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                                              1. Общие положения 

 

 

    1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 

проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О бюджете город-

ского округа Фрязино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

- проект решения о бюджете) подготовлено в соответствии со статьями 152, 157, 

265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 9 Феде-

рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований»,  статьей 9 Положения «О Контрольно-счетной палате 

городского округа Фрязино» (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино (далее - Совет депутатов) 

от 29.03.2018 № 249, Положением «О бюджетном процессе в городском округе 

Фрязино Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 

от 30.10.2014 № 304 (в ред. решений Совета депутатов от 04.02.2016 № 48, от 

18.08.2016 № 100, от 14.09.2017 № 196, от 09.08.2018 №  282) (далее - Поло-

жение «О бюджетном процессе»). 

         1.2.  Проект решения о бюджете размещен в газете «Вестник» № 2 (132)  

от 24.10.2018, что соответствует принципу прозрачности (открытости), уста-

новленному статьей 36 БК РФ. 

1.3. Проект решения о бюджете внесен временно исполняющим обязанности 

Главы городского округа Фрязино в Совет депутатов 15 ноября 2018 года, в соот-

ветствии со сроком, установленным статьей 185  БК РФ и статьей 6 Положения 

«О бюджетном процессе». 

1.4. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 

проектом решения о бюджете, не соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ 

и статьи 8 Положения «О бюджетном процессе». 

Не представлены следующие документы: 

1) Паспорта пяти муниципальных программ городского округа Фрязино 

Московской области: 

1. «Культура города Фрязино» на 2017-2021 годы  

2.  «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино» на 

2018-2022 годы 

3. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 

округа Фрязино» на 2017-2021 годы  

4. «Развитие информирования населения городского округа Фрязино» на 2019-

2022 годы  

5. «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино» на 2018 -

2022 годы. 

     2)    В нарушение решения Совета депутатов от от 22.08.2013 № 224 «Об 

утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей в город-

ском округе Фрязино Московской области» (далее — Положение о работе с 

наказами избирателей), пункт 3.1 которого устанавливает, что Администра-

ция города одновременно с проектом  решения  о бюджете города Фрязино на 

очередной финансовый год вносит в Совет депутатов для рассмотрения и ут-

верждения проект решения о перечне мероприятий по наказам избирателей,  



проект решения о перечне мероприятий по наказам избирателей на 2019 год 

не внесен одновременно с проектом бюджета.  

1.5. Анализ соблюдения порядка составления проекта бюджета показал:    

- проект бюджета составлен на очередной 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов, что отвечает требованиям статьи 169 БК РФ; 

- в соответствии  со статьей 171 БК РФ непосредственное составление про-

екта бюджета осуществляло Финансовое управление администрации города Фря-

зино (далее - Финансовое управление); 

- проект бюджета по доходам и расходам составлен в соответствии с требо-

ваниями приказа Министерства финансов РФ от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-

рации, их структуре и принципах назначения»; 

- состав показателей, представляемых для утверждения в проекте бюджета, 

соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и статьи 7 Положения «О бюд-

жетном процессе». 

1.6. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Положением «О порядке ор-

ганизации и проведении публичных слушаний в городе Фрязино Московской об-

ласти», утвержденным решением Совета депутатов от 04.02.2006 № 62, проект 

бюджета прошел процедуру публичных слушаний. Заключение комиссии по про-

ведению публичных слушаний от 09.11.2018 представлено в Совет депутатов од-

новременно с проектом решения о бюджете. 

 

 

2. Прогноз социально-экономического развития городского округами 

Фрязино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов  

 

      1. В соответствии со статьей 169 БК РФ проект бюджета составляется на осно-

ве прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспече-

ния расходных обязательств. 

     2. Прогноз социально-экономического развития городского округа Фрязино на 

2019 и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в Совет депутатов одно-

временно с проектом решения о бюджете (далее - прогноз). 

   3. Прогноз разработан в соответствии постановлением Правительства Москов-

ской области от 24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Московской области на среднесрочный период», поста-

новлением Главы города  Фрязино от 22.12.2015 № 85 «О Порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития города Фрязино» (далее — Порядок 

разработки прогноза). 

     Прогноз одобрен временно исполняющим обязанности Главы городского окру-

га Фрязино постановлением от 12.10.2018 № 653. 

    4. Прогноз размещен на сайте подсистемы прогнозирования регионального сег-

мента ГАС «Управление», что соответствует принципу прозрачности (открыто-

сти), установленному статьей 36 БК РФ. 



    5. Прогноз разработан на трехлетний период, что отвечает требованиям статьи 

173 БК РФ. 

    6. В нарушение пункта 2.2. Порядка разработки прогноза отсутствует постанов-

ление Главы города о разработке прогноза и создании рабочей группы по разра-

ботке прогноза социально-экономического развития города Фрязино на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годов.  

   7. Прогноз направлен на согласование в Министерство экономики и финансов 

Московской области временно исполняющим обязанности Главы городского ок-

руга Фрязино (№ 131исх-2799 от 07.08.2018), что отвечает требованиям статьи 173 

БК РФ. 

    8.  Прогнозом предусматривается: 

- снижение численности населения городского округа Фрязино с 60441 чел. в 2018 

году до 60063 чел. в 2021 году; 

- рост объемов отгруженных товаров собственного производства на 4,9- 8,8%; 

- создание новых рабочих мест: 411- в 2019 году, 504 — в 2020 году, 496 — в 2021 

году; 

- рост числа малых и средних предприятий с 979 в 2018 году до 1029 в 2021 году; 

- рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования с 

5317,97 млн. руб. в 2018 году до 13032,0 млн. руб. в 2021 году; 

- рост прибыли с 10811,2 млн. руб. в 2018 году до 14535,9 млн. руб. в 2021 году; 

- рост фонда начисленной заработной платы с 13040,0 млн. руб. в 2018 году до 

16552,1 млн. руб. в 2021 году; 

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (по полному 

кругу организаций) с 59638,1 руб. в 2018 году до 72996,5 руб. в 2021 году; 

-  рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

бюджетных организаций с 51375,1 руб. в 2018 году до 60438,4 руб. в 2021 году; 

- снижение числа безработных с 251 чел.  в 2018 году до 234 чел. в 2021 году. 

