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                                                                                                   28 апреля  2021 года 

 

                                    Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

    
  Руководствуясь требованиями бюджетного законодательства, Контрольно-

счетная палата провела внешнюю проверку Отчета администрации об исполнении 

бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов  бюджетных средств 

городского округа Фрязино за 2020 год. 

      В результате проведенной проверки установлено следующее:  

  2020 год, несмотря на серьезные ограничения, связанные с пандемией 

коронавируса, в экономическом отношении стал для городского округа Фрязино 

более положительным, чем предыдущий год. Так, основные показатели 

социально-экономического развития городского округа Фрязино показали рост по 

сравнению с 2019 годом, за исключением показателей численности занятых в 

экономике и  объема инвестиций в основной капитал.  

     Численность работающих  на предприятиях городского округа уменьшилась за 

12 последних месяцев на 195 человек, число безработных, зарегистрированных в 

Центре занятости, составило 1059 чел. (на 01.10.2019 - 247 чел.). При этом 

средняя начисленная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 

7,3% и достигла 61 730  руб., фонд оплаты труда вырос на 6,2% с 10 224,7 млн. 

руб. до 10 856,3 млн. руб., что привело к росту отчислений в бюджет городского 

округа налога на доходы физических лиц с 601,4 млн. руб. до 609,0 млн. руб. 

   Увеличились поступления в бюджет от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, от уплаты налога на имущество физических лиц. 

     В целом, налоговые поступления увеличились на 14,5 млн. руб. Однако, в связи 

с послаблениями, предусмотренными Правительством страны для 

предпринимателей в 2020 году, неналоговые доходы в бюджет упали на 14,0 млн. 

руб. за счет предоставленной рассрочки по арендным платежам. 

  Поэтому рост доходов и расходов бюджета в 2020 году на сумму 451 млн. руб. 

обусловлен исключительно за счет безвозмездных поступлений, направленных на 

строительство школы № 8 и реконструкцию ВЗУ. 

     Согласно данным Отчета бюджет городского округа Фрязино за 2020 год 

исполнен с дефицитом в размере 10,4 млн. руб. Муниципальный долг городского 

круга Фрязино увеличился на 66,2 млн. руб. за счет выданной муниципальной 

гарантии и на 1 января 2021 года составляет 306,1 млн. руб.  

   Проведенная в соответствии со статьей 107.1 БК РФ оценка долговой 

устойчивости городского округа Фрязино по итогам исполнения бюджета за 2020 

год установила, что городской круг Фрязино относится к группе заемщиков с 



высоким уровнем долговой устойчивости, что позволило муниципальному 

образованию в 2020 году осуществлять муниципальные заимствования и выдавать 

муниципальные гарантии без согласования с  Министерством экономики и 

финансов Московской области. 

     Контрольно-счетная палата в ходе проведения внешней проверки годового 

отчета выявила ряд нарушений бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета в 2020 году: 

- статьи 69.2 БК РФ — не соблюдение порядка финансирования муниципального 

задания бюджетных учреждений на сумму  5 492, 0 тыс. руб.  

- статьи 78.1 БК РФ — не соблюдение порядка предоставления субсидий на иные 

цели бюджетным учреждениям на сумму 9 069,7 тыс. руб. 

- статьи 106 БК РФ — не соблюдение ограничений по объему муниципальных 

заимствований на сумму 29 640,4 тыс. руб.  

- статьи 179.4 БК РФ— нарушение порядка использования бюджетных средств 

муниципального дорожного фонда на сумму 317,95 тыс. руб.; 

- части 2 ст. 136 БК РФ — нарушение ограничений на расходы бюджета по оплате 

труда должностных лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, на сумму 4 588,02 тыс. руб. 

- статьи 115.2 БК РФ — нарушение порядка  предоставления муниципальных 

гарантий; 

- статьи 179 БК РФ - нарушение порядка реализации муниципальных программ; 

- статьи 34 БК РФ - неэффективные расходы бюджетных средств на оплату 

штрафных санкций контрольно-надзорных органов в сумме 1 353,8 тыс. руб. 

(970,0 тыс. руб. из которых приходится на МБУ «Городское хозяйство». 

   К сожалению, аналогичные нарушения отмечаются Контрольно-счетной палатой 

ежегодно при проведении проверки отчета об исполнении бюджета, что 

свидетельствует о недостатках в работе администрации по соблюдению 

требований  бюджетного законодательства. 

    По итогам проверки  Контрольно-счетной палатой в отношении должностных 

лиц, допустивших нарушения при исполнении бюджета 2020 года, будут 

предприняты меры реагирования. 


