходы бюджета 

городского округа Фрязино за 1 полугодие 2021 года составили 1 243 353,8 тыс. 

руб. или  44,6% от годового объема утвержденных доходов.       

     Доходы бюджета за 1 полугодие 2021 года на 216 301,1 тыс. руб. или на 21,1% 

выше объема поступлений за аналогичный период  2020 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2021 года: 
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       налоговые доходы – 40,0%, неналоговые доходы – 10,9%, безвозмездные по-

ступления – 57,1%.  

        3.2. Налоговые доходы в бюджет городского округа Фрязино за 1 полугодие 

2021 года составили 497 803,1 тыс. руб. или 50,6% от годового объема утвер-

жденных налоговых поступлений, что на 129 790,9 тыс. руб. или на 35,3% выше 

объема налоговых поступлений в бюджет за аналогичный период 2020 года. 

      Структура налоговых поступлений: 

- налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) — 70,3%  

- земельный налог – 8,9% 

- налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (далее — 

УСН) — 16,7% 

- единый налог на вмененный доход (далее - ЕНВД) – 0,8% 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

(далее — ПСН) — 2,1% 

- налог на имущество  физических лиц – 0,6% 

- государственная пошлина — 0,3% 

- акцизы  -  0,3%. 

        Исполнение бюджетных назначений по НДФЛ составило 349 962,1 тыс. руб. 

или 56,8% от годового объема плановых назначений, что на 109 116,9 тыс. руб. 

или на 45,3% выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года.  

       Исполнение бюджетных назначений по УСН составило 83 032,6 тыс. руб. или 

50,3% от годового объема плановых назначений, что на 27 793,6 тыс. руб. или на 

50,3% выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года.  

     Исполнение бюджетных назначений по ЕНВД составило 3 988,0 тыс. руб. или 

62,5% от годового объема плановых назначений, что на 5 375,0 тыс. руб. или на 

50,7% ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 года, что связано с 

отменой с 1 января 2021 года ЕНВД и переходом налогоплательщиков на иные 

системы налогообложения. 

    Исполнение бюджетных назначений по налогу, взимаемому в связи с ПСН, со-

ставило  10 206,0 тыс. руб. или 52,3% от годового объема плановых назначений, 

что на 4 868,2 тыс. руб. или на 91,2%  выше объема поступлений за аналогичный 

период 2020 года.  

   Исполнение бюджетных назначений по земельному налогу составило 44 578,2 

тыс. руб. или 34,2% от годового объема плановых назначений, что на 6 011,2 тыс. 

руб. или на 11,9% ниже объема поступлений за аналогичный период  2020 года, 

что обусловлено задолженностью  крупных налогоплательщиков: 

1.  ГАУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» — 1 440,0 тыс. руб. 

2. ОАО «ФЗМТ» - 1 789,0 тыс. руб. 

3. ОАО «ФондСервисБанк» - 2 058,0 тыс. руб. 

4. ГКОУ МО «Кадетская школа-интернат им. А.И. Покрышкина» — 1 037,0 тыс. 

руб. 

    Исполнение бюджетных назначений по налогу на имущество физических лиц  

составило 2 811,2 тыс. руб. или 7,5% от годового объема плановых назначений, 

что обусловлено не наступившими сроками платежей в соответствии с нормами 
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налогового законодательства (Федеральный закон от 23.11.2015 № 320-ФЗ: уплата 

налога на имущество физических лиц осуществляется не позднее 1 декабря года, 

следующего за годом исчисления налога).  

    Поступления доходов от уплаты налога в 1 полугодии 2021 года осуществля-

лись как погашение задолженности прошлых налоговых периодов (по состоянию 

на 1 января 2021 года задолженность по налогу на имущество физических лиц со-

ставляла 10 239,0 тыс. руб.). 

     Исполнение бюджетных назначений по акцизам на дизельное топливо, мотор-

ные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин составило 1 491,6 тыс. 

