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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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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» № 3 (137) 

от 23.10.2019, что соответствует принципу прозрачности (открытости), уста-

новленному статьей 36 БК РФ. 

1.3. Проект решения о бюджете внесен Главой городского округа Фрязино в 

Совет депутатов 15 ноября 2019 года, в соответствии 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, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и 

статьи 8 Положения «О бюджетном процессе». 

        1.5. Анализ соблюдения порядка составления проекта бюджета показал:    

- проект бюджета составлен на очередной 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов, что отвечает требованиям статьи 169 БК РФ; 

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

екта бюджета осуществляло Финансовое управление администрации городского 

округа Фрязино (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» (ред. от 04.09.2019); 

- 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 07.11.2019 представлено в Совет депутатов од-

новременно с проектом решения о бюджете. 

1.7. Распоряжением Министерства экономики и финансов Московской об-

ласти от 17.06.2019 № 25РВ-123 «Об утверждении перечней муниципальных обра-

зований Московской области, распределенных в зависимости от расчетной доли 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нор-

мативами отчислений, по отношению к собственным доходам местных бюджетов, 

а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за 

один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, на 2020 год» го-

родской округ Фрязино включен в перечень муниципальных образований с долей 

дотаций, превышающей 20 процентов собственных доходов местного бюджета, 

что в соответствии: 

- с частью 2 статьи 136 БК РФ накладывает запрет на превышение установ-

ленных высшим исполнительным органом государственной власти  субъекта Рос-

сийской  Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих  и  (или) со-

держание органов местного самоуправления; 

- с частью 3 статьи 136 БК РФ не дает права муниципальным образованиям 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-

нами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствую-

щих органов местного самоуправления. 

 

 

2. Прогноз социально-экономического развития городского округами 

Фрязино на 2020 и плановый период 2021 и 2022 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 

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов представлен в Совет депутатов одно-

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

   3. Прогноз разработан в соответствии постановлением Главы городского округа   

Фрязино от 19.12.2018 № 819 «О Порядке разработки прогноза социально-

экономического развития городского округа Фрязино» (далее — Порядок разра-

ботки прогноза). 

     Прогноз одобрен постановлением  Главы городского округа Фрязино от 

01.10.2019 № 557. 

    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. Уточненный Прогноз направлен на согласование в Министерство экономики 

и финансов Московской области Первым заместителем главы администрации го-

родского округа Фрязино (№ 131исх-4711 от 17.09.2019), что отвечает требовани-

ям статьи 173 БК РФ. 

    8.  Прогнозом предусматривается: 

- увеличение численности населения городского округа Фрязино с 59916 чел. в 

2019 году до 60020 чел. в 2022 году; 

- рост объемов отгруженных товаров собственного производства с 38 201,9 млн. 

руб. в 2019 году до 44 223,2 млн. руб. в 2022 году; 

- создание новых рабочих мест: 523 - в 2019 году, 526 — в 2020 году, 540 — в 2021 

году,  565 — в 2022 году; 

- рост числа малых и средних предприятий с 927 в 2019 году до 966 в 2022 году; 

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

8755,43  млн. руб. в 2019 году до 10 186,4 млн. руб. в 2022 году; 

- рост прибыли с 10 879,7 млн. руб. в 2019 году до 14 463,97 млн. руб. в 2022 году; 

- рост фонда начисленной заработной платы с 15 554,2 млн. руб. в 2019 году до 18 

963,8 млн. руб. в 2022 году; 

- темп роста фонда заработной платы на 2020 год — 106,0% по отношению к 2019 

году, на 2021 год — 106,9%  по отношению к 2020 году, на 2022 год — 107,6%  по 

отношению к 2021 году. При этом обращаем внимание, что прогноз на 2020 — 

2022 годы содержит более консервативные показатели, нежели прогноз на 2019-

2021 годы; 

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (по полному 

кругу организаций) с 64 978,1 руб. в 2019 году до 76 599,1 руб. в 2022 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 2020 — 2022 

годах.  

 

3. Общая характеристика бюджета городского округа Фрязино 

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2019 год представлена в 

составе документов, направленных в Совет депутатов, и составляет  

1032679,0  тыс. руб. по налоговым и неналоговым доходам бюджета или 

92,7% от плановых назначений. 

      Анализ обоснованности оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2019 

год, представленной администрацией к проекту бюджета на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов, проведенный Контрольно-счетной палатой, 

позволяет сделать вывод о завышении показателей ожидаемых доходов бюд-

жета за 2019 год, в том числе за счет НДФЛ: плановые назначения на 2019 



год — 719 193,0 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев — 426 681,5 тыс. руб., 

расчетное ожидаемое исполнение за 2019 год — 609 545,0 тыс. руб. (по оцен-

ке администрации — 642 978,0 тыс. руб.). 

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 на 2020 год планируется установление 

общего объема доходов в размере 2 755 554,0 тыс. руб., в том числе межбюджет-

ных трансфертов, планируемых к получению из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, в размере 1 594 737,0 тыс. руб., расходов в размере 

2 806 282,5 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления городского округа Фрязино, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, и муниципальных служащих в проекте бюджета на 2020 

год запланированы в размере 57 507,8 тыс. руб., что находится в пределах норма-

тива формирования расходов (8 366,0*72*35,9*2,7 = 58 385, 98 тыс. руб.), уста-

новленного Постановлением Правительства Московской области от 11.11.2009 № 

947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда де-

путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», и соответст-

вует требованиям части 2 статьи 136 БК РФ. 