    Прогноз предусматривает положительную динамику социально-экономического 

развития городского округа Фрязино на трехлетний период, что должно положи-

тельно отразиться на налоговых и неналоговых доходах бюджета в 2019 — 2021 

годах. 

 

3. Общая характеристика бюджета городского округа Фрязино 

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

 

3.1. В соответствии с БК РФ составление проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период должно осуществляться с учетом испол-

нения бюджета в отчетном финансовом году и ожидаемого исполнения в те-

кущем финансовом году. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год представлена в 

составе документов, направленных в Совет депутатов, и составляет 985 609,4 

тыс. руб. по налоговым и неналоговым доходам бюджета или 95% от плано-

вых назначений. 

3.2. Анализ содержания проекта решения о бюджете показал, что он со-

держит все необходимые характеристики бюджета и отвечает требованиям  

статьи 184.1 БК РФ. 

3.3. Проектом решения о бюджете города на 2019 год планируется установ-



ление общего объема доходов в размере 2 273 013,6 тыс. руб., в том числе меж-

бюджетных трансфертов, планируемых к получению из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в размере 1 168 776,6 тыс. руб., расходов 

в размере 2 326 347,0 тыс. руб. 

          Предельный размер дефицита  бюджета города на 2019 год устанавливается 

в размере 53 333,4 тыс. руб. (6,8% к  общему объему доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчислений), что соответствует требованиям статьи  92.1 

БК РФ.  

       3.4. Общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино на 2020 год 

устанавливается в размере 2 029 291,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в сумме 831 094,0 тыс. руб. и на 2021 год - в размере 2 323 616,0 

тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 036 214,0 тыс. 

руб.; 

Общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2020 год 

устанавливается в размере 2 046 515,4 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы - в  размере 35 000,0 тыс. руб. и на 2021 год - в размере 

2 334 401,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы - 97 000,0 тыс. 

руб. Размер условно утверждаемых расходов отвечает требованиям ст. 184.1 БК 

РФ; 

    Дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2020 год устанавливается в 

размере 17 224,4 тыс. руб. и на 2021 год - 10 785,7 тыс. руб. 

     3.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в расходах бюджета на 2019 год устанав-

ливается  в размере 41 074,8 тыс. руб., на 2020 год - 41 104,3 тыс. руб. и на 2021 

год - 42 400,5 тыс. руб. 

    3.6. Верхний предел муниципального долга городского округа Фрязино по со-

стоянию на 1 января 2020 года устанавливается  в размере 306 000,0 тыс. руб., в 

том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 руб., на 1 января 2021 года — 293 

000,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 руб., на 1 января 

 2022  года — 273 000,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 

руб., что соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.  

  3.7. Предельный объем муниципального долга на 2019 год устанавливается в 

размере 506 000,0 тыс. руб., на 2020 год  - 306 000,0 тыс. руб., на 2021 год - 293 

000,0 тыс. руб., что соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.   

 

4. Доходы бюджета городского округа Фрязино на 2019 год 

     
         Структура и динамика доходов бюджета городского округа Фрязино на 2015-

2019 годы представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.  

     Как видно из представленного приложения, наибольший объем доходов в бюд-

жет городского округа Фрязино в изучаемый период планируется на 2019 год 

(2273 013,6 тыс. руб.), в том числе за счет безвозмездных поступлений (1 168 776,6 

тыс. руб.), наименьший - отмечен в 2015 году (1 528 319,0 тыс. руб.), в том числе  

за счет безвозмездных поступлений (737 947,2 тыс. руб.). 



    Наибольший объем налоговых поступлений также планируется на 2019 год 

(1016 010,0 тыс. руб.), наименьший — отмечался в 2015 году (622 101,9 тыс. руб.). 

    Наибольший объем неналоговых поступлений отмечался в 2017 году (236 428,4 

тыс. руб.), наименьший планируется на 2019 год (88 227,0 тыс. руб.). 

    Проектом решения доходная часть бюджета на 2019 год устанавливается в раз-

мере 2 273 013,6 тыс. руб. По сравнению с текущим финансовым годом планиру-

ется рост доходов на 102 161,0 тыс. руб. или на 4,7%. Анализ ожидаемого испол-

нения бюджетных назначений на 2018 год устанавливает рост плановых назначе-

ний по доходам бюджета на 2019 год в сумме 311 243,5 тыс. руб. или на 15,9%. 

    Собственные доходы бюджета на 2019 год планируются в объеме 1 113 212,6 

тыс. руб. (или 49% об общего объема доходов), что на 59 619,0 тыс. руб. больше 

плановых назначений и на 259 974,9 тыс. руб. больше ожидаемого исполнения до-

ходов бюджета в 2018 году. 

      Структура доходов бюджета на 2019 год: 

налоговые доходы составляют 44,7% от общего объема доходов бюджета,  нена-

логовые доходы – 3,9%, безвозмездные поступления – 51,4% 

      Налоговые доходы бюджета городского округа Фрязино на 2019 год устанав-

ливаются в размере 1016 010,0 тыс. руб., что на 106 032 тыс. руб. или на 11,4% 

выше объема плановых налоговых назначений и на 120 444,4 тыс. руб. или на 

13,4% выше объема ожидаемого исполнения налоговых назначений в 2018 году.  

