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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино 

на проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

 округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете городского округа 

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

  

     
  1. Заключение Контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино подготовлено в 

соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 9 Положения «О Контрольно-счетной палате городского 

округа Фрязино», утвержденного решением Совета депутатов г.о. Фрязино от 

15.10.2021 № 105/24. 

    2. Представленным проектом вносятся изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 17.12.2021  № 129/29 (в ред. от 06.06.2022 № 

193/42) «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения): 

    3. Представленным проектом решения вносятся изменения в: 

    В текстовую часть решения: 

        - в статью 1: 

      1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Фрязино 

на 2022 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 602 769,1 тыс. рублей (+502 578,5 тыс. руб.), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 2 135 613,7  тыс. рублей (+396 561,5 тыс. руб.); 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 652 966,0 тыс. рублей (+536 549,9 тыс. руб.);  

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 50 196,9 тыс. 

рублей (+ 33 971,4 тыс. руб.);  

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Фрязино на плановый период 2023 и 2024 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино на 2023 год в 

сумме 3 704 414,3 тыс. рублей (+671 008,8 тыс. руб.), в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 2 412 786,3 тыс. рублей (+671 008,8 тыс. 

руб.) и на 2024 год в сумме 2 213 504,5 тыс. рублей (-21 374,0 тыс. руб.), в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 973 147,5 тыс. рублей (- 21 

374,0 тыс. руб.); 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2023 год 

в сумме 3 704 414,3 тыс. рублей (+ 671 008,8 тыс. руб.), в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 36 345,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
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2 213 504,5 тыс. рублей (- 21 374,0 тыс. руб.), в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 74 926,4 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2023 год в сумме 0 тыс. 

рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 рублей 

(- 1 980,0 тыс. руб.).  

      Вносимые изменения соответствуют статье 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

        - решение дополнить статьей 3.1. следующего содержания: 

   «Статья 3.1.  

Установить, что зачисленные с 01.09.2022  в бюджет городского 

округа Фрязино плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

административные штрафы за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, платежи по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 

объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 

обязательных требований, направляются на выявление и оценку объектов 

накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на 

территории городского округа Фрязино объектов накопленного вреда 

окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по 

предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности в 

соответствии с планом мероприятий.».  

Вносимые изменения соответствуют внесенным изменениям в 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. от 30.12.2021 № 446-ФЗ) и письму МЭФ МО от 26.05.2022 № 

24Исх-5499/07-03. 

        - в пункт 1 статьи 6: 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино на 

перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

Фрязино, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, предусматривается на 2022 год 12 786,6 тыс. рублей (-2 500,0 тыс. 

руб.), на 2023 год 13 286,6 тыс. рублей (-2 000,0 тыс. руб.). 

      Вносимые изменения соответствуют статье 169 Жилищного кодекса РФ. 

        - в пункт 1 статьи 7: 

 1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
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образовательных организациях предусматривается на 2023 год – 34 107,7 тыс. 

рублей (-0,1 тыс. руб.). 

     Вносимые изменения соответствуют уведомлению Министерства экономики 

и финансов Московской области № 014/18-УЭФ от 28.12.2021 года о 

предоставлении бюджету городского округа Фрязино субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях  Московской области. 

       - в пункт 1 статьи 8: 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино на 

организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

предусматривается на 2022 год 42 713,0 тыс. рублей (+1 104,0 тыс. руб.). 

Вносимые изменения соответствуют Закону Московской области от 

19.01.2005 № 24/2005-ОЗ (ред. от 09.12.2020) «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

организациях»,  дополнительному Соглашению № 01422/56/52-2 от 04.05.2022 

между Министерством образования Московской области и Администрацией 

городского округа Фрязино. 
 

       - в  пункт 1 статьи 12: 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино на 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат по ремонту подъездов многоквартирных домов жилищного фонда города 

Фрязино предусматривается на 2022 год – 802,0 тыс. рублей (-3 226,0 тыс. руб.).  

     Вносимые изменения соответствуют  статье 78 Бюджетного кодекса РФ. 
 