          Предельный размер дефицита  бюджета города на 2020 год устанавливается 

в размере 50 728,5 тыс. руб. (5,9% 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 2021 год 

устанавливается в размере 2 797 926,9 тыс. руб., в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в сумме 1 601 866,9 тыс. руб. и на 2022 год - в размере 2 310 662,6 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 068 030,6 тыс. 

руб.; 

Общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2021 год 

устанавливается в размере  2 848 351,9 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы - в  размере  31 500,0 тыс. руб. и на 2022 год - в размере  

2 374 767,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы - 66 037,0 тыс. 

руб. Размер условно утверждаемых расходов на 2021-2022 годы отвечает 

требованиям ст. 184.1 БК РФ (на первый год планового периода - не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода - не менее 5 процентов). 

    Дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2021 год устанавливается в 

размере 50 425,0 тыс. руб. (5,7%), на 2022 год - 64 105,0 тыс. руб. (6,6%), что соот-

ветствует требованиям статьи  92.1 БК РФ.  



     3.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в расходах бюджета на 2020 год устанав-

ливается  в размере 1 064,5 тыс. руб., на 2021 год - 1 064,5 тыс. руб., на 2022 год - 

1 064,5 тыс. руб. (на финансирование мероприятия «Развитие мер социальной 

поддержки медицинских работников»), что соответствует нормам статьи 6 БК РФ. 

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

стоянию на 1 января 2021 года устанавливается  в размере 226 596,1 тыс. руб., в 

том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 руб., на 1 января 2022 года —  

246 596,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 руб., на 

1 января  2023  года — 296 596,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным гаран-

тиям – 0,0 руб., что соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.  

  3.7. Предельный объем муниципального долга на 2020 год устанавливается в 

размере 280 000,0 тыс. руб., на 2021 год  - 426 596,1 тыс. руб., на 2022 год - 

296 596,1 тыс. руб., что соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.   

 

4. Доходы бюджета городского округа Фрязино на 2020 год 

     
         Структура и динамика доходов бюджета городского округа Фрязино на 2016-

2020 годы представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.  

      Проектом решения доходная часть бюджета на 2020 год устанавливается в 

размере 2 755 554,0 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджет-

ных назначений по доходам на 2019 год планируется рост доходов в 2020 году на 

691799,4 тыс. руб. или на 33,5%.  

          Структура доходов бюджета на 2020 год: 

налоговые доходы составляют 38,6% от общего объема доходов бюджета,  нена-

логовые доходы – 3,5%, безвозмездные поступления – 57,9%. 

      Налоговые доходы бюджета городского округа Фрязино на 2020 год устанав-

ливаются в размере 1 064 150,0 тыс. руб., что на 112 809,0 тыс. руб. или на 11,9% 

выше объема ожидаемого исполнения налоговых поступлений в 2019 году.  

      Cтруктура налоговых поступлений в бюджет городского округа на 2020 год:  

- налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) —65,3% 

- земельный налог – 12,1% 

- налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения 

(далее — УСН) — 15,7% 

- налог на имущество  физических лиц – 3,0% 

- единый налог на вмененный доход (далее - ЕНВД) – 2,1 % 

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

ложения (далее — ПСН) — 1,1% 

- акцизы  -  0,29% 

- государственная пошлина — 0,4% 

       В проекте бюджета на 2020 год бюджетные назначения по НДФЛ устанавли-

ваются в размере 695 280,0 тыс. руб., что на 52 302,0 тыс. руб. или на 8,1% выше 

объема ожидаемого исполнения назначений по НДФЛ за 2019 год.   

      Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, установление объема 

плановых назначений по НДФЛ в 2020 году предусмотрено исходя из оценки на-

логооблагаемой базы,  с учетом коэффициента роста фонда заработной платы, 



предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского ок-

руга  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 городского 

округа Фрязино в 2020 году в размере  26,4%,  в том числе 15% – базовый норма-

тив, установленный БК РФ, 11,4 % - дополнительный норматив, предусмотренный 

проектом  Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2020 

год и на плановый период  2021 и 2022 годов» (уменьшение дополнительного 

норматива  по сравнению с 2019 годом на 0,2%).  

          Исходя из того, что ожидаемое исполнение доходов бюджета от НДФЛ за 

2019 год, по оценке Контрольно-счетной палаты, не достигнет оценочных показа-

телей, в т.ч. использованных финансовым управлением для построения прогноза 

доходов на 2020 год, устанавливаемый объем плановых бюджетных назначений 

по НДФЛ на 2020 год в сумме 695 280,0 тыс. руб. является необоснованно завы-

шенным. 

          Бюджетные назначения по УСН в проекте бюджета на 2020 год устанавли-

ваются в размере 166 762,0 тыс. руб., что на 44 014,0 тыс. руб. или на 35,9%  выше 

объема ожидаемого исполнения доходов по УСН за 2019 год. Норматив зачисле-

ний по УСН на 2020 год сохраняется в размере 50%. 

        Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, установление объема 

плановых назначений по налогам, взимаемым в связи с применением УСН, в 2020 

году предусмотрено  в соответствии с прогнозом Министерства экономики и фи-

нансов Московской области, которые определены исходя из налоговой базы про-

гнозируемого периода, ставки налога в процентах, расчетного уровня собираемо-

сти в размере 1,0, корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения 

законодательства о налогах и сборах.  

      Планируемый рост доходов по УСН  в 2020 году (на 35,9%) значительно пре-

вышает аналогичный показатель 2019 года (на 16,4%),  что вряд ли можно объяс-

нить массовым переходом в 2020 году на УСН индивидуальных предпринимате-

лей, ныне находящихся на иных режимах налогообложения, либо значительным 

увеличением численности вновь возникших коммерческих организаций, в связи с 

чем,  по мнению Контрольно-счетной палаты, устанавливаемый плановый объем 

доходов по налогам, взимаемым в связи с применением УСН, является необосно-

ванно завышенным. 

     Бюджетные назначения по ЕНВД в проекте бюджета на 2020 год устанавлива-

ются в размере 21 839,0 тыс. руб., что на 1 976,0 тыс. руб. или на 8,3% ниже объе-

ма ожидаемого исполнения доходов за 2019 год.  

     Норматив отчислений по  ЕНВД на 2020 год сохраняется в размере 100% . Пла-

новый объем поступлений рассчитан  в соответствии с прогнозом Министерства 

экономики и финансов Московской области, который определен  исходя из нало-

говой базы прогнозируемого периода, ставки налога 15 процентов, расчетного 

уровня собираемости налога, коэффициента, учитывающего постепенное сокра-

щение применения налогового режима в связи с его отменой с 01.01.2021 года. 

     Бюджетные назначения по  земельному налогу в проекте бюджета на 2020 год 

устанавливаются в размере 129 216,0 тыс. руб., что на 14 761,0 тыс. руб. или на 

12,9% выше объема ожидаемого исполнения назначений по налогу за 2019 год. 



Норматив зачислений по  земельному налогу на 2020 год сохраняется в размере 

100%. Объем поступлений по земельному налогу рассчитан в соответствии с про-

гнозом показателей Министерства экономики и финансов Московской области, 

которые рассчитаны исходя  из кадастровой стоимости земельных участков, ко-

эффициентов экстраполяции, расчетной средней ставки земельного налога, рас-

четного уровня переходящих платежей. 

      Бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц  в проекте 

бюджета на 2020 год устанавливаются в размере 31 850,0 тыс. руб., что на 892,0 

тыс. руб. или на 2,9% выше объема ожидаемого исполнения назначений по налогу 

за 2019 год, что производится в соответствии с прогнозом Министерства экономи-

ки и финансов Московской области, исходя из налоговой базы в виде кадастровой 

стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к 

уплате, с учетом вычетов, расчетной ставки налога, сложившейся за отчетной пе-

риод, корректирующей суммы (к уменьшению) поступлений налога, коэффициен-

та, учитывающего особенности исчисления налоговой базы в соответствии со 

статьей 408 Налогового кодекса РФ, коэффициента собираемости налога в размере 

0,95 и норматива зачисления налога в бюджет городского округа Фрязино, уста-

новленного бюджетным законодательством, в размере 100 процентов. 

     Бюджетные назначения по ПСН в проекте бюджета на 2020 год устанавлива-

ются в размере 11 907,0 тыс. руб., что на 3 171,0 тыс. руб. или на 36,3% выше объ-

ема ожидаемого исполнения назначений по налогу за 2019 год.  

    Объем бюджетных назначений на 2020 год рассчитан в соответствии с прогно-

зом Министерства экономики и финансов Московской области, который опреде-

лен исходя из налоговой базы прогнозируемого периода по налогу с учетом по-

ступлений, связанных с постепенным сокращением сферы применения ЕНВД и 

планируемой его отмены, дополнительных доходов в связи с отменой с 01.01.2021 

года «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, дополнитель-

ных доходов в связи с индексацией размера потенциально возможного к получе-

нию годового дохода, расчетного уровня собираемости в размере 1,0, корректи-

рующей суммы поступлений, учитывающей изменения законодательства о нало-

гах и сборах.  Норматив отчислений по ПСН на 2020 год сохраняется в размере 

100%. 

      Бюджетные назначения по акцизам на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный бензин, прямогонный бензин в проекте бюджета на 2020 год уста-

навливаются в размере 3 128,0 тыс. руб., что находится на уровне объема ожидае-

мого исполнения доходов за 2019 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 в проекте бюджета на 2020 год устанавливается в размере 4 

168,0 тыс. руб., что на 365,0 тыс. руб. или на 8,1% ниже объема ожидаемого ис-

полнения доходов за 2019 год.   

    Объем бюджетных назначений на 2020 год рассчитан на основе динамики по-

ступлений за ряд лет,  прогноза поступлений, представленных администраторами 

доходов (в части доходов, администрируемых администраторами доходов местно-



го уровня) и норматива зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязи-

но, установленного бюджетным законодательством, в размере 100 процентов. 

    Неналоговые доходы бюджета городского округа Фрязино на 2020 год устанав-

ливаются в размере 96 667,0 тыс. руб., что на 15 329,0 тыс. руб. или на 18,8% вы-

ше объема ожидаемого исполнения неналоговых доходов за 2019 год.  

