
Выступление 

аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

Орловой О.А.  26 января 2023 года на заседании бюджетной комиссии Совета 

депутатов по вопросу внесения изменений в бюджет городского округа Фрязино  

на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов.    

 

 

Уважаемые  депутаты! 

 

 

Руководствуясь требования бюджетного законодательства, Контрольно-счетная 

палата провела экспертизу проекта решения Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2022 

№ 286/53 «О бюджете городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». В результате проведенной экспертизы установлено 

следующее: 

1. Доходы бюджета на 2023 год не претерпевают изменений и сохраняются в 

размере 4 млрд. 16 млн. 940 тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино увеличивается на 

100,113 млн. рублей и устанавливается в  размере 4 млрд. 117 млн. 77 тыс. рублей. 

3. Дефицит бюджета городского округа Фрязино устанавливается в сумме 100,113 

млн. рублей, что находится в допустимых границах (менее 10%), 

предусмотренных Бюджетным кодексом. 

4. Зарезервированные средства на 2023 год на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств 

городского округа Фрязино, возникших в связи с решением вопросов 

местного значения, увеличиваются на 22,2 млн. рублей и устанавливаются в 

размере 33 млн. 324 тыс. рублей. 

5. Предусматривается увеличение расходов по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на  75 млн. 383 тыс. рублей  на: 

- благоустройство лесопарковых зон — на 1,5 млн. рублей; 

- комплексное благоустройство дворовых территорий — на 19 млн. 728 тыс. 

рублей; 

- обеспечение деятельности МБУ «Городское хозяйство» - на 54 млн. 155 тыс. 

рублей. 

6.  Предусматривается увеличение расходов по разделу«Образование» на 5 

млн. 288 тыс. рублей, что обусловлено: 

- включением расходов на проведение капитального ремонта в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  за счет средств местного бюджета — 

на сумму 2 ,3 млн. рублей; 

- увеличением расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры 

— на 3 млн. рублей. 



7. Предусматривается увеличение расходов по разделу «Физическая культура 

и спорт» на 165,0 тыс. рублей на подготовку спортивных сборных команд и 

спортивного резерва. 

8.  Предусматривается уменьшение расходов по разделу «Культура и 

кинематография» на 3 млн. рублей за счет средств на обеспечение 

деятельности культурно-досуговых учреждений. 

9. Все вносимые изменения бюджета находятся в рамках действующего 

законодательства. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты                                           Орлова О.А. 