      Cтруктура налоговых поступлений в бюджет городского округа на 2019 год:  

- налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) —70,8% 

- земельный налог – 11,2% 

- налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения 

(далее — УСН) — 11,4% 

- налог на имущество  физических лиц – 3,0% 

- единый налог на вмененный доход (далее - ЕНВД) – 1,9 % 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения (далее — ПСН) — 1,2% 

- акцизы  -  0,31% 

- государственная пошлина — 0,2% 

       В проекте бюджета на 2019 год бюджетные назначения по НДФЛ устанавли-

ваются в размере 719 198,0 тыс. руб., что на 89 176,0 тыс. руб. или на 14,2% выше 

объема плановых назначений и на 108 178,0 тыс. руб. или на 17,2% выше  объема 

ожидаемого исполнения назначений по НДФЛ в 2018 году.   

      Повышение объема плановых назначений по НДФЛ предусмотрено исходя из 

оценки налогооблагаемой базы,  с учетом коэффициента роста фонда заработной 

платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития город-

ского округа  Фрязино,  скорректированного  на коэффициент  роста поступления  

налога от совокупных доходов, подлежащих налогообложению,  средней ставки 

налога на доходы физических лиц и норматива зачисления налога в бюджет го-

родского округа Фрязино в 2019 году в размере  26,6%,  в том числе 15% – базо-

вый норматив, установленный БК РФ, 11,6 % - дополнительный норматив, преду-

смотренный проектом  Закона Московской области «О бюджете Московской об-

ласти на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» (на уровне дополни-

тельного норматива на 2018 год.).  



          Бюджетные назначения по УСН в проекте бюджета на 2019 год устанавли-

ваются в размере 115 467,0 тыс. руб., что на 14 180,6 тыс. руб. или на 14,0%  выше 

объема плановых назначений и на 10 967,0 тыс. руб. или на 10,8% выше  объема 

ожидаемого исполнения назначений по УСН в 2018 году. Норматив зачислений по 

УСН на 2019 год сохраняется в размере 50%. 

      Бюджетные назначения по ЕНВД в проекте бюджета на 2019 год устанавли-

ваются в размере 19 265,0 тыс. руб., что на 2 894,0 тыс. руб. или на 13,0% ниже 

объема плановых назначений по налогу на 2018 год. Норматив отчислений по  

ЕНВД на 2019 год сохраняется в размере 100%.  Снижение плановых назначений 

по налогу на 2019 год связано с постепенным сокращением численности налого-

плательщиков и переходом их на иные системы налогообложения. 

     Бюджетные назначения по  земельному налогу устанавливаются в размере   113 

767,0  тыс. руб., что на 188,0 тыс. руб. или на 0,2% выше объема плановых назна-

чений, но на 5 433,0 тыс. руб. или на 4,8% ниже объема ожидаемого исполнения 

назначений по налогу в 2018 году. Норматив зачислений по  земельному налогу на 

2019 год сохраняется в размере 100%. 

          Бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц  устанав-

ливаются в размере 30 635,0 тыс. руб., что на 323,0 тыс. руб. или на 1,1% выше 

объема плановых назначений по налогу и на 5 758,0 тыс. руб. или на 18,8% выше 

объема ожидаемого исполнения назначений по налогу в 2018 году, что связано с  

динамикой установления налоговой базы в отношении объектов налогообложения 

исходя из их кадастровой стоимости (Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-

ФЗ), коэффициентом на 2019 год, установленным ст. 408 Налогового кодекса РФ.  

Норматив отчислений по  налогу на имущество физических лиц на 2019 год со-

храняется в размере 100%.  

         Бюджетные назначения по ПСН на 2019 год устанавливаются в размере 

11848,0 тыс. руб., что на 3 368,0 тыс. руб. или на 39,7% выше объема плановых на-

значений по налогу на 2018 год, Норматив отчислений по ПСН на 2019 год сохра-

няется в размере 100%. 

          Бюджетные назначения по акцизам на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный бензин, прямогонный бензин на 2019 год устанавливаются в раз-

мере 3 199,0 тыс. руб., что на 783,0 тыс. руб. или на 32,4% выше объема плановых 

назначений на 2018 год. Указанные доходы являются источником формирования 

муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино.  

     Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями, госпошлина за выдачу разрешения на установку рек-

ламных конструкций устанавливается в размере 2 202,0 тыс. руб., что на 912,0 

тыс. руб. или на 70,7% выше объема плановых назначений на 2018 год.  Норматив 

зачислений по госпошлине на 2019 год сохраняется в размере 100%. 

    Неналоговые доходы бюджета городского округа Фрязино на 2019 год устанав-

ливаются в размере 88 227,0 тыс. руб., что на 38 922,6 тыс. руб. или на 30,6% ниже 

объема плановых назначений и на 1 816,8 тыс. руб. или на 2% ниже ожидаемого 

исполнения неналоговых доходов бюджета в 2018 году.  

  При этом Основными направлениями бюджетной и налоговой политики город-

ского округа Фрязино на 2019-2021 годы предусматривается реализация мер по 



увеличению неналоговых доходов и повышению эффективности управления му-

ниципальным имуществом города Фрязино, что не находит своего отражения в 

проекте бюджета на 2019 год. 

       Cтруктура неналоговых поступлений в бюджет на 2019 год: 

        - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, —83,5% 

        - доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 9,9% 

        - прочие неналоговые доходы – 2,2% 

        - платежи за пользование природными ресурсами – 0,6% 

        - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

0,62% 

        - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,2% 

        Бюджетные назначения по доходам, получаемым от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  ус-

танавливаются в размере 73 703,0 тыс. руб., что на 470,0 тыс. руб. или на 0,6% 

выше объема плановых назначений и на 1 120,0 тыс. руб. или на 1,5% выше ожи-

даемого объема поступлений доходов в бюджет 2018 года. 

    Установление плановых назначений по доходам, получаемым от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 

2019 год основано на оценке поступления доходов в 2018 году, данных Комитета 

по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фря-

зино  (далее — КУИЖВ),  с учетом норматива зачисления платежей в бюджет го-

родского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством в раз-

мере 100 процентов. 