руб. или 47,1% от годового объема плановых назначений, что на 133,8 тыс. руб. 

или на 9,8% выше объема поступлений за аналогичный период 2020 года.  Ука-

занные доходы являются источником формирования муниципального дорожного 

фонда городского округа Фрязино. 

      Исполнение бюджетных назначений по  государственной пошлине составило 

1 733,4 тыс. руб. или 33,7% от годового объема плановых назначений, что на 

564,3 тыс. руб. или 24,5% ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 

года.  

         3.3. Неналоговые доходы в бюджет городского округа Фрязино за 1 полу-

годие 2021 года составили 35 077,7 тыс. руб. или 42,7% от годового объема пла-

новых неналоговых поступлений, что на 6 060,4 тыс. руб. или на 14,7% ниже объ-

ема неналоговых поступлений в бюджет за аналогичный период 2020  года. 

      Структура неналоговых поступлений: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности — 85,0% 

- прочие неналоговые доходы —5,7% 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов  — 4,5% 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,8% 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — 

2,6% 

- платежи за пользование природными ресурсами – 1,3%. 

           Исполнение бюджетных назначений по доходам от использования иму-

щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, со-

ставило 29 829,4 тыс. руб. или 40,4%  от годового объема плановых назначений, 

что на 6 290,5 тыс. руб.  или на 26,7% выше объема поступлений за аналогичный 

период 2020 года.  

           Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, за 

отчетный период составили 0 руб., несмотря на то, что, согласно данным бухгал-

терской  отчетности (ф. 0710002), чистая прибыль МУП Водоканал за 2020 год 

составила 6 659,0 тыс. руб., МУП ЖилКомРазвитие — 2 250,0 тыс. руб.  

           Согласно порядку определения размера и уплаты муниципальными уни-

тарными предприятиями в бюджет городского округа Фрязино части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденно-

му решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 31.03.2021 № 
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47/13, платеж в размере 50% чистой прибыли подлежит перечислению в бюджет 

городского округа Фрязино не позднее 20 апреля. Несмотря на это, перечисление 

доходов от чистой прибыли МУП в 1 полугодии 2021 года не произведено. Ущерб 

бюджету составил 4 604,5 тыс. руб. 

          Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи материаль-

ных и нематериальных активов составило 1 595,3 тыс. руб., что на 13 888,6 тыс. 

руб.  или на 89,7%  ниже объема поступлений за аналогичный период 2020 года.  

    Поступления по данному виду доходов сложились за счет: 

- реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа 

(договор продажи 2020 года с рассрочкой платежа на 5 лет - нежилые помещения 

по ул. Центральная, д. 10 - ООО «Квант»); 

-  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (ООО «Меридиан»); 

- доходов от перераспределения земель и (или) земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находя-

щихся в частной собственности (Нагорных Е.А, Лобзин Е.В., Петросян В.А.); 

- продажи комнаты по адресу: пр. Мира д. 31, кв. 294.  

   Исполнение бюджетных назначений по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства составило 916,7 тыс. руб. или 122,2% от годо-

вого объема плановых назначений, что на 429,1 тыс. руб. или на 86,8%  выше 

объема поступлений за аналогичный период 2020 года.  

    Доходы состоялись за счет поступлений компенсации затрат на капитальный 

ремонт от арендаторов нежилых муниципальных помещений, находящихся в 

многоквартирных жилых домах, и возмещения в бюджет денежных средств по 

представлениям Контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино. 

    Исполнение бюджетных назначений по платежам за пользование природными 

ресурсами составило 458,4 тыс. руб. или 187,1% от годового объема плановых на-

значений, что на 381,5 тыс. руб. или в 5 раз выше объема поступлений за анало-

гичный период 2020 года.    

   Исполнение бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба составило 277,9  тыс. руб. или 40,4% от годового объема плановых назна-

чений, что на 65,7 тыс. руб. или на 31%  выше объема поступлений за аналогич-

ный период 2020 года.  