         Cтруктура неналоговых поступлений в бюджет на 2020 год: 

        - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, —78,5% 

        - доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,0% 

        - прочие неналоговые доходы – 13,0% 

        - платежи за пользование природными ресурсами – 0,4% 

        - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

0,71% 

        - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,1%. 

        Бюджетные назначения по доходам, получаемым от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 

проекте бюджета на 2020 год устанавливаются в размере 76 017,0 тыс. руб., что на 

10 010,0 тыс. руб. или на 15,2% выше объема ожидаемого исполнения доходов за 

2019 год.   

    Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, на 2020 год  определено в сумме 39 469 тыс. 

руб., в соответствии с прогнозом Министерства экономики и финансов Москов-

ской области, исходя из начисленных в отчетном 2018 финансовом году сумм 

арендной платы,  объема ожидаемого исполнения доходов за 2019 год — 35 000,0 

тыс. руб.,  с учетом индексации базового размера арендной платы на прогнози-

руемый уровень инфляции в 2020 году в размере 3,7 %, коэффициента собираемо-

сти в размере 0,95 с учетом выбытия земельных участков, планируемых к продаже 

в соответствующем периоде, и  норматива зачисления платежей в бюджет город-

ского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 

100 процентов.  

Поступление арендной платы за земельные участки, находящиеся в собст-

венности городского округа Фрязино, на 2020 год  определено в сумме 4 330 тыс. 

руб., исходя из оценки указанных доходов в 2018 году по данным администратора 

доходов бюджета -  Комитета по управлению имуществом администрации город-

ского округа  Фрязино, объема ожидаемого исполнения доходов за 2019 год —  4 

330,0 тыс. руб., с  учетом выбытия земельных участков, планируемых к продаже в  

соответствующем периоде, и  норматива зачисления платежей в бюджет городско-

го округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 100 

процентов.   

Поступление арендной платы за имущество, составляющее муниципальную 

казну городского округа Фрязино, на 2020 год определено в сумме 17 797 тыс. 

руб., исходя из объема ожидаемого исполнения доходов за 2019 год — 16 700,0 

тыс. руб., начисленных в отчетном финансовом году сумм арендной платы с уче-

том коэффициента собираемости в размере 0,95, прогнозируемого уровня инфля-

ции 3,7%  в 2020 году, с учетом уменьшения поступлений в связи с выкупом арен-

дуемых помещений, и норматива зачисления платежей в бюджет городского окру-



га Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 100 про-

центов. 

      Платежи от муниципальных унитарных предприятий городского округа Фря-

зино определены на 2020 год  в сумме 383 тыс. руб., исходя из оценки чистой при-

были МУПов, норматива отчислений части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, установленного для зачисления в бюджет в размере 50 процентов, и  

норматива зачисления указанных платежей в бюджет городского округа Фрязино, 

установленного бюджетным законодательством, в размере 100 процентов. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, определены на 2020 год  в сумме 14 038,0 тыс. руб. Ука-

занные доходы установлены в части поступления платы за наем по муниципаль-

ному жилищному фонду  на 2020 год в сумме 10 538 тыс. руб., исходя из оценки 

указанных доходов в 2019 году  (7 300,0 тыс. руб.), а также в части платы за уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города и поступле-

ний от продажи права за заключение договоров на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций на 2020 год – в сумме 3 500 тыс. руб., исходя из оценки ука-

занных доходов в 2019 году  (2 500,0 тыс. руб.), с учетом норматива зачисления 

платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным за-

конодательством, в размере 100 процентов.  

Обеспечить поступление в бюджет 2020 года доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 

планируемой сумме 76 017,0 тыс. руб.  Администрация сможет при условии уст-

ранения нарушений и недостатков в работе, выявленных Контрольно-счетной па-

латой при проведении в октябре 2019 года  аудита эффективности использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Фрязино, в целях формирования доходной части бюджета городского округа Фря-

зино. В противном случае, обеспечить рост доходов в 2020 году на 10 010,0 тыс. 

руб. будет практически невозможно. 

     Бюджетные назначения по доходам, получаемым от продажи материальных 

и нематериальных активов, в проекте бюджета на 2020 год устанавливаются в 

размере 5 835,0 тыс. руб., что на 4 698,3 тыс. руб. или в 5 раз выше ожидаемого 

объема поступлений доходов в бюджет 2019 года. 

     Плановые назначения по доходам на 2020 год установлены в соответствии с ут-

вержденным Прогнозным планом приватизации муниципального имущества, ут-

вержденным постановлением Главы городского округа от 09.10.2019 № 588, кото-

рым предусмотрена продажа двух муниципальных нежилых помещений во 2 квар-

тале 2020 года, и поступлениями доходов от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, определенными в соот-

ветствии с прогнозом Министерства экономики и финансов Московской области, 

исходя из среднего показателя поступлений за последние три года,  с учетом нор-

матива зачисления в бюджет городского округа Фрязино в соответствии с бюд-

жетным законодательством в размере 100 процентов.  

     Бюджетные назначения по прочим неналоговым доходам в проекте бюджета 

на 2020 год устанавливаются в  размере 12 609,0 тыс. руб., что на 4 345,2 тыс. руб. 

или на 52,6% выше ожидаемого объема поступлений доходов в бюджет 2019 года. 