      Бюджетные назначения по доходам, получаемым от продажи материаль-

ных и нематериальных активов устанавливаются в размере 8 700,0 тыс. руб., что 

на 31 710,6 тыс. руб. или на 78,5% ниже объема плановых назначений и на 4 870,8 

тыс. руб. или на 35,9% ниже ожидаемого объема поступлений доходов в бюджет 

2018 года. 

     Плановые назначения по доходам, получаемым от продажи материальных и 

нематериальных активов, установлены в соответствии с утвержденным Прогноз-

ным планом приватизации муниципального имущества на 2019 год и объемом 

платежей от реализации планов приватизации прежних лет (в соответствии с Фе-

деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»). 

     Бюджетные назначения по прочим неналоговым доходам устанавливаются в  

размере 1 940,0 тыс. руб., что на 6 004,0 тыс. руб. или на 75,6% ниже объема пла-

новых назначений, но на 990,0 тыс. руб. или на 104,2% выше ожидаемого объема 

поступлений доходов в бюджет 2018 года. 

     Поступления средств от  реализации инвестиционных контрактов (договоров) 

по строительству объектов недвижимости запланированы в сумме 500,0 тыс. руб., 

тогда как задолженность инвесторов по реализованным в 2016-2017 годах инвест-



контрактам, по результатам проверки Контрольно-счетной палаты, превышает 18 

000,0 тыс. руб. 

      Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-

ства на 2019 год установлены в размере 550,0 тыс. руб., что на 300,0 тыс. руб. или 

в 2,2 раза выше объема плановых назначений, но на 500,0 тыс. или на 47,6% ниже 

ожидаемого объема поступлений доходов в бюджет 2018 года.  

     Бюджетные назначения по платежам при пользовании природными ресурса-

ми устанавливаются в размере 501,0 тыс. руб., что на 782,0 тыс. руб. или на 61% 

ниже объема плановых назначений и находятся на уровне ожидаемого объема по-

ступлений доходов в бюджет 2018 года. 

  Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Фрязино на 2019 год 

устанавливаются в размере 1 168 776,6 тыс. руб., что на 35 051,4,0 тыс. руб. или на 

3,1% выше объема плановых назначений и на 192 615,9 тыс. или на 19,7% выше 

ожидаемого объема поступлений в бюджет 2018 года.  

    Дотации бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности устанавлива-

ются в размере 17 720,0 тыс. руб., что на 11 341,0 тыс. руб. или на 39% ниже объ-

ема плановых назначений бюджета на 2018 год.  

      Субсидии бюджету на 2019 год устанавливаются в размере 307 939,6 тыс. руб., 

что на 46 842,8  тыс. руб. или на 17,9% выше объема плановых назначений бюд-

жета и на 202 123,3 тыс. руб. или в 2,9 раза выше ожидаемого объема поступлений 

в бюджет 2018 года.  

    Субвенции бюджету на 2019 год устанавливаются в размере 843 117,0  тыс. 

руб., что на 2 798,0 тыс. руб. или на 0,3% выше объема плановых назначений на  

2018 год. 

    Иные межбюджетные трансферты, в том числе на развитие и поддержку 

социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Россий-

ской Федерации, в проекте бюджета на 2019 год  не установлены. 
      

5. Расходы бюджета городского округа Фрязино на 2019 год 

 

         Структура и динамика расходов бюджета городского округа Фрязино на 

2015-2019 годы представлены в приложении № 2 к настоящему заключению. 

Проектом решения расходы бюджета городского округа Фрязино на 2019 

год устанавливаются в размере 2 326 347,0 тыс. руб. По сравнению с плановыми 

назначениями текущего финансового года в 2019 году планируется рост расходов 

на 84 539,6 тыс. руб. или на 3,8%.  

Анализ ожидаемого исполнения бюджетных назначений по расходам бюд-

жета на 2018 год устанавливает рост плановых назначений по расходам бюджета 

на 2019 год в сумме 337 789,2 тыс. руб. или на 17%. 

 Структура расходов бюджета на 2019 год: 

образование – 58,5% (1 361 748,0 тыс. руб.); 

жилищно-коммунальное хозяйство — 14,0% (324 618,6 тыс. руб.); 

общегосударственные вопросы — 8,4%  (195 068,5 тыс. руб.); 

культура и кинематография – 5,4%  (125 757,9 тыс. руб.); 

социальная политика – 3,1%  (72 920,0  тыс. руб.); 

национальная экономика – 3,2% (74 945,0 тыс. руб.); 



физическая культура и спорт – 2,4% (56 886,0 тыс. руб.); 

безопасность и правоохранительную деятельность — 2,2% (52 065,0 тыс. руб.); 

обслуживание муниципального долга – 0,9% (22 000,0 тыс. руб.); 

здравоохранение – 0,6% (14 683,0 тыс. руб.); 

СМИ — 0,8% (19 303,0 тыс. руб.). 

Распределение расходов бюджета на 2015-2019 годы по главным распоряди-

телям бюджетных средств представлено в приложение № 3 к настоящему заключе-

нию. 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год: 

110 - Совет депутатов  — 0,27%  (6 183,8 тыс. руб.); 

111 - Администрация  –  37,5%  (872 064,5 тыс. руб.); 

112 - Управление образования  – 49,6%  (1 152 770,0 тыс. руб.); 

114 - Управление культуры, физической культуры и спорта – 11% (256 628,0 тыс. 

руб.); 

115 - Финансовое управление  – 1,4%  (33 700,0 тыс. руб.); 

116 - Контрольно-счетная палата — 0,21%  (5 000,0 тыс. руб.) 

Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности установления 

показателей расходной части проекта бюджета установил: 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» устанавливаются 

в размере 195 068,5 тыс. руб., что на 12 935,4  тыс. руб. или на 6,2% ниже объема 

плановых назначений, но находятся на уровне ожидаемого исполнения расходов 

бюджета на 2018 год. 

Уменьшение плановых назначений по расходам бюджета предусмотрено на  

обеспечение деятельности многофункционального центра (МФЦ) на 12 075,7 тыс. 