      Исполнение бюджетных назначений по прочим неналоговым доходам соста-

вило 2 000,0  тыс. руб. или 119,8% от годового объема плановых назначений, что 

на 664,4 тыс. руб. или на 49,7% выше  объема поступлений за аналогичный пери-

од 2020 года.  

   Поступления по прочим неналоговым доходам сложились от реализации инве-

стиционных контрактов на строительство объектов недвижимости  (частичное по-

гашение задолженности ООО «Нова плюс», составлявшей на 01.01.2021 сумму 

3569,6 тыс. руб.).  

        3.4. Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Фрязино за 1 

полугодие 2021 года составили 710 449,8 тыс. руб. или 41,3% от утвержденного 
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годового объема безвозмездных поступлений, что на 93 547,4 тыс. руб. или на 

15,2% выше  объема поступлений за аналогичный период 2020 года.   

     Исполнение бюджетных назначений по дотациям бюджету городского округа 

на выравнивание бюджетной обеспеченности составило 402,5 тыс. руб. или 50,0% 

от утвержденного годового объема плановых назначений. 

     Исполнение бюджетных назначений по субсидиям бюджету составило 212 

357,7 тыс.  руб. или 24,6% от утвержденного годового объема плановых назначе-

ний. 

  Исполнение бюджетных назначений по субвенциям бюджету составило 506 

076,7 тыс. руб. или 59,0% от утвержденного годового объема.  

     Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа Фря-

зино  в вышестоящий бюджет составил -10 795,0 тыс. руб. 

     Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 

2407,9  тыс. руб. 
 

    4. Анализ исполнения расходов бюджета         

 

       В соответствии с представленным отчетом кассовые расходы бюджета город-

ского округа Фрязино за 1 полугодие 2021 года составили 1 083 520,0 тыс. руб. или 

37,8% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 39275,1 

тыс. руб. или на 3,8% выше уровня расходов  бюджета за аналогичный период 

2020 года. 

    Анализ исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации 

показал следующее: 

    Раздел 01 «Общегосударственные расходы»  - исполнение составило 109 511,3 

тыс. руб. или 39,4% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, 

что на 15 623,8 тыс руб. или на 12,5%  ниже уровня расходов  бюджета за аналогич-

ный период  2020 года. 

     Уменьшение расходов по разделу обусловлено: 

- уменьшением расходов на содержание администрации на 7 950,4  тыс. руб. 

- уменьшением расходов по другим общегосударственным расходам на 5 800,6 тыс. 

руб. (содержание МКУ ЦБС, МФЦ, ЦМЗ, КУИ, взносы на капремонт); 

-  уменьшением расходов на содержание представительного органа власти на 1 112,7 

тыс. руб.; 

-  уменьшением расходов на содержание финансового органа и органа бюджетного 

контроля на 451,9 тыс. руб. 

-  уменьшением расходов на содержание высшего должностного лица на 308,5 тыс. 

руб. 

       Раздел 02 «Национальная оборона» - исполнение составило 1 764,5  тыс. руб. 

или 35,3% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 

117,4 тыс. руб. или на 7,1% выше расходов бюджета города по данному разделу за 

аналогичный период 2020 года. 



                                                                                                                                                          6                                                                                                                                                           

 

    Расходы произведены за счет средств субвенции на осуществление первичного 

воинского учета. 

    Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» - исполнение составило 19 686,1  тыс. руб. или 40,7% от утвержденного го-

дового объема бюджетных назначений, что на 4 767,5 тыс. руб. или на 19,5 % ни-

же расходов бюджета по данному разделу за аналогичный период 2020 года. 

     Уменьшение расходов бюджета обусловлено: 

- отсутствием расходов на погашение кредиторской задолженности, имевших место 

в 1 полугодии 2020 года  в сумме 2 825,0 тыс. руб.; 

- уменьшением  расходов на финансирование МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба» на 2 120,6 тыс. руб.; 

-  уменьшение расходов на развертывание элементов системы «Безопасный регион»,  

на 398,3 тыс. руб. 
 

