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Общая характеристика бюджета городского округа Фрязино 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 

1. Проектом решения о бюджете на 2022 год планируется установление об-

щего объема доходов в размере 3 259 351,0 тыс. руб. (+47 767,8 тыс. руб. по срав-

нению с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению), в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - в сумме 1 898 612,6 тыс. руб. (+65 815,4 тыс. руб. по 

сравнению с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению) 

Общий объем расходов планируется в размере 3 259 351,0 тыс. руб. (+47 

767,8 тыс. руб. по сравнению с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению). 

        Предельный размер дефицита  бюджета города на 2022 год сохраняется в 

размере 0,0 руб. 

       2. Общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино на 2023 год ус-

танавливается в размере 2 657 569,1 тыс. руб. (-15 606,7 тыс. руб. по сравнению с 

показателем  проекта бюджета к 1-му чтению), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1 365 941,1 тыс. руб. (-18 702,7 тыс. руб. по сравнению с пока-

зателем  проекта бюджета к 1-му чтению), на 2024 год - в размере 2 234 878,9 тыс. 

руб. (-1 683,0 тыс. руб. по сравнению с показателем  проекта бюджета к 1-му чте-

нию), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 994 521,9 тыс. руб.  

(-13 979,0 тыс. руб. по сравнению с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению).  

Общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2023год 

устанавливается в размере 2 657 569,1  тыс. руб. (-15 606,7 тыс. руб. по сравнению 

с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению), в том числе условно 

утвержденные расходы - в  размере 36 345,8  тыс. руб. (+4 051,8 тыс. руб. по 

сравнению с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению) и на 2024 год - в 

размере 2 234 878,9  тыс. руб. (-1 683,0 тыс. руб. по сравнению с показателем  

проекта бюджета к 1-му чтению), в том числе условно утвержденные расходы — 

74 926,5 тыс. руб.  (+13 462,5 тыс. руб. по сравнению с показателем  проекта 

бюджета к 1-му чтению).  

Размер условно утверждаемых расходов на 2023-2024 годы отвечает 

требованиям ст. 184.1 БК РФ (на первый год планового периода - не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода - не менее 5 процентов). 

    Дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2023 год сохраняется в разме-

ре 0,0 руб, на 2024 год — 0,0 руб., что соответствует требованиям статьи  92.1 БК 

РФ.  

        3. Верхний предел муниципального долга городского округа Фрязино по со-

стоянию на 1 января 2023 года сохраняется в размере 150 000,0 тыс. руб., в том 

числе: по муниципальным гарантиям городского округа Фрязино -  0,0 тыс. руб.; 
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по состоянию на 1 января 2024 года - в размере 150 000,0 тыс. руб., в том 

числе: по муниципальным гарантиям городского округа Фрязино -  00 тыс. руб.; 

по состоянию на 1 января 2025 года - в размере 150 000,0 тыс. рублей, в том 

числе: по муниципальным гарантиям городского округа Фрязино -  0,0 тыс. руб. 

   Предельный объем муниципального долга городского округа Фрязино на 2022 

год устанавливается в размере 210 000,0 тыс. руб. (+30 000,0 тыс. руб. по сравне-

нию с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению), на 2023 год - в размере 

180 000,0 тыс. руб., на 2024 год - в размере 195 000,0 тыс. руб. 

      Устанавливаемые объемы муниципального долга соответствуют требованиям 

статьи 107 БК РФ. Увеличение предельного объема муниципального долга город-

ского округа Фрязино на 2022 год на 30 000,0 тыс. руб. не противоречит требова-

ниям Соглашения о предоставлении городскому округу Фрязино бюджетного кре-

дита Министерством экономики и финансов Московской области. 
 

               Доходы бюджета городского округа Фрязино на 2022 год 

     
         Настоящим проектом решения доходная часть бюджета на 2022 год устанав-

ливается в размере 3 259 351,0  тыс. руб., что на 47 767,8 тыс. руб. выше по срав-

нению с показателем  проекта бюджета к 1-му чтению. 

       Изменения доходной части бюджета: 

1)  НДФЛ — доходы установлены в размере 926 121,4 тыс. руб., что на 2 568,4 

тыс. руб. выше плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му 

чтению. 

2)  УСН — 186 550,0 тыс. руб., что на 11 312,0 тыс. руб. ниже плановых назначе-

ний, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению. 

3)  ПСН — 17 435,0 тыс. руб., что на 2 000,0 тыс. руб. ниже плановых назначений, 

установленных в проекте бюджета к 1-му чтению. 

4)  Земельный налог — 102 734,0 тыс. руб., что на 18 349,0 тыс. руб. ниже плано-

вых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению. 

5)  Налог на имущество физических лиц — 45 123,0 тыс. руб., что на 1 000,0 тыс. 

руб. ниже плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чте-

нию. 

6)  Государственная  пошлина — 4 279,0 тыс. руб., что на 900,0 тыс. руб. ниже 

плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению. 

7) Доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности — 73 318,0 тыс. руб., что на 12 945,0 

тыс. руб. выше плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му 

чтению. 

8) Дотации — 525,0 тыс. руб., что на 2 440,0 тыс. руб. ниже плановых назначе-

ний, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению. 

9)  Субсидии — 1 061 927,6 тыс. руб., что на 100 493,4 тыс. руб. выше плановых 

назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению (прилагаются). 

10) Субвенции — 834 160,0  тыс. руб., что на 24 238,0 тыс. руб. ниже плановых 

назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению. 
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11) Иные межбюджетные трансферты — 2 000,0 тыс. руб., что на 8 000,0 тыс. 

руб. ниже плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чте-

нию. 