руб. или на 25,0% и на обеспечение деятельности КУИЖВ — на 1 772,0 тыс. руб. 

или на 9,1%. 

       Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» устанавливаются в объеме 

4623,0 тыс. руб., что на 688,0 тыс. руб. или на 17,5% выше объема плановых на-

значений на 2018 год.  

Расходы в сумме 4 423,0 тыс. руб. предусмотрены на осуществление первичного во-

инского учета за счет средств субвенции из бюджета Московской области, в сумме 

200,0 тыс. руб. - на обеспечение мобилизационной готовности экономики за счет 

средств местного бюджета. 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» устанавливаются в размере 52 065,0 тыс. руб., что на 3 486,3 

тыс. руб. или на 7,2% выше объема плановых назначений и на 8 207,8 тыс. руб. 

или на 18,7% выше ожидаемого объема исполнения расходов бюджета на 2018 год. 

Увеличение расходов по разделу предусматривается на содержание МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Фрязино»  - на 3 439,0 тыс. руб. или 

на 13,1% в связи с увеличением штатной численности работников учреждения. 

Обоснованность устанавливаемой штатной численности будет планово проверена 

Контрольно-счетной палатой в январе 2019 года. 

Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика» устанавливаются в 

размере 74 945,0 тыс. руб., что на 82 388,2 тыс. руб. или на 52,4% ниже объема 

плановых назначений и на 46 727,0 тыс. руб. или на 38,4% ниже ожидаемого ис-

полнения расходов бюджета на 2018 год. 



Снижение расходов предусмотрено по подразделу «Дорожное хозяйство» — 

на 83 388,4 тыс. руб. или на 66,3% в связи с отсутствием в проекте бюджета на 

2019 год субсидий из бюджета Московской области и софинансирования из мест-

ного бюджета расходов на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство 

дорог общего пользования местного значения, ремонт проезжей части и обустрой-

ство внутридворовых территорий.  

 Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» устанавли-

ваются в размере 324 618,6 тыс. руб., что на 155 999,5 тыс. руб. или на 92,5% выше 

объема плановых назначений и на 189 029,3 тыс. руб. или в 2,4 раза выше ожидае-

мого исполнения расходов бюджета на 2018 год.  

Увеличение расходов предусматривается на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов во-

доснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории городского округа 

Фрязино в сумме 162 950,8 тыс. руб., в том числе 160 630,0 тыс. руб. за счет суб-

сидии из бюджета Московской области (отсутствующие в бюджете на 2018 год). 

       Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» устанавливаются  в 

размере 1 729,0 тыс. руб., что на 48,9 тыс. руб. или на 2,8% ниже объема плановых 

назначений, но на 1 186,5 тыс. руб. или в 3,2 раза выше ожидаемого исполнения 

расходов бюджета на 2018 год.  

       Расходы по разделу 07 «Образование» устанавливаются  в размере 1 361 748,0  

тыс. руб., что на 82 399,2 тыс. руб. или на 6,4% выше объема плановых назначе-

ний и на 151 955,2 тыс. руб. или на 12,6% выше ожидаемого исполнения расходов 

бюджета на 2018 год.  

     Увеличение расходов по разделу предусмотрено: 

- на подпрограмму «Общее образование» - на капитальные вложения в общеобра-

зовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения - 

на 77 727,1 тыс. руб.(в бюджете 2018 года установлено 36 993,6 тыс. руб., в проек-

те бюджета на 2019 год -  114 720,7 тыс. руб., в том числе 95 000,0 тыс. руб. за 

счет субсидии из областного бюджета); 

- на подпрограмму «Дошкольное образование» — на 4 795,5 тыс. руб., в том числе 

на финансирование мероприятия «Доступность дошкольного образования для де-

тей в возрасте от 1,5 до 7 лет» - на 13 081,0 тыс. руб. 

             Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» устанавливаются  

в размере 125 757,9 тыс. руб., что на 7 615,6 тыс. руб. или на 6,4% выше объема 

плановых назначений и на 15 433,9 тыс. руб. или на 14% выше ожидаемого испол-

нения расходов бюджета на 2018 год. 

       Увеличение расходов предусмотрено на обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений — на 15 521,1 тыс. руб. 

     Уменьшение расходов предусмотрено  обеспечение деятельности библиотеч-

ной системы — на 4 897,0 тыс. руб. 

     Расходы по разделу 09 «Здравоохранение» устанавливаются  в размере 14683,0 

тыс. руб., что на 711,0 тыс. руб. или на 5,1% выше объема плановых назначений 

бюджета на 2018 год. 

       Все расходы устанавливаются за счет средств субвенции на обеспечение пол-

ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет. 



     Расходы по разделу 10 «Социальная политика» устанавливаются  в размере 72 

920,0 тыс. руб., что на 206,7 тыс. руб. или на 0,3% выше объема плановых назна-

чений бюджета на 2018 год. 

         Расходы по разделу 11 «Физкультура и спорт» устанавливаются  в размере 

56 886 тыс. руб., что на 60 476,7 тыс. руб. или на 51,5% ниже объема плановых на-

значений, но на 20 136,0 тыс. руб. или на 54,8% выше ожидаемого исполнения 

расходов бюджета на 2018 год.  

 Снижение плановых назначений по расходам обусловлено отсутствием в про-

екте бюджета на 2019 год субсидии из бюджета Московской области на строи-

тельство объектов физической культуры и спорта (в 2018 году – 76 870,4 тыс. 

руб.) и софинансирования строительства за счет средств местного бюджета (в 

2018 году – 4 626,8 тыс. руб.).  

А превышение расходов на 2019 год над ожидаемым исполнением бюджета на 

2018 год обусловлено тем, что  субсидия на строительство ФОК, предположи-

тельно, не будет использована в 2018 году в связи с незавершенностью строитель-

ства объекта. 

      В проекте бюджета на 2019 год устанавливаются расходы на спорт высших 

достижений в размере 21 301, тыс. руб., отсутствующие в бюджете 2018 года. 

         Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации»  устанавливаются 

в размере 19 303,0 тыс. руб., что на 279,6 тыс. руб. или на 1,5% выше объема пла-

новых назначений и на 3 353,8 тыс. руб. или на 21% выше ожидаемого исполнения 

расходов бюджета на 2018 год.  

       Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция науко-

града» в сумме 13 200,0 тыс. руб. и на мероприятие «Информирование населения 

муниципального образования Московской области об основных событиях соци-

ально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования Московской 

области» в сумме 6 103,0 тыс. руб. 

     Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»  устанавливаются  в размере  22 000,0 тыс. руб., что на 11 000,0 тыс. руб. 

или на 33,3% ниже объема плановых назначений бюджета на 2018 год, что обу-

словлено  изменением размера и структуры муниципального долга на 2019 год и 

планируемым перекредитованием под меньшие проценты.  

     В проекте расходной части бюджета городского округа Фрязино на 2019 год со-

блюдены принципы общего (совокупного) покрытия расходов, предусмотренные 

статьей 35 БК РФ, что означает, что расходы бюджета не увязаны с определенными 

доходами бюджета (кроме целевых межбюджетных трансфертов). 

     В представленных одновременно с проектом бюджета материалах не отражены в 

достаточной мере обоснования планируемых расходов бюджета, что не позволяет 

проверить обоснованность и реалистичность отдельных видов расходов. 

Таким образом, подтвердить соблюдение принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 БК РФ, и  означающего  реалистичность расчета расхо-

дов бюджета, не представляется возможным. 

 

5. Муниципальные программы 

 



      
      При формировании проекта бюджета городского округа Фрязино на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов использовался программно-целевой подход. В 

основу построения структуры бюджета положены цели, задачи и способы их дос-

тижения, определенные муниципальными программами развития с учетом дина-

мики изменений в процессе их реализации, что в значительной степени отражает 

системный подход в организации местного самоуправления городского округа 

Фрязино. 

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ  проектом бюджета  на 

2019 год предусматривается финансирование 19 муниципальных программ, пере-

чень которых утвержден постановлениями Главы города Фрязино от 30.09.2016 № 

671 (с изм.), от 29.08.2018 № 560 (далее - Программа).  

     Согласно части 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финан-

совое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением 

о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюд-

жета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 

местной администрации муниципального образования. 

     В нарушение статьи 184.2 БК РФ и статьи 8 Положения «О бюджетном про-

цессе», в Совет депутатов внесены паспорта только 14 муниципальных про-

грамм, в связи с чем установить соответствие требованиям статьи 179 БК РФ 

планируемого в бюджете на 2019 год объема бюджетных ассигнований на 

финансирование пяти не внесенных программ не представляется возможным.  

     Согласно проекту бюджета на 2019 год общий объем финансовых средств, на-

правляемых на реализацию муниципальных  программ, устанавливается в размере 

2 188 972,0 тыс. руб. (что на 89 439,7 тыс. руб. или на 4,3% выше плановых назна-

чений на 2018 год) и составляет 94,1% от общего объема планируемых расходов 

бюджета, в том числе на Программы: 
 

 п/п Программа, 

подпрограмма 

2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год  

(тыс. руб.) 

Абсолют-

ная раз-

ница  

(тыс. руб.) 

% к 

преды-

дущему 

году 

1 Образование города Фрязино на 2017-

2021 годы 

1250929,6 1339286,4 88356,8 107,06 

1.1 Развитие дошкольного образования 547849,0 547711,0 -138,0 99,97 

1.2 Развитие общего образования 548328,1 639366,4 91038,3 116,6 

1.3 Развитие дополнительного образования 136999,0 135258,0 -1741,0 98,7 

1.4 Создание условий для реализации муници-

пальной программы 

17753,5 16951,0 -802,5 95,5 

2 Культура города Фрязино на 2017-2021 

годы 

104305,9 116138,0 11832,1 111,3 

2.1 Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры 

69548,9 86515,0 16966,1 124,4 

2.2 Библиотечное обслуживание населения 25257,0 20710,0 -4547,0 82,0 

2.3 Создание условий для реализации муници-

пальной программы 

9500,0 

 

8913,0 -587,0 93,8 



3 Физическая культура и спорт города 

Фрязино на 2017-2021 годы 

117082,8 56886,0 -60196,8 48,6 

3.1 Создание условий для развития  физической 

культуры и спорта 

35585,6 

 

56886,0 21300,4 160,0 

3.2 Строительство, реконструкция, модерниза-

ция объектов физической культуры и спор-

та 

81497,2 0,0 -81497,2 0,0 

4 Молодежь наукограда Фрязино на 2017-

2021 годы 

7500,0 7700,0 200,0 102,7 

5 Жилище на 2017-2021 годы 23617,7 25485,0 1867,0 107,9 

5.1 Обеспечение жильем молодых семей 5491,7 2028,0 -3463,7 36,9 

5.2 О поддержке отдельных категорий граждан 

при улучшении ими жилищных условий, в 

том числе с использованием ипотечных жи-

лищных кредитов 

737,0 8,0 -729,0 1,1 

5.3 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 

и семей имеющих детей инвалидов 

0,0 1112,0 1112,0 0,0 

5.4 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

12389,0 17337,0 4948,0 139,9 

5.5 Обеспечение жильем граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся (долевое 

строительство) 

5000,0 5000,0 0,0 100,0 

6 Безопасность города Фрязино на 2017-

2021 годы 

50885,0 61617,0 10732,0 121,1 

6.1 Профилактика преступлений и иных право-

нарушений в городском округе  Фрязино 

Московской области  

13750,0 19237,0 5487,0 139,9 

6.2 Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в городском округе  

Фрязино Московской области 

34871,3 38980,0 4108,7 111,8 

6.3 Развитие и совершенствование систем опо-

вещения и информирования населения  го-

родского округа  Фрязино Московской об-

ласти 

498,0 588,0 90,0 118,1 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории  городского округа  Фрязино 

