
Выступление 

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

Панченко Л.А. 19 декабря 2022 года на  заседании Совета депутатов городского 

округа Фрязино по проекту бюджета городского округа Фрязино на 2023 год 

 и плановый период  2024 и 2025 годов. 

 

 

Уважаемые  депутаты! 

 

Контрольно-счетная палата, руководствуясь требованиями бюджетного 

законодательства, провела экспертизу проекта бюджета городского округа 

Фрязино на 2023-2025 годы, подготовленного ко второму чтению в соответствии с 

изменениями, внесенными Законом Московской области от 07.12.2022 № 

220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», и результатами работы согласительной комиссии. 

Проектом решения о бюджете городского округа Фрязино на 2023 год планируется 

установление общего объема доходов в размере 4, 017 млн. руб. (-10,7 млн. руб. по 

сравнению с проектом бюджета к 1 чтению), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме  2,48 млн. руб. (-13,1 млн. руб.). Общий объем расходов 

планируется на уровне доходов. Предельный размер дефицита  бюджета города на 

2023 год устанавливается в размере 0,0 руб. 

Изменения расходов  по сравнению с проектом бюджета к 1 чтению 

предусматриваются по следующим разделам бюджета: «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (минус  43 млн. руб. на приобретение коммунальной техники), 

«Образование» (+32,3 млн. руб. на проведение работ по капитальному ремонту 

зданий муниципальных общеобразовательных организаций и финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях) и «Социальная политика» (+35,8 тыс. руб. на 

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями). 

 Проектом бюджета предусматривается предоставление в 2023 году 

муниципальной гарантии АО «Теплосеть» на сумму 50 млн. руб. для 

обеспечения банковского кредита в целях погашения кредиторской 

задолженности перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Это обычная 

практика поддержки отрасли для устойчивого обеспечения теплом жителей и 

организаций города. Хотя АО «Теплосеть» является коммерческой 

организацией, но его единственным акционером является муниципальное 

образование Городской округ Фрязино Московской области и, согласно 

Федеральному закону № 131-ФЗ, мы ответственны за организацию 

теплоснабжения на территории городского округа. Муниципальная гарантия 

выдается с правом регрессного требования, что гарантирует сохранность 

бюджетных средств. Предоставление муниципальной гарантии не отражается 

на дефиците бюджета. Она лишь увеличивает муниципальный долг городского 

округа Фрязино. Погашение муниципальной гарантии планируется на 2024 



год. Таким образом, вносимые в проект бюджета изменения отвечают всем 

требованиям бюджетного законодательства. Замечаний к проекту бюджета нет.    

Прошу депутатов принять бюджет городского округа Фрязино на 2023 год и 

плановый период  2024 и 2025 годов в целом. 

 

 Председатель Контрольно-счетной палаты                                 Панченко Л.А. 