      - в  пункт 1 статьи 13: 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино на 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат по установке камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных 

домов предусматривается на 2022 год – 0,0 рублей (-300,0 тыс. руб.).  

       Вносимые изменения соответствуют статье 78 Бюджетного кодекса РФ. 
 

          - в статью 16: 

Установить, что в составе утверждённых бюджетных ассигнований  

Финансовому управлению Администрации городского округа Фрязино  

предусматриваются зарезервированные средства на 2022 год:  

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по обеспечению 

финансовых обязательств городского округа Фрязино Московской области,  
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возникших в связи с решением вопросов местного значения, в случае, если  

средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не  

предусмотрены в бюджете городского округа либо при их недостаточности, в 

сумме 94 778,8 тыс. рублей (+72 417,7 тыс. руб.). 

      Вносимые изменения соответствуют абзацу пятому пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ, Постановлению Правительства РФ от 03.10.2022 № 

1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменений в  

Постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616».  

- в пункт 6 статьи 17: 

6. Установить предельный объем муниципального долга городского округа 

Фрязино на 2022 год в размере 250 000,0 тыс. рублей (-30 000,0 тыс. руб.), на 2023 

год в размере 199 500,0 тыс. рублей (+19 500,0 тыс. руб.), на 2024 год в размере 

199 500,0  тыс. рублей (+4 500,0 тыс. руб.). 

Вносимые изменения соответствуют статье 107 Бюджетного кодекса РФ.  

 

-в статью 18: 

Утвердить объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 

обслуживание муниципального долга на 2022 год в размере 233,5 тыс. 

рублей (-900,0 тыс. руб.). 

Вносимые изменения соответствуют статье 111 Бюджетного кодекса РФ.  

 

- в пункт 1 статьи 19: 

1. Установить предельный объем заимствований городского округа 

Фрязино в течение 2022 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей (-30 000,0 тыс. 

руб.), 2023 года в сумме 49 500,0 тыс. рублей, (+19 500,0 тыс. руб.), 2024 года в 

сумме 49 500,0 тыс. рублей (+4 500,0 тыс. руб.). 

Вносимые изменения соответствуют статье 106 Бюджетного кодекса РФ 

и дополнительному Соглашению № 1 от 05.07.2022 к Соглашению от 11 

августа 2021 г. № 24С-25 о предоставлении бюджету городского округа 

Фрязино Московской области бюджетного кредита.  

 

- статью 21 исключить: 

«Статья 21. 

Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления  

муниципальному образованию «городской округ Фрязино Московской 

области» кредитов в 2022 году осуществляется уполномоченным органом от 

имени администрации городского округа Фрязино в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.».  

-статью 22 исключить: 

«Статья 22. 

Утвердить заключение администрацией городского округа Фрязино от  

имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской 

области» муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на  
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оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию 

«городской округ Фрязино Московской области» кредитов в 2022 году на 

следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 30 000 

тыс. рублей (-30 000 тыс. руб.) (включительно).».  

 

4. Предусматривается уточнение плановых назначений по отдельным 

видам налоговых и неналоговых доходов бюджета,  по безвозмездным 

поступлениям из бюджета Московской области на 2022 год на сумму +502 

578,5 тыс. руб., в том числе: 

  

Наименование вида дохода / КБК Изменение 

плановых 

назначений на 

2022 год (тыс. 

руб.) 

Налоговые и неналоговые поступления  +106 017,0 

в том числе:  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
 

+13 499,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности +98,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами -101,6 

Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства +11 181,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов +81 337,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба +3,6 

Безвозмездные поступления +396 561,5 

в том числе:  

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

+2 969,0 

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

+27 948,8 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования 

+5 349,1 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

+7 394,4 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на мероприятия по 

проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Московской области) 

+16 061,8 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на проведение 

работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций) 

+187 865,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на оснащение 

отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 

обучения) 

+1 963,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на создание и 

содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

-2 687,0 
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организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми) 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на мероприятия по 

разработке проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области) 