    Раздел 04 «Национальная экономика» - исполнение составило 22  160,5 тыс. руб. 

или 21,8% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 

3528,6 тыс. руб. или на 13,7% ниже расходов бюджета по данному разделу за ана-

логичный период 2020 года.  

    Уменьшение расходов бюджета обусловлено: 

- отсутствием расходов на погашение кредиторской задолженности, имевших место 

в 1 полугодии  2020 года  в сумме  4 126,3 тыс. руб.  

     Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 

56224,7 тыс. руб. или 17,5% от утвержденного годового объема бюджетных на-

значений, что на 11 724,3 тыс. руб. или на 17,3% ниже  расходов бюджета города 

по данному разделу за аналогичный период 2020 года. 

     Уменьшение расходов по разделу обусловлено: 

- отсутствием расходов на погашение кредиторской задолженности, имевших место 

в 1 полугодии 2020 года  в сумме 15 562,9 тыс. руб. 

        Раздел 06   «Охрана окружающей среды»  -  исполнение составило 218,7  тыс. 

руб. или 12,9%, что в 3,8 раза ниже объема финансирования мероприятий в анало-

гичном периоде 2020 года. 

        Уменьшение расходов по разделу обусловлено: 

- отсутствием расходов на развитие лесного хозяйства, имевших место в 1 полуго-

дии  2020 года  в сумме  466,7 тыс. руб.; 

- отсутствием расходов на реализацию федерального проекта «Чистая страна», 

имевших место в 1 полугодии  2020 года  в сумме 100,6 тыс. руб. 

    Раздел 07 «Образование» - исполнение составило  758 428,5  тыс. руб. или 40,6% 

от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 80 343,0 тыс. 

руб. или на 11,8% выше расходов бюджета города по данному разделу за анало-

гичный период 2020 года, в том числе: 

- расходы  на дошкольное образование составили 205 653,7 тыс. руб. или 39,7% от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 17 869,4 тыс. руб. 

или на 8% ниже расходов бюджета за аналогичный период 2020 года. 

   Изменения объема расходов по подразделу обусловлено: 
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 отсутствием расходов на погашение кредиторской задолженности, имевших 

место в 1 полугодии 2020 года  в сумме 12 702,1 тыс. руб.; 

 уменьшением  расходов на обеспечение деятельности учреждений дошколь-

ного образования на 10 550,9 тыс. руб.; 

 увеличением расходов на профилактику преступлений на 4 684,1 тыс. руб.; 

- расходы на общее образование составили 484 892,4 тыс. руб. или 40,8% от утвер-

жденного годового объема бюджетных назначений, что на 104 698,9 тыс. руб. или 

на 27,5% выше расходов бюджета за аналогичный период 2020 года. 

     Изменения объема расходов по подразделу обусловлено: 

 отсутствием расходов на погашение кредиторской задолженности, имевших 

место в 1 полугодии  2020 года  в сумме 11 643,6 тыс. руб.; 

 увеличением расходов  на строительство школы № 8 на 64 503,9 тыс. руб.; 

 увеличением расходов  на финансовое обеспечение государственных гаран-

тий на получение школьного образования на 22 145,4 тыс. руб.; 

 увеличением расходов  на питание обучающихся на 16 160,5 тыс. руб.; 

 наличием расходов на проведение государственной аттестации в сумме 2438,4 

тыс. руб.; 

-  расходы на дополнительное образование составили 55 200,1 тыс. руб. или 45,4% от 

утвержденного годового объема бюджетных назначений,  что на 6 935,2 тыс. руб. 

или на 11,2% ниже аналогичного периода 2020 года. 