     Поступления средств от  реализации инвестиционных контрактов (договоров) 

по строительству объектов недвижимости запланированы в сумме 10 650,0 тыс. 

руб.,  плата за размещение нестационарных торговых объектов на 2020 год – в 

сумме 1 959,0 тыс. руб. Прогноз поступлений определен в соответствии с данны-

ми, предоставленными администратором доходов бюджета – Администрацией го-

родского округа Фрязино. Норматив зачисления указанных доходов в бюджет го-

родского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, состав-

ляет 100 процентов. 

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

ства в проекте бюджета на 2020 год  устанавливаются в размере 690,0 тыс. руб., 

что на 2 010,0 тыс. руб. или на 74,4% ниже ожидаемого объема поступлений дохо-

дов в бюджет 2019 года. Прогноз поступлений определен в соответствии с данны-

ми, предоставленными администратором доходов бюджета – Администрацией го-

родского округа Фрязино. Норматив зачисления указанных доходов в бюджет го-

родского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, состав-

ляет 100 процентов. 

     Бюджетные назначения по платежам при пользовании природными ресурса-

ми в проекте бюджета на 2020 год устанавливаются в размере 416,0 тыс. руб., что 

на 69,0 тыс. руб. или на 14,2% ниже ожидаемого объема поступлений доходов в 

бюджет 2019 года. Плановые назначения установлены в соответствии с  прогно-

зом  Министерства экономики и финансов Московской области, который рассчи-

тан исходя из оценки указанной платы по данным администратора доходов бюд-

жета - Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Центральному  федеральному округу с учетом норматива зачисления в 

бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательст-

вом, в размере 60 процентов. 

      Бюджетные назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в про-

екте бюджета на 2020 год устанавливаются в размере 1 100,0 тыс. руб., что на 1 

645,4 тыс. руб. или на 59,9% ниже ожидаемого объема поступлений доходов в 

бюджет 2019 года.  

Прогнозные показатели бюджета на 2020 год определены исходя из оценки 

поступления указанных доходов в 2019 году, динамики поступлений за ряд лет, а 

также с учетом изменений статьи 46 БК РФ, внесенных Федеральным законом № 

62-ФЗ от 15.04.2019,  уменьшившим проценты зачисления штрафов в бюджеты 

городских округов. 

  Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Фрязино на 2020 год 

устанавливаются в размере 1 594 737,0  тыс. руб., что на 563 661,4 тыс. руб. или на 

54,7% выше ожидаемого объема поступлений в бюджет 2019 года.  

    Дотации бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год 

устанавливаются в размере 593,0 тыс. руб., что на 16 651,0 тыс. руб. или в 29 раз 

ниже ожидаемого объема поступлений в бюджет 2019 года.  

      Субсидии бюджету на 2020 год устанавливаются в размере 734 604,0 тыс. руб., 

что на 558 640,7 тыс. руб. или в 4 раза выше ожидаемого объема поступлений в 

бюджет 2019 года. Рост плановых назначений по субсидиям обусловлен субси-

диями бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 



в объекты муниципальной собственности: в 2019 году  ожидаемый объем поступ-

лений — 95 785,0 тыс. руб., на 2020 год — 651 466,2 тыс. руб. ( на проектирование 

и строительство дошкольных образовательных организаций — 60 107,0 тыс. руб., 

на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспече-

ния односменного режима обучения — 417 822,5 тыс. руб., на строительство и ре-

конструкцию (модернизацию)  объектов питьевого водоснабжения — 173 536,9 

тыс. руб.). 

    Субвенции бюджету на 2020 год устанавливаются в размере 859 540,0  тыс. 

руб., что на 58 455,9 тыс. руб. или на 3,4% выше ожидаемого объема поступлений 

в бюджет 2019 года.  

          

5. Расходы бюджета городского округа Фрязино на 2020 год 

 

         Структура и динамика расходов бюджета городского округа Фрязино на 

2016-2020 годы представлены в приложении № 2 к настоящему заключению. 

Проектом решения расходы бюджета на 2020 год устанавливаются в размере 

2 806 282,5 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением расходов бюджета 

за 2019 год проектом бюджета на 2020 год устанавливается рост плановых назна-

чений по расходам  на  688 755,3 тыс. руб. или на 32,5%. 

 Функциональная структура расходов бюджета на 2020 год: 

образование – 62,3% (1 749 400,5 тыс. руб.) 

жилищно-коммунальное хозяйство — 13,0%  (365 061,9 тыс. руб.) 

общегосударственные вопросы — 10,0%  (280 479,9 тыс. руб.) 

национальная экономика – 3,8% (105 706,7 тыс. руб.) 

культура и кинематография – 3,6%  (101 090,3 тыс. руб.) 

физическая культура и спорт – 2,4%  (67 474,9 тыс. руб.) 

социальная политика – 2,2%  (60 500,1  тыс. руб.) 

безопасность и правоохранительную деятельность — 2,0%  (56 175,2 тыс. руб.) 

обслуживание муниципального долга – 0,5%  (14 140,0 тыс. руб.) 

здравоохранение – 0,0%  

СМИ — 0,0%. 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год: 

110 - Совет депутатов  — 0,24%  (6 731,9 тыс. руб.); 

111 - Администрация  –  56,1%  (1 574 959,0 тыс. руб.); 

112 - Управление образования  – 42,5%  (1 193 073,6 тыс. руб.); 

115 - Финансовое управление  – 0,94%  (26 290,0 тыс. руб.); 

116 - Контрольно-счетная палата — 0,19%  (5 228,0 тыс. руб.) 

Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности установления 

показателей расходной части проекта бюджета установил: 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюдже-

та на 2020 год устанавливаются в размере 280 479,9 тыс. руб., что на 77 929,6  тыс. 

руб. или на 38,5%  выше объема ожидаемого исполнения расходов бюджета за 

2019 год. 

Увеличение плановых назначений по расходам бюджета предусмотрено на: 

- обеспечение деятельности Администрации — на 23 075,7 тыс. руб. (2019 год - 86 

299,8 тыс. руб., 2020 год - 109 375,5 тыс. руб.), в том числе:  



 на  информирование населения об основных событиях социально-экономического 

развития и общественно-политической жизни города — 5 822,0 тыс. руб. (в 2019 

году эти расходы в сумме 5 300,9 тыс. руб. производились по разделу 12 «Средства 

массовой информации); 

 осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического 

развития наукоградов Российской Федерации (ремонт и оснащение многофунк-

ционального конференц-зала) – 3 500 тыс. руб. (в 2019 году — 0 руб.); 

  включение в подраздел расходов в сумме 10 954,4 тыс. руб. на содержание работ-

ников управления культуры, ликвидированного как юридическое лицо  и финан-

сировавшегося ранее по разделу 08 «Культура и кинематография». При этом ожи-

даемая сумма расходов за 2019 год составляет 8 585,0 тыс. руб., что позволяет го-

ворить об отсутствии положительного экономического эффекта от проведенного 

изменения структуры Администрации; 

- обеспечение проведения выборов и референдумов — 3 291,0 тыс. руб. (в 2019 

году — 0 руб.); 

- подготовку и проведение Всероссийской переписи населения — 1 720,0 тыс. 

руб.(в 2019 году — 0 руб.); 

- внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, на-

ходящиеся в муниципальной собственности — 12 600,0 тыс. руб. (в 2019 году 

расходы осуществлялись по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»); 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности городского округа — 6 750,0 тыс. руб. (2019 год — 254,0 

тыс. руб.); 

 - обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-

ного образования» - на 26 942,0 тыс. руб. (2019 год - 12 901,0 тыс. руб., 2020 год 

— 39 843,0 тыс. руб. В 2019 году расходы осуществлялись по разделам 01 «Обще-

государственные вопросы», 07 «Образование», 08 «Культура и кинематография. 

Общая сумма ожидаемых расходов за 2019 год по этим трем разделам бюджета 

составляет 38 274,8 тыс. руб.); 

-  обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок» - 13 570,0 

тыс. руб. (в 2019 году расходы осуществлялись по разделу 04 «Национальная эко-

номика»);  

- организацию деятельности многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг — на 2 757,8 тыс. руб. (2019 год - 47 712,0 

тыс. руб., 2020 год — 50 469,8 тыс. руб.). 

       Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» в проекте бюджета на 2020 

год устанавливаются в размере 4 524,0 тыс. руб., что на 223,1 тыс. руб. или на 

4,7% ниже объема ожидаемого исполнения расходов бюджета за 2019 год. 

      Расходы в сумме 4 324,0 тыс. руб. предусмотрены на осуществление первичного 

воинского 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» в проекте бюджета на 2020 год устанавливаются в размере  

56175,2 тыс. руб., что на 7 426,7 тыс. руб. или на 15,2% выше объема ожидаемого 

исполнения расходов бюджета за 2019 год. 



По подразделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы на 2020 год 

определены в сумме 35 360,2 тыс. руб. (ожидаемое исполнение расходов за 2019 год 

— 32 763,4 тыс. руб.) Расходование средств по указанному подразделу будет осуще-

ствляться на реализацию мероприятий по снижению рисков возникновения и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

на развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения, 

обеспечение мероприятий гражданской обороны, содержание и развитие муници-

пальных экстренных оперативных служб (содержание МКУ «ЕДДС» на 2020 год – 

30 887,6 тыс. руб. , 2019 год — 32 219,0 тыс. руб.). 

 По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности» расходы на 2020 год определены в сумме 20 815 

тыс. руб. (за 2019 год — 15 985,1 тыс. руб.). Расходование средств по указанному 

подразделу будет осуществляться на реализацию мероприятий по профилактике пре-

ступлений и иных правонарушений, на обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, обеспечение первичных мер пожарной безопасности (содержание водно-

спасательного поста в 2020 году – 7 204,6 тыс. руб., 2019 год – 7 340,0 тыс. руб.). 

Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика» в проекте бюджета на 

2020 год устанавливаются в размере 105 706,7 тыс. руб., что на 5 902,2 тыс. руб. 

или на 5,9% выше ожидаемого исполнения расходов бюджета за 2019 год. 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы на 2020 

год определены в сумме 54 524,0 тыс. руб. ( 2019 год — 71 348,5 тыс. руб.). 

По подразделу «Связь и информатика» предусмотрены  расходы на реализацию 

мероприятий муниципальной  программы «Цифровое муниципальное образование» 

на 2020 год в сумме 14 568,7 тыс. руб. ( 2019 год — 3 110,0 тыс. руб.). 