-16 851,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на ремонт 

подъездов в многоквартирных домах) 

-3 355,3 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на обновление и 

техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) 

-202,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на организацию 

питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 

и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области)  

+920,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на ремонт 

дворовых территорий) 

+21 965,7 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на дооснащение 

материально-техническими средствами - приобретение программно-

технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской 

Федерации 

-59,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на благоустройство 

лесопарковых зон) 

+41 98,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий) 

+3 086,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на строительство и 

реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения) 

-279,4 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на обустройство 

пляжей) 

+13 948,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию 

проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 

бюджетирования) 

+3 250,8 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию 

мероприятия по благоустройству территорий муниципальных 

образовательных организаций) 

+18 000,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на устройство 

контейнерных площадок) 

2 922,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

-4 019,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

+140,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на оплату 

расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся  по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Московской области) 

+1,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых +139,0 
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полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на осуществление 

переданных органам местного самоуправления полномочий по 

региональному  государственному жилищному контролю ,(надзору) за 

соблюдением гражданами требований правил пользования газом) 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

+6 591,0 

Прочие субвенции бюджетам городских округов  (субвенция на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской облатси, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

+54 477,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 

округов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в 

сфере образования) 

+6 640,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 

округов (на материально-техническое обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области в целях 

организации автоматизированной системы учета предоставления питания 

обучающимся) 

+540,0 

 

Вносимые изменения соответствуют нормам статей 41, 61.2, 62, 139, 

139.1, 140  Бюджетного кодекса РФ. 

5. Увеличение плановых назначений по расходам  бюджета на 2022 год  

на сумму 536 499,9 тыс. руб.  предусматриваются: 

5.1. По главным распорядителям бюджета (приложение 3):                            
       

Код ГРБС Изменения 

(тыс. руб.) 

111 Администрация  +403 448,9 

112 Управление образования +61 283,4 

115 Финансовое управление 13 948,6 

 ИТОГО 536 499,9 

  
5.2. По разделам бюджета (приложение 2): 

 

Код Раздел Изменения 

(тыс. руб.) 



                                                                                                                                                 8 

01 Общегосударственные вопросы  +64 101,2 

03 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

+175,0 

04 Национальная экономика +15 681,9 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство +151 046,4 

07 Образование +302 781,1 

08 Культура и кинематография +7 664,6 

10 Социальная политика +1 664,7 

11 Физическая культура и спорт -5 665,0 

13 Обслуживание муниципального долга -900,0 

 ИТОГО 536 499,9 

            
       1) Увеличение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 

64 101,2 тыс. руб. обусловлено: 

-  увеличением суммы резервных средств на 72 417,7 тыс. руб.; 

- уменьшением расходов на функционирование администрации на 8 712,4 

тыс. руб. 

      2) Увеличение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» на 15 681,9 

тыс. руб. обусловлено: 

-  увеличением расходов на ремонт дорог местного значения (подпрограмма 

«Дороги Подмосковья») на 8 684,7 тыс. руб.; 

-  увеличением расходов на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция 

наукограда» на 8 294,3 тыс. руб. 

       3)  Увеличение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на  151 046,4 тыс. руб. обусловлено: 

-  увеличением расходов на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» на 31 

430,6 тыс. руб. (в т.ч. реконструкция ВЗУ - на 27 949,6 тыс. руб.); 

- увеличением расходов на подраздел 0503 «Благоустройство» на 123 781,6 тыс. 

руб. (в т.ч. благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований — на 71 009,0 тыс. руб., ремонт дворовых территорий — на 29 890,5  

тыс. руб., обеспечение деятельности МБУ «Городское хозяйство» - на 20 692,9 

тыс. руб.). 

      4) Увеличение расходов  по разделу 07 «Образование» на 302 781,1 тыс. руб. 

обусловлено: 

- увеличением расходов на общее образование на 243 917,1 тыс. руб. (в т.ч. 

модернизация школьных систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» - на 185 967,4 тыс. 