   Налоговые и неналоговые доходы в настоящем проекте бюджета установлены в 

соответствии с реалистичными расчетами и возможностями городского округа 

Фрязино, безвозмездные поступления — в соответствии с принятым Законом Мо-

сковской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов». 
 

Расходы бюджета городского округа Фрязино на 2022 год 

 

         Настоящим проектом решения расходы бюджета на 2022 год устанавливают-

ся в размере 3 259 351,0 тыс. руб.,  что на 47 767,8 тыс. руб. выше показателя про-

екта бюджета к 1-му чтению. 

           Изменения расходной части бюджета: 

1)  01 «Общегосударственные вопросы» - расходы установлены в размере 334 

673,9 тыс. руб., что на 4 589,7 тыс. руб. выше плановых назначений, установлен-

ных в проекте бюджета к 1-му чтению, в том числе: 

- увеличение на 1 060,0 тыс. руб. расходов Совета депутатов городского округа 

Фрязино на содержание дополнительной штатной единицы с 01.01.2022 года; 

-  увеличение на 800,0 тыс. руб. расходов на содержание и развитие муниципаль-

ных экстренных оперативных служб (ЦУР) на содержание дополнительной штат-

ной единицы с 01.01.2022 года; 

- уменьшение расходов на 1 446,0 тыс. руб. на финансирование МКУ«Центр бюд-

жетного сопровождения»; 

- уменьшение расходов на 500,0 тыс. руб. на резервный фонд администрации; 

- уменьшение на 30,0 тыс. руб. расходов на обеспечение деятельности Финансово-

го управления; 

-  уменьшение на 307,3 тыс. руб. расходов на финансирование МКУ «Центр муни-

ципальных закупок». 

Раздел 01 дополняется  КБК 01 13 99 0 00 00 100 870 - зарезервированные средст-

ва в сумме 5 013,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

по обеспечению финансовых обязательств городского округа Фрязино, возникших 

в связи с решением вопросов местного значения, в случае, если средства, необхо-

димые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены в бюдже-

те городского округа либо при их недостаточности (за счет сокращения расходов 

на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция наукограда»). 
 

2) 04 «Национальная экономика» -  98 897,0 тыс. руб., что на 14 283,9  тыс. руб. 

ниже плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению, в 

том числе: 

- увеличение на 500,0 тыс. руб. расходов на поддержку малого и среднего пред-

принимательства; 
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- увеличение на 30,0 тыс. руб. расходов на развитие информационной и техноло-

гической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 

Фрязино; 

- уменьшение на 5 013,0 тыс. руб. расходов на обеспечение деятельности МКУ 

«Дирекция наукограда»; 

-  уменьшение на 9 800,9 тыс. руб. расходов на ремонт дорог местного значения,  

дворовых территорий. 
 

3) 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 579 037,2 тыс. руб., что на 9 800,0 

тыс. руб. выше плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му 

чтению, в том числе: 

- увеличение на 17 800,6 тыс. руб. на благоустройство территорий; 

- уменьшение на 8000,0 тыс. руб. на коммунальное хозяйство. 
 

4) 07 «Образование» - 1 917 112,2 тыс. руб., что на 46 903,0 тыс. руб. выше плано-

вых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению, в том числе: 

- установление расходов на содержание дополнительных мест в МДОУ на сумму 

16 361,0 тыс. руб.; 

- уменьшение расходов на капитальный ремонт и строительство МДОУ на 230 

647,0 тыс. руб.; 

- увеличение  расходов на капитальный ремонт СОШ на 244 295,0 тыс. руб.; 

- увеличение расходов на обеспечение деятельности общеобразовательных орга-

низаций (на текущий и аварийный ремонт) на 4 000,0 тыс. руб.; 

- установление расходов на разработку проектно-сметной документации на прове-

дение капитального ремонта СОШ в сумме 34 901,0 тыс. руб.; 

- уменьшение расходов за счет субвенции на 9 986,0 тыс. руб. на дополнительное 

образование; 

-  увеличение  расходов на молодежную политику на 2 446,0 тыс. руб., в том числе 

на мероприятия — на 1 000,0 тыс. руб., на содержание Молодежного центра — на 

1 446,0 тыс. руб. 
 

5) 10 «Социальная политика» - 68 255,2 тыс. руб., что на 758,1 тыс. руб. выше 

плановых назначений, установленных в проекте бюджета к 1-му чтению, в том 

числе: 

- увеличение расходов на обеспечение жильем молодых семей на 2 231,8 тыс. руб.; 

- уменьшение расходов на улучшение жилищных условий многодетных семей на 

1 811,0 тыс. руб. 
 

                                                              Выводы 

 

    Проведенная Контрольно-счетной палатой экспертиза доработанного проекта 

бюджета городского округа Фрязино на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов,  установила: 

1. Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым доходам приведена  

к обоснованным показателям, в соответствии с принципом достоверности 



                                                                                 6 

бюджета и реалистичности расчета доходов, установленным статьей 37 БК 

РФ. 

Безвозмездные поступления установлены в размерах, соответствующих при-

нятому Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

2.  В расходной части проекта бюджета изменены показатели в соответствии 

с изменением объемов межбюджетных трансфертов и расходов на софинан-

сирование субсидий из бюджета Московской области.  

Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на молодежную поли-

тику,  обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, под-

держку малого и среднего предпринимательства, содержание и развитие му-

ниципальных экстренных оперативных служб, содержание Совета депутатов.  

Уменьшены расходы на обеспечение деятельности МКУ«Центр бюджетного 

сопровождения», «Центр муниципальных закупок», МКУ «Дирекция науко-

града», резервный фонд администрации. 

3. Проект бюджета может быть представлен для рассмотрения Советом депутатов 

во втором чтении. 
 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                        Л.А. Панченко 

  
 

 
 