 По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

на 2020 год определены в сумме 35 449,0 тыс. руб. (2019 год — 22 576,7 тыс. руб.), в 

том числе: 

 на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации (разработка 

архитектурной концепции, проведение инженерных изысканий, разработка 

проекта планировки территорий бывшей в/ч, расположенной на территории 

городского округа) — 9 000,0 тыс. руб.; 

  на содержание МКУ «Дирекция наукограда» - 10 600,0 тыс. руб. (ранее фи-

нансировалось по разделу 12 «Средства массовой информации»); 

  на содержание МКУ «Управление капитального строительства» - 10 479,0 

тыс. руб. (созданное в 2019 году учреждение с ожидаемым исполнением 

расходов за год — 2 961,0 тыс. руб.). 

 Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в проекте 

бюджета на 2020 год устанавливаются в размере 365 061,9 тыс. руб., что на 

150421,3 тыс. руб. или на 70,1% выше ожидаемого объема исполнения расходов 

бюджета за 2019 год.  

Увеличение расходов на 2020 год предусматривается на: 

 подраздел «Коммунальное хозяйство»: расходы определены в размере 188 889,8 

тыс. руб. (ожидаемое исполнение расходов за 2019 год — 47 442,0 тыс. руб.), в том 

числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, мон-



таж и ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения на территории го-

родского округа Фрязино по подпрограмме «Чистая вода» –  175 289,6 тыс. руб.; 

 по подразделу «Благоустройство» расходы определены в сумме 124 431,4 тыс. руб. 

(ожидаемое исполнение расходов за 2019 год — 112 578,8 тыс. руб.), в том числе 

на муниципальную программу «Формирование современной комфортной город-

ской среды» - 118 214,4 тыс. руб. 

       Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» в проекте бюджета на 

2020 год устанавливаются  в размере 1 729,0 тыс. руб., что на 95,2 тыс. руб. или на 

5,8% выше ожидаемого исполнения расходов бюджета за 2019 год. Расходы пре-

дусмотрены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда». 

       Расходы по разделу 07 «Образование» в проекте бюджета на 2020 год уста-

навливаются  в размере 1 749 400,5  тыс. руб., что на 506 079,1 тыс. руб. или на 

40,7% выше ожидаемого исполнения расходов бюджета за 2019 год.  

     Увеличение расходов по разделу предусмотрено на: 

 проектирование и строительство дошкольных образовательных организа-

ций: на 2020 год  установлена сумма 74 947,0 тыс. руб. (2019 год — 0,0 

руб.); 

 проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования: на 

2020 год  установлена сумма 5 433,0 тыс. руб. (2019 год — 0,0 руб.); 

 капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспе-

чения односменного режима обучения: на 2020 год установлена сумма  439 

810,6 тыс. руб. (2019 год — 53 200,0 руб.); 

 дополнительное образование детей: на 2020 год  установлена сумма 123 

154,2 тыс. руб. (2019 год — 112 172,0 руб.). 

      Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» устанавливаются  в 

размере 101 090,3 тыс. руб., что на 23 056,6 тыс. руб. или на 18,6% ниже ожидае-

мого исполнения расходов бюджета за 2019 год. 

         Уменьшение расходов на 2020 год связано с: 

 исключением из раздела расходов на обеспечение деятельности МКУ 

«Центр бюджетного сопровождения», перемещенных в раздел 01 «Общего-

сударственные вопросы» (2019 год — 7 853,8 тыс. руб.); 

 уменьшением плановых назначений на выполнение функций культурно-

досуговых учреждений - на 9 000,0 тыс. руб. (2019 год — 79 558,0 тыс. руб., 

2020 год — 70 558,0 тыс. руб.). Обоснование снижения планируемых расхо-

дов бюджета на 2020 год Администрацией не представлено; 

 уменьшением плановых назначений на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (Управления культуры) — на 7 975,0 тыс. руб. 

(2019 год — 8 585,0 тыс. руб., 2020 год — 610,0 тыс. руб.), что связано с ли-

квидацией Управления культуры как юридического лица и ГРБС и включе-

нием расходов на содержание его сотрудников в раздел 01 «Общегосударст-

венные вопросы». 

    Раздел 09 «Здравоохранение»  отсутствует в проекте бюджета на 2020 год в 

связи с тем, что расходы за счет средств субвенции из бюджета Московской об-

ласти на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-

терей, а также детей в возрасте до трех лет, теперь будут поступать в муниципаль-



ное образование через орган социальной защиты населения, минуя местный бюд-

жет. 

     Расходы по разделу 10 «Социальная политика» устанавливаются  в размере 60 

500,1 тыс. руб., что на 3 722,6 тыс. руб. или на 6,5% ниже ожидаемого исполнения 

расходов бюджета за 2019 год. 

      Уменьшение расходов на 2020 год связано с: 

 уменьшением плановых назначений на предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — на 3 589,0 тыс. руб. 

(2019 год — 17 900,0 тыс. руб., 2020 год — 14 311,0 тыс. руб.); 

 уменьшением плановых назначений на реализацию мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей — на 1 828,9 тыс. руб. (2019 год — 4 001,9 

тыс. руб., 2020 год — 2 173,0 тыс. руб.). 