руб., финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования — на  33 336,0 тыс. руб.); 

-  увеличением расходов на дошкольное образование на 57 483,8 тыс. руб. (в т. ч. 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного образования — на  24 946,0 тыс. руб., 

капитальный ремонт дошкольных учреждений — на 19 566,1 тыс. руб.); 

- увеличением расходов на дополнительное образование на 1 084,7 тыс. руб.  

   5)  Увеличение расходов по разделу 08 «Культура и кинематография» на 7 664,6 

тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на развитие библиотечного дела на 

сумму 7 769,1 тыс. руб. (оплата исполнительных листов). 

    6) Увеличение расходов по разделу 10 «Социальная политика»  на 1 664,7 тыс. 

руб. обусловлено: 

- увеличением расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей—на 6 591,0 тыс. руб.; 

- уменьшением расходов на социальную поддержку медицинских работников - на 

100,0 тыс. руб.; 

-  уменьшением расходов на обеспечение жильем молодых семей — на 807,3 тыс. 

руб.; 

- уменьшением расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг — на 4 019,0 тыс. руб. 

   7) Уменьшение расходов по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 5665,0 

тыс. руб. обусловлено: 

- увеличением расходов на подраздел 1101 «Физическая культура» на 6 000,0 тыс. 

руб.; 

- уменьшением расходов  на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» на 

6450,0  тыс. руб.; 

-  уменьшением расходов  на оборудование социально-значимых объектов и 

зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно 

техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или 

блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 

возникновении угроз — на 6 450,0 тыс. руб. 

   8)  Уменьшение расходов по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» 

на 900,0 тыс. руб. обусловлено переносом оплаты по бюджетному кредиту с 2022 

года на 2023-2025 годы. 

 

 6. Вносимые изменения в приложение 4 решения «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета города Фрязино на 2022 год по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов» предусматривают изменения бюджетных ассигнований 

на финансирование: 

I. Муниципальных программ на сумму +463 177,1 тыс. руб.,  в том числе: 

№ п/п Наименование муниципальной программы Изменения  

(тыс. руб.) 

01  «Здравоохранение -100,0 

02 «Культура» + 12 300,1 
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03 «Образование» +289 758,2 

04 «Социальная защита населения» -4 163,5 

05 «Спорт» -450,0 

08 «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»  

-6 589,7 

09 «Жилище» +5 783,7 

10 «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности»  

+28 061,8 

12 «Управление имуществом и муниципальными 

финансами»  

-12 562,8 

13 «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» 

+13 904,0 

14 «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса»   

+8 684,7 

15 «Цифровое муниципальное образование»  -202,5 

16 «Архитектура и градостроительство» -400,0 

17 «Формирование современной комфортной городской 

среды» 

+121 758,6 

18 «Строительство объектов социальной инфраструкту-

ры» 

+7 394,4 

ИТОГО  +463 177,1 

  II. Непрограммных мероприятий на сумму   +73 372,8 тыс. руб. 

  7. Вносятся изменения в Приложение 5 «Источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета городского округа Фрязино на 2022 год»: 

- увеличение дефицита бюджета с 16 225,5  руб. до 50 169,9 тыс. руб.; 

- уменьшение сумм привлечения кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации с 30 000,0 тыс. руб. до 0,0 руб.; 

- уменьшение  суммы погашения бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации со 

130 000,0 тыс. руб. до 100 000,0 тыс. руб. 

- изменения сумм увеличения и уменьшения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета с  16 225,5 тыс. руб. до 50 196,9 тыс. руб.  

     Вносимые в Приложение 5 изменения отвечают требованиям статей 23, 96 

Бюджетного кодекса РФ. 

    8.  Вносятся изменения в Приложение 6 «Программа муниципальных 

внутренних заимствований городского округа Фрязино на 2022 год» в 

соответствии с приложением 5 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Фрязино на 2022 год» 

  Вносимые в Приложение 6 изменения отвечают требованиям статьи 106 

Бюджетного кодекса РФ. 
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       9. Замечаний к проекту решения  нет. 
 

 

  Председатель Контрольно-счетной палаты                                      Панченко Л.А. 

 

                        
     


