
Выступление 

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

Панченко Л.А. 11 ноября 2022 года на публичных слушаниях 

по проекту бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Руководствуясь требованиями бюджетного законодательства, Контрольно-

счетная палата начала проверку проекта бюджета городского округа Фрязино 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Непосредственное 

составление проекта бюджета осуществляло Финансовое управление 

администрации городского округа Фрязино. Проект размещен в газете 

«Вестник» № 13 (167) от 01.11.2022, что соответствует принципу 

прозрачности (открытости), установленному статьей 36 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Проектом бюджета доходы на 2023 год устанавливаются в размере 4 

027 665,1 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением доходов за 

2022 год планируется рост доходов в 2023 году на 447 623,1 тыс. руб. или 

на 12,5%. 

Рост доходов предусматривается за счет НДФЛ — на 99 309,6 тыс. руб., 

УСН - на 75 341,0 тыс. руб., налога на имущество физических лиц - на 6 

831,0 тыс. руб., ПСН - на 4 178,0 тыс. руб., платежей при пользовании 

природными ресурсами - на 71,6 тыс. руб., субсидий из бюджетов других 

уровней - на 329 434,4 тыс. руб., субвенций из бюджетов других уровней — 

на 35 519,6 тыс. руб. 

Снижение поступлений в бюджет предусматривается по земельному 

налогу - на 8 121,0 тыс. руб., доходам, получаемым от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, - на 7 406,9 тыс. руб., доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства - на 11 360,0 тыс. руб., штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба - на 2 860,0 тыс. руб., доходам, получаемым 

от продажи материальных и нематериальных активов — не установлены (в 

2022 году — 81 707,3 тыс. руб.). 

Исполнение расходов бюджета в 2023 году планируется осуществлять 

путем реализации 18 муниципальных программ в общем объеме 3 998 740,2 

тыс. руб., что составляет 99,28% от общего объема планируемых расходов 

бюджета, и непрограммных мероприятий - в объеме 28 924,9 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Фрязино на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов планируется установить бездефицитным и сохранить 

уровень муниципального долга в объеме 150 000,0 тыс. руб. (уровень 2015-



2016 годов), что обеспечит долговую устойчивость городского округа 

Фрязино. 

Проект бюджета имеет социальную направленность: 56,3% расходов 

планируется произвести на систему образования, 24,1% - на жилищно-

коммунальное хозяйство, 2,0% - на физическую культуру и спорт, 3,0% – на 

культуру и кинематографию, 1,1% - на решение социальных вопросов, что 

соответствует основным направлениям бюджетной политики городского 

округа Фрязино на 2023-2025 годы. 

Исполнение бюджета потребует от администрации городского округа 

больших усилий и ответственного отношения к мобилизации доходов и 

эффективности расходов. 

Проект бюджета рекомендуется к внесению в Совет депутатов. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Панченко Л.А. 


