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                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

на отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

 за 9 месяцев 2022 года 

 

 

        Бюджет городского округа Фрязино на 2022 год утвержден решением Сове-

та депутатов от 17.12.2021 № 129/29 (с изм. от 06.06.2022) «О бюджете город-

ского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(далее — решение о бюджете) по доходам в сумме 3 100 190,6 тыс. руб., в том 

числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в сумме 1 739 052,2  тыс. руб., по рас-

ходам в сумме  3 116 416,1 тыс. руб.   Предельный размер дефицита бюджета ус-

тановлен в размере 16 225,5 тыс. руб.  

      Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа Фрязино 

доходы за 9 месяцев 2022 года составили 2 283 882, 64 тыс. руб. или  73,7% от 

годового объема утвержденных доходов.       

     Доходы бюджета за 9 месяцев 2022 года на 284 713,74 тыс. руб. или на 14,2% 

выше объема поступлений за аналогичный период  2021 года. 

    Структура исполненных доходов бюджета за 9 месяцев 2022 года: 

    налоговые доходы – 40,6%, неналоговые доходы – 2,7%, безвозмездные по-

ступления – 56,7%.   

   Налоговые доходы в бюджет за 9 месяцев 2022 года составили 926 591,5 тыс. 

руб. или 72% от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 

159 605,7 тыс. руб. или на 20,8% выше объема налоговых поступлений в бюджет 

за аналогичный период 2021 года. 

    Увеличение налоговых поступлений установлено по НДФЛ — на 121 616,2 

тыс. руб. или на 22,2% , УСН — на 50 339,8 тыс. руб. или на 42,3% , акцизам -  

на 294,2 тыс. руб. или на 12,5%,  государственной пошлине - на 499,7 тыс. руб. 

или на 19,7%. 

    Уменьшение налоговых поступлений установлено земельному налогу — на 

8374,1 тыс. руб. или на 11,9%,   

   Неналоговые доходы в бюджет за 9 месяцев 2022 года составили 60 831,8 тыс. 

руб. или 80,2% от годового объема плановых неналоговых поступлений, что на 8 

641,1 тыс. руб. или на 16,6% выше объема неналоговых поступлений в бюджет 

за аналогичный период 2021  года. 

    Увеличение  неналоговых поступлений установлено по по доходам от оказа-

ния платных услуг и компенсации затрат государства - на 9 836,9 тыс. руб. или в 

4,5 раза,  штрафам, санкциям, возмещению ущерба — на 3 151,8 тыс. руб. или в 

8,75 раза, от продажи материальных и нематериальных активов -  на 1 139,1 или 

на 52,4%. 

    Снижение неналоговых поступлений установлено по  доходам от использова-

ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти, - на 2 798,7 тыс. руб.  или на 6,3%, по платежам за пользование природными 

ресурсами - на  188,0 тыс. руб. или на 34,4%. 
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    Безвозмездные поступления в бюджет Фрязино за 9 месяцев 2022 года соста-

вили 1 296 459,3 тыс. руб. или 74,5% от утвержденного годового объема безвоз-

мездных поступлений, что на 116 466,9 тыс. руб. или на 9,9% выше объема по-

ступлений за аналогичный период 2021 года.  

   Кассовые расходы бюджета городского округа Фрязино за 9 месяцев 2022 года 

составили 2 007 024,9 тыс. руб. или 57,1% от утвержденного СБР годового объема 

бюджетных назначений, что на 187 332,0  тыс. руб. или на 10,3%  выше объема 

расходов  бюджета за аналогичный период 2021 года. 

      Снижение объема кассовых расходов отмечается только по разделам 07 «Обра-

зование» и 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга». По ос-

тальным разделам бюджета отмечается рост расходов.  

   Бюджет городского округа Фрязино в отчетный период сохранял социальную 

ориентированность: 57,6% расходов пришлось на систему образования, 3,9% - на 

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

физическую культуру и спорт. 

    Бюджет городского округа Фрязино 9 месяцев 2022 года исполнен с профици-

том в размере 276 857,74 тыс. руб.  

    Долговые  обязательства городского  округа Фрязино  на  1 октября  2022 года  

составляют 250 000,0 тыс. руб. (на 1 октября 2021 года — 150 000,0 тыс. руб.). 

    Отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 9 месяцев 2022 

год по составу, содержанию и представлению информации соответствует уста-

новленным требованиям. 
 

                                                 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты                                                                              Л.А. Панченко 
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