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

67 474,9 тыс. руб., что на 1 704,6 тыс. руб. или на 2,5% ниже ожидаемого объема 

исполнения расходов бюджета за 2019 год.  

 Снижение плановых назначений по расходам на 2020 год обусловлено  тем, 

что в бюджете на 2019 год присутствовали расходы на: 

 строительство и подготовку к эксплуатации физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с плавательным бассейном -  в сумме 1 311,0 тыс. руб.; 

 на создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях физической куль-

туры и спорта, приобретение оборудования - в сумме 426,6 тыс. руб. 

        Раздел 12 «Средства массовой информации»   исключен из проекта бюдже-

та на 2020 год в связи с тем, что расходы на содержание МКУ «Дирекция науко-

града» теперь устанавливаются по разделу  04 «Национальная экономика», а рас-

ходы на  информирование населения об основных событиях социально-

экономического развития и общественно-политической жизни города — по разде-

лу 01 «Общегосударственные вопросы». Данные изменения произведены в целях 

внедрения с 2020 года типового (унифицированного) бюджета муниципального 

образования Московской области. 

     Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»  устанавливаются  в размере  14 140,0 тыс. руб., что на 2 100,0 тыс. руб. 

или на 12,9% ниже ожидаемого объема исполнения расходов бюджета за 2019 год, 

что обусловлено уменьшением размера муниципального долга и меньшими про-

центами на его обслуживание.  

     В проекте расходной части бюджета городского округа Фрязино на 2020 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. 
 

 

 

5. Муниципальные программы 



 

     При формировании проекта бюджета городского округа Фрязино на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 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 

2020 год предусматривается финансирование 18 муниципальных программ, пере-

чень которых утвержден постановлением Главы городского округа Фрязино от 

02.09.2019 № 494  (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 соответствии со статьей 184.2 БК РФ и статьей 8 Положения «О бюджетном 

процессе», в Совет депутатов внесены паспорта всех 18 муниципальных про-

грамм. 

     Согласно проекту бюджета на 2020 год общий объем финансовых средств, на-

правляемых на реализацию муниципальных  программ, устанавливается в размере 

2 790 031,6  тыс. руб., что составляет 99,4% от общего объема планируемых рас-

ходов бюджета, в том числе на Программы: 
 

№ 

п/п 

Муниципальная программа Объем финан-

сирования 

(тыс. руб.) 

1 «Здравоохранение»    1 064,5 

2 «Культура»  98 302,6 

3 «Образование»  1 207 410,0 

4  «Социальная защита населения»  30 779,6 

5 «Спорт»  63 163,0 

6 «Развитие сельского хозяйства»  1 165,0 

7 «Экология и окружающая среда» 1 729,0 

8  «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения»  

109 268,3 

9 «Жилище»  16 810,0 

10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 178 121,8 

11 «Предпринимательство» 26 556,9 

12  «Управление имуществом и муниципальными финансами»    212 824,6 

13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-

тивности местного самоуправления и реализации молодежной по-

литики» 

31 255,0 



14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплек-

са» 

48 024,0 

15 «Цифровое муниципальное образование»  66 641,5 

16 «Архитектура и градостроительство» 1 394,0 

17 «Формирование современной комфортной городской среды» 170 285,2 

18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 525 236,6 

 

        Анализ планируемых в бюджете на 2020 год бюджетных ассигнований 

на финансирование муниципальных программ и утвердивших их постановле-

ний Главы городского округа (или проектов Программ) установил  соответст-

вие объемов финансирования по всем Программам.  

 

              6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

       Дефицит  бюджета городского округа Фрязино на 2020 год определен в объе-

ме 50 728,5 тыс. руб. (5,9% 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 в объеме 100 000,0 

тыс. руб. 

-  изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 4132,4 

тыс. руб. 

- исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации в объеме (минус) 53 403,9 тыс. руб., 

   что соответствует требованиям статьи 96 БК РФ.    
 

                                                7. Муниципальный долг 

 

     В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой поли-

тики городского округа Фрязино на 2020 год и плановый период 2021 -2022 

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.  

       Согласно проекту бюджета на 2020 год видами долговых обязательств, со-

ставляющими муниципальный долг городского округа Фрязино, будут являться 

кредиты, полученные городским округом Фрязино от кредитных организаций РФ, 

и муниципальные гарантии. 

     Верхний предел муниципального долга городского округа Фрязино по состоя-

нию на 1 января 2021 года устанавливается  в размере 226 596,1 тыс. руб.  

   Устанавливаемый размер верхнего предела муниципального долга на 

1 января 2021 года соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.  

      Предельный объем муниципального долга на 2020 год устанавливается в раз-

мере 280 000,0 тыс. руб., что  соответствует требованиям статьи 107 БК  РФ.   



 

7. Программа муниципальных гарантий 

 

       Предоставление  муниципальных гарантий на 2020-2022 годы не планируется.    

 

8. Выводы 

 

    Проведенная Контрольно-счетной палатой экспертиза проекта бюджета город-

ского округа Фрязино на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов,  уста-

новила несоблюдение принципа достоверности бюджета и реалистичности 

расчета доходов и расходов бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, что 

может привести к необеспеченности расходных обязательств при исполнении 

в 2020 году бюджета и формировании кредиторской задолженности получа-

телей бюджетных средств и муниципальных учреждений. 
  
     
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                        Л.А. Панченко 

 