     Уменьшение расходов по подразделу обусловлено: 

 отсутствием расходов на погашение кредиторской задолженности, имевших 

место в 1 полугодии 2020 года  в сумме  2 206,2 тыс. руб.;  

 уменьшением  расходов на обеспечение деятельности учреждений дополни-

тельного образования на 5 442,9 тыс. руб.; 

- расходы на молодежную политику  составили 3 232,9 тыс. руб. или 43% от утвер-

жденного годового объема бюджетных назначений,  что на 394,1 тыс. руб. или на 

13,9% выше аналогичного периода 2020 года; 

- расходы на содержание Управления образования составили 7 407,8 тыс. руб. или 

41,5% от утвержденного годового объема бюджетных назначений,  что на 715,0 тыс. 

руб. или на 8,8% ниже аналогичного периода 2020 года. 

         Раздел 08 «Культура и кинематография» - исполнение составило  46 368,4 

тыс. руб. или 48,1% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, 

что на 1 356,0 тыс. руб. или на 2,8% ниже расходов бюджета за аналогичный пе-

риод 2020 года.  

       Уменьшение расходов по разделу обусловлено отсутствием расходов на пога-

шение кредиторской задолженности, имевших место в 1 полугодии  2020 года  в 

сумме 2 666,9 тыс. руб. 

        Раздел 10 «Социальная политика» - исполнение составило 26 263,4  тыс. 

руб. или 47,6%  от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что 

на 514,1 тыс. руб. или на 2,0% ниже расходов бюджета  за аналогичный период 

2020 года.  

      Раздел 11 «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 36 027,6 тыс. 

руб. или 49% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 2 
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120,2 тыс. руб. или на 6,3% выше расходов бюджета за аналогичный период 2020 

года.  

      Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - испол-

нение составило 6 866,3 тыс. руб. или 40,2% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений, что на 3 359,9 тыс. руб. или на 32,9% ниже расходов 

бюджета за аналогичный период 2020 года, что связано с уменьшением в 1 полу-

годии 2021 года объема муниципального долга.  

      

5. Анализ источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

 

     В соответствии с представленным Администрацией отчетом бюджет городского 

округа Фрязино за 1 полугодие 2021 года исполнен с профицитом в размере 159 

833,7 тыс. руб.  

     В 1 полугодии 2021 года Администрацией погашены кредиты от ПАО Сбербанк 

России и ПАО Банк «Возрождение» на сумму 90 000,0 тыс. руб. 

      Получение кредитов в отчетном периоде не производилось. 

     Долговые  обязательства городского  округа Фрязино  на  1 июля  2021 года  

составляют 202 624,4 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 52 

624,4 тыс. руб. (на 1 июля 2020 года — 344 903,9  тыс. руб., в том числе по муни-

ципальным гарантиям — 29 903,9 тыс. руб.). 

 

6. Выводы 

 

      6.1. Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа Фря-

зино доходы за 1 полугодие 2021 года составили 1 243 353,8 тыс. руб. или  44,6% 

от годового объема утвержденных доходов.       

     Доходы бюджета за 1 полугодие 2021 года на 216 301,1 тыс. руб. или на 21,1% 

выше объема поступлений за аналогичный период  2020 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 1 полугодие 2021 года: 

       налоговые доходы – 40,0%, неналоговые доходы – 10,9%, безвозмездные по-

ступления – 57,1%.  

     6.1.1. Налоговые доходы в бюджет за 1 полугодие 2021 года составили 497 

803,1 тыс. руб. или 50,6% от годового объема утвержденных налоговых поступ-

лений, что на 129 790,9 тыс. руб. или на 35,3% выше объема налоговых поступле-

ний в бюджет за аналогичный период 2020 года. 

    Увеличение налоговых поступлений установлено по НДФЛ — на 109 116,9 тыс. 

руб. или на 45,3%, УСН — на 27 793,6 тыс. руб. или на 50,3%, ПСН — на  4 868,2 

тыс. руб. или на 91,2%, акцизам - на 133,8 тыс. руб. или на 9,8% . 

    Уменьшение налоговых поступлений установлено по ЕНВД - на 5 375,0 тыс. 

руб. или на 50,7%,  земельному налогу — на 6 011,2 тыс. руб. или на 11,9%, госу-

дарственной пошлине -  на 564,3 тыс. руб. или 24,5%. 