Московской области 

1090,0 1722,0 632,0 158,0 

6.5 Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории  городского округа  

Фрязино Московской области 

675,7 1090,0 414,3 161,3 

7 Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории 

города Фрязино Московской области на 

2014-2020 годы 

1000,0 

 

0,0 -1000,0 0,0 

7.1 Энергосбережение и повышение эффектив-

ности использования энергоресурсов в со-

циальной сфере 

1000,0 0,0 -1000,0 0,0 



7 Развитие инженерной  инфраструктуры и 

энергоэффективности на территории го-

родского округа Фрязино Московской 

области на 2019-2023 годы 

0,0 162950,8 162950,8 0,0 

7.1 Чистая вода 0,0 162550,8 162550,8 0,0 

7.2 Создание условий для обеспечения качест-

венными жилищно-коммунальными услу-

гами 

0,0 300,0 300,0 0,0 

7.3 Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 

0,0 100,0 100,0 0,0 

8 Предпринимательство города Фрязино 

на 2017-2021 годы 

60362,9 60469,2 106,3 100,2 

8.1 Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2550,0 2550,0 0,0 100,0 

8.2 Развитие потребительского рынка и услуг 13153,0 13340,0 187,0 101,4 

8.3 Привлечение инвестиций, создание условий 

для устойчивого экономического развития 

27659,9 27859,2 199,3 100,7 

8.4 Развитие конкуренции 17000,0 16720,0 -280,0 98,35 

9 Муниципальное управление города Фря-

зино на 2017-2021 годы 

156580,2 143625,0 -12955,2 91,7 

9.1 Организация муниципального управления 117580,2 115625,0 -1955,2 98,3 

9.2 Управление муниципальными финансами 33000,0 22000,0 -11000,0 66,7 

9.3 Развитие муниципальной службы 6000,0 6000,0 0,0 100,0 

10 Социальная поддержка населения города 

Фрязино на 2015-2019 годы 

8067,0 8351,0 284,0 103,5 

10.1 Доступная среда 750,0 750,0 0,0 100,0 

10.2 Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

6747,0 6701,0 -46,0 99,3 

10.3 Создание условий для оказания медицин-

ской помощи 

570,0 900,0 330,0 158,0 

11 Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского ок-

руга Фрязино на 2017-2021 годы 

37239,6 0,0 -37239,6 0,0 

11.1 Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов по городскому округу Фрязино 

5346,0 0,0 -5346,0 0,0 

11.2 Обеспечение комфортной среды прожива-

ния в городском округе Фрязино Москов-

ской области 

31893,6 0,0 -31893,6 0,0 

12 Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского ок-

руга Фрязино на 2017-2021 годы 

84752,0 39124,0 -45628,0 46,2 

12.1 Организация транспортного обслуживания 

населения 

0,0 280,0 280,0 0,0 

12.2 Безопасность дорожного движения 3700,0 9120,0 5420,0 246,5 

12.3 Содержание, ремонт, реконструкция и 81052,0 29724,0 -51328,0 36,7 



строительство дорог общего пользования 

13 Охрана окружающей природной среды 

городского округа Фрязино на 2017-2021 

годы 

1728,0 1729,0 1,0 100,06 

14 Управление муниципальным имущест-

вом и земельными ресурсами в город-

ском округе Фрязино Московской облас-

ти на 2017-2021 годы 

883,0 1065,0 182,0 120,6 

15 Развитие архивного дела города  Фрязи-

но на 2017-2021 годы 

2453,0 2468,0 15,0 100,6 

16 Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности пре-

доставления государственных и муници-

пальных услуг, в том числе на базе му-

ниципального учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг го-

родского округа Фрязино Московской 

области» на 2017-2021 годы 

43421,3 35989,0 -7432,3 82,9 

17 Развитие информационно-

коммуникационных технологий для по-

вышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных 

условий жизни и ведения бизнеса в го-

родском округе Фрязино Московской об-

ласти на 2017-2021 годы 

7270,0 8225,0 955,0 113,1 

18 Информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления 

городского округа Фрязино на 2017-2021 

годы 

23453,0 12025,0 -11428,0 51,3 

19 Архитектура и градостроительство го-

родского округа Фрязино на 2017-2021 

годы 

1350,0 4450,0 3100,0 329,6 

20 Формирование современной городской 

среды городского округа Фрязино Мос-

ковской области  на 2018-2022 годы 

116651,3 101388,6 -15262,7 86,9 

20.1 Формирование комфортной городской сре-

ды городского округа Фрязино Московской 

области на 2018-2022 годы  

60305,8 37611,0 -22694,8 62,4 

20.2 Благоустройство территории городского 

округа Фрязино Московской области на 

2018-2022 годы 

26388,5 44804,0 18415,5 169,8 

20.3 Создание условий для комфортного прожи-

вания жителей в многоквартирных домах 

городского  округа Фрязино Московской 

области на 2018-2022 годы 

29957,0 18973,6 -10983,4 63,3 

 ИТОГО 2099532,3 2188972,0 89439,7 104,3 

    



   Как видно из представленной таблицы рост расходов бюджета на 2019 год пре-

дусмотрен по девяти Программам:  

1. «Образование города Фрязино» на 2017-2021 годы - на 7,06%  

2. «Культура города Фрязино» на 2017-2021 годы —  на 11,3% 

4.  «Молодежь наукограда Фрязино» на 2017-2021 годы — на 2,7% 

5. «Жилище» на 2017-2021 годы — на 7,9% 

6. «Безопасность города Фрязино» на 2017-2021 годы — на 21,1% 

8. «Предпринимательство города Фрязино» на 2017-2021 годы – на 0,2% 

10. «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2015-2019 годы — на 

3,5% 

14. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в город-

ском округе Фрязино Московской области на 2017-2021 годы - на 20,6%  

17. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в городском округе Фрязино Московской области» на 2017-2021 

годы — на 13,1% 

19. «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино» на 2017-2021 

годы - на 229,6%. 

   Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Фрязино Московской области» на 2014-2020 годы в 2019 году 

прекратит свое существование и войдет в состав Программы «Развитие инженер-

ной  инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа 

Фрязино Московской области на 2019-2023 годы» в качестве подпрограммы. 

  Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства город-

ского округа Фрязино» на 2017-2021 годы в 2019 году прекратит свое существо-

вание и войдет в состав Программы «Формирование современной городской сре-

ды городского округа Фрязино Московской области  на 2018-2022 годы». 

      Сохраняется объем финансирования на уровне 2018 года по двум Программам: 

13. «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2017-

2021 годы. 

15. «Развитие архивного дела города  Фрязино» на 2017-2021 годы. 

     По остальным Программам предусматривается снижение объемов финансиро-

вания по сравнению с 2018 годом. 

    Пояснительная записка к проекту решения о бюджете не содержит обосно-

вания изменения объемов финансирования Программ, оценки эффективности 

реализации Программ в 2018 году, расчетов планируемых бюджетных ассиг-

нований на 2019 год, что не позволяет осуществить анализ эффективности 

расходов на реализацию Программ. Кроме того, пояснительная записка и 

представленные материалы к проекту бюджета не позволяют оценить, на-

сколько планируемые бюджетные ассигнования способствуют достижению 

поставленных целей и задач, повышению эффективности и результативности 

использования планируемых ассигнований. 

      Анализ соответствия планируемых в бюджете на 2019 год объемов бюд-

жетных ассигнований на финансирование муниципальных программ утвер-

дившим их постановлениям Главы городского округа (города) установил, что 

только по пяти Программам имеется соответствие объемов финансирования:  

2. «Культура города Фрязино» на 2017-2021 годы 



3.  «Физическая культура и спорт города Фрязино на 2017-2021 годы» 

4.  «Молодежь наукограда Фрязино» на 2017-2021 годы 

7. «Развитие инженерной  инфраструктуры и энергоэффективности на терри-

тории городского округа Фрязино Московской области на 2019-2023 годы» 

10. «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2015-2019 годы. 

      По программе «Развитие архивного дела города  Фрязино на 2017 -2021 

годы» проектом бюджета на 2019 год установлена сумма больше, чем в ут-

вердившем ее постановлении Главы города от 14.12.2017 № 896: в проекте 

бюджета - 2 468,0 тыс. руб., в постановлении Главы города — 2 459,0 тыс. 

руб., что нарушает требования статьи 179 БК РФ.  

      По программе «Снижение административных барьеров, повышение каче-

ства и доступности предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг город-

ского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы проектом 

бюджета на 2019 год установлена сумма больше, чем в утвердившем ее по-

становлении Главы городского округа от 21.05.2018 № 353: в проекте бюд-

жета — 35 989,0 тыс. руб., в постановлении Главы городского округа — 

35750,0 тыс. руб., что нарушает требования части 2 статьи 179 БК РФ.  

       По остальным двенадцати Программам объемы финансирования, уста-

новленные постановлениями Главы городского округа, превышают  объемы 

финансирования, установленные в проекте бюджета на 2019 год. В соответ-

ствии с частью 2 статьи 179 БК РФ данные муниципальные программы  под-

лежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех ме-

сяцев со дня вступления его в силу.  

 

              6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

       Дефицит  бюджета городского округа Фрязино на 2019 год определен в объе-

ме 53 333,4 тыс. руб. (6,8% тыс. руб. к  общему объему доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчислений), что соответствует требованиям статьи  92.1 

БК РФ.  

      Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета установлены 

получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ и изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета. 

     Объем привлечения кредитных средств от кредитных организаций в 2019 году 

планируется установить в сумме 230 000,0 тыс. руб. Объем средств, направляемых 

на погашение долга — 200 000,0 тыс. руб.  

     Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета планируется в 

объеме 23 333,4 тыс. руб. 
 

                                                7. Муниципальный долг 

 

     В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой поли-

тики городского округа Фрязино на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов, представленными одновременно с проектом бюджета, одной из основ-



ных целей устанавливаются сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы городского округа, а в составе основных задач - проведение умерен-

ной политики в сфере заимствований и управления муниципальным долгом.   

    Верхний предел муниципального долга городского округа Фрязино по состоя-

нию на 1 января 2020 года устанавливается  в размере 306 000,0 тыс. руб., что на 

14 000,0 тыс. руб. или на 4,4%  ниже аналогичного показателя на 1 января 2019 

года. Единственным видом долговых обязательств, составляющим муниципаль-

ный долг городского округа Фрязино, будут являться кредиты, полученные город-

ским округом Фрязино от кредитных организаций РФ. 

   Устанавливаемый размер верхнего предела муниципального долга на 

1 января 2020 года соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.  

      Предельный объем муниципального долга на 2019 год устанавливается в раз-

мере 506 000,0 тыс. руб., что на 104 000,0 тыс. руб. или на 25,9% выше показателя 

на 2018 год.  Размер предельного объема муниципального долга на 2019 год не 

превышает планируемый объем доходов бюджета без учета безвозмездных посту-

плений (787 553,0 тыс. руб.) и соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.   

 

7. Программа муниципальных гарантий 

 

       Предоставление  муниципальных гарантий на 2019-2021 годы не планируется.    

 

8. Выводы 

 

     Представленный на экспертизу в Контрольно-счетную палату проект бюджета 

городского округа Фрязино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,  

содержит нарушения бюджетного законодательства в части нарушения тре-

бований статей 179, 184.2 БК РФ, статьи 8 Положения «О бюджетном про-

цессе», статьи 3.1 Положения о работе с наказами избирателей .  

    На основании изложенного Контрольно-счетная палата предлагает при рас-

смотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете учесть замечания, из-

ложенные в настоящем Заключении. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                        Л.А. Панченко 

 