    6.1.2. Неналоговые доходы в бюджет за 1 полугодие 2021 года составили  35 

077,7 тыс. руб. или 42,7% от годового объема плановых неналоговых поступле-
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ний, что на 6 060,4 тыс. руб. или на 14,7% ниже объема неналоговых поступлений 

в бюджет за аналогичный период 2020  года. 

    Увеличение  неналоговых поступлений установлено по доходам от использова-

ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти, - на 6 290,5 тыс. руб.  или на 26,7%,  по платежам за пользование природны-

ми ресурсами - на  381,5 тыс. руб. или в 5 раз , по прочим неналоговым доходам – 

на  664,4 тыс. руб. или на 49,7%, по доходам от оказания платных услуг и компен-

сации затрат государства на 429,1 тыс. руб. или на 86,8%,  по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба  на 65,7 тыс. руб. или на 31%. 

     Снижение неналоговых поступлений установлено по доходам от продажи ма-

териальных и нематериальных активов -  на 13 888,6 тыс. руб.  или на 89,7%. 

       В нарушение Порядка определения размера и уплаты муниципальными уни-

тарными предприятиями в бюджет городского округа Фрязино части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденно-

го решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 31.03.2021 № 47/13, 

перечисление доходов от чистой прибыли МУП Водоканал и ЖилКомРазвитие за 

2020 од в 1 полугодии 2021 года не произведено. Ущерб бюджету составил 4604,5 

тыс. руб. 

      6.1.3. Безвозмездные поступления в бюджет Фрязино за 1 полугодие  2021 го-

да составили  710 449,8 тыс. руб. или 41,3% от утвержденного годового объема 

безвозмездных поступлений, что на 93 547,4 тыс. руб. или на 15,2% выше  объема 

поступлений за аналогичный период 2020 года.   

    6.2. Кассовые расходы бюджета городского округа Фрязино за 1 полугодие 2021 

года составили 1 083 520,0 тыс. руб. или 37,8% от утвержденного годового объема 

бюджетных назначений, что на 39 275,1 тыс. руб. или на 3,8% выше уровня расходов  

бюджета за аналогичный период 2020 года. 

      Увеличение объема кассовых расходов установлено по разделам 02  «Нацио-

нальная оборона», 07 «Образование» и 11 «Физкультура и спорт». 

     По остальным разделам бюджета установлено снижение объема кассовых расхо-

дов , что связано, главным образом, с имевшими место  в 1 полугодии 2020 года рас-

ходами на погашение кредиторской задолженности 2019 года на сумму 57 733,6 тыс. 

руб.  

    6.3. Бюджет городского округа Фрязино в отчетный период сохранял социаль-

ную ориентированность: 70,0% расходов пришлось на систему образования, 4,3% 

- на культуру и кинематографию, 2,4% - на решение социальных вопросов, 3,3% - 

на физическую культуру и спорт. 

     6.4. Бюджет городского округа Фрязино за 1 полугодие 2021 года исполнен с 

профицитом в размере  159  833,7  тыс. руб.  

     Долговые  обязательства городского  округа Фрязино  на  1 июля  2021 года  

составляют 202 624,4 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 56 

624,4 тыс. руб. (на 1 июля 2020 года — 344 903,9  тыс. руб., в том числе по муни-

ципальным гарантиям — 29 903,9 тыс. руб.). 

   6.5. Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 1 полугодие 

2021 год по составу, содержанию и представлению информации соответствует ус-

тановленным требованиям. 
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                                                   7. Предложения:  
   

1.    Активизировать работу по мобилизации доходов в бюджет городского округа 

Фрязино от уплаты земельного налога, налогов на имущество физических лиц,  

реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимо-

сти. 

2. Обеспечить поступление в бюджет  городского округа Фрязино доходов  части 

чистой прибыли МУП за 2020 год, остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей, в сумме  4 604,5 тыс. руб.  
 

                                                  

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты                                                                              Л.А. Панченко 

 
                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        


