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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 16.12.2020 № 27/8 «О бюджете городского округа 

 Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 16.12.2020  № 27/8 «О бюджете городского округа 

Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изм. от 

26.03.2021 № 56/16, от 29.06.2021 № 80/21, от 21.09.2021 № 91/23) (далее – ре-

шение): 

    3. Представленным проектом вносятся изменения в: 

    В текстовую часть решения: 

        - в статью 1: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Фрязино на 

2021 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 044 131,0 тыс. рублей (- 99 226,9 тыс. руб.), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1 933 905,2 тыс. рублей (- 99 226,9 тыс. руб.); 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 127 721,0 тыс. рублей (- 93 092,1 тыс. руб.); 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 83 590,0 тыс. 

рублей (+6 134,8 тыс. руб.). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Фрязино на 

плановый период 2022 и 2023 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино на 2022 год в   

сумме 2 349 732,3  тыс. рублей (+168 923,0 тыс. руб.), в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 1 321 839,3 тыс. рублей (+168 923,0 тыс. 

руб.) и на 2023 год в сумме  2 265 895,0 тыс. рублей (+1 945,0 тыс. руб.), в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 192 829,0 тыс. рублей (+1 

945,0 тыс. руб.); 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2022 год в 

сумме 2 431 636,0 тыс. рублей (+ 168 923,0 тыс. руб.), в том числе условно 
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утвержденные расходы в сумме 27 780,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  2 349 

057,8 тыс. рублей (+1 945,0 тыс. руб.), в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 57 832,0 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2022 год в сумме  

81 903,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 83 162,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.» 

      Вносимые изменения соответствуют статье 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

        - в пункт 1 статьи 5: 

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

выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Фрязино в соответствии с 

законодательством Московской области предусматривается на 2021 год 

7 761,3 тыс. рублей (-500,0 тыс. руб.). 

      Вносимые изменения соответствуют статье 24 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Закону Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ (ред. от 

17.09.2015) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований 

Московской области». 

      - 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 2021 год 11 089,0 тыс. 

рублей (-1 800,0 тыс. руб.) 

       Вносимые изменения соответствуют статье 169 Жилищного кодекса РФ.  

      - 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 2021 год 39 633,0 тыс. рублей, на 2022 год 

– 41 679,0 тыс. рублей (+1 945,0 тыс. руб.), на 2023 год – 41 681,0 тыс. рублей (+3 

892,0 тыс. руб.). 

Вносимые изменения соответствуют Закону Московской области от  

04.12.2020 № 251/2020-ОЗ (ред. от 14.09.2021) «О бюджете Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Закону Московской 

области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ (ред. от 09.12.2020) «О частичной 
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компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных организациях». 
 

 - решение дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1.  

Установить, что дефицит бюджета города Фрязино на 2021 год 

предусматривается свыше 10 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета города Фрязино без учета объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в пределах снижения остатков средств по учету средств бюджета 

города Фрязино в размере 2 896,5 тыс. рублей.»; 

Вносимые изменения допускаются частью 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ, устанавливающей, что в случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 

поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения в пределах 

суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета.  

Согласно приложению 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

составляет 22 363,5 тыс. руб. (что находится в границах остатка  средств местного 

бюджета на 01.01.2021 — 52 921,2 тыс. руб.). 

      - в статью 15: 

   1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2022 года в размере 367 360,0 тыс. руб. 

(+7000,0 тыс. руб.), в том числе: по муниципальным гарантиям городского округа 

Фрязино -  0 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2023 года в размере 432 360,0 тыс. руб. 

(+14500,0тыс. руб.), в том числе: по муниципальным гарантиям городского округа 

Фрязино -  0 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2024 года в размере 500 360,0 тыс. руб. 

(+22000,0 тыс. руб.), в том числе: по муниципальным гарантиям городского 

округа Фрязино -  0 тыс. руб. 

4. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа 

Фрязино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

8 к настоящему решению. 

5. Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального 

образования «городской округ Фрязино Московской области» устанавливается 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино. 

    6. Установить предельный объем муниципального долга городского округа 

Фрязино на 2021 год в размере  726 493,5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 462 
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360,0 тыс. рублей (+7 000,0 тыс. руб.), на 2023 год в размере 530 360,0 тыс. руб. 

(+14 500,0 тыс. руб.).      

   Вносимые изменения соответствуют статье 107 Бюджетного кодекса РФ . 

      - в статью 16: 

Утвердить объем расходов бюджета городского округа Фрязино на обслуживание 

муниципального долга на 2021 год в размере 8 681,9 тыс. рублей (-3 000,0 тыс. 

руб.). 

Вносимые изменения соответствуют статье 111 Бюджетного кодекса РФ.  

 

      - дополнить статью 18 абзацем четвертым следующего содержания: 

«после их использования на цели, указанные в абзацах втором и третьем 

настоящей статьи, могут направляться на исполнение принимаемых расходных 

обязательств при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований 

в  решение о бюджете городского округа Фрязино или сводную бюджетную 

роспись бюджета городского округа Фрязино в соответствии со статьей 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

Вносимые изменения не соответствуют статье 96 Бюджетного кодекса 

РФ, содержащей перечень направлений использования остатков средств  

местного бюджета, сложившихся на начало текущего финансового года.  

Тем не менее, письмом  Министерства финансов Российской Федерации от 

20 февраля 2015 г. № 02-08-11/9090 предусматривается возможность 

использования  остатков средств  местного бюджета, сложившихся на начало 

текущего финансового года, на исполнение принимаемых расходных обязательств 

при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о 

местном бюджете или в сводную бюджетную роспись местного бюджета в 

соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса. 
 

4. Предусматривается уменьшение плановых назначений на 2021 год по 

доходам на 99 226,9 тыс. руб.  в части неналоговых доходов и  

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

соответствии с уведомлениями главных распорядителей средств бюджета 

Московской области, в том числе: 

 

Наименование вида дохода / КБК Изменение 

плановых 

назначений на 

2021 год (тыс. 

руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы -177,0 

в том числе:  

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов -177,0 

 

Безвозмездные поступления               

 

-99  049,9 

в том числе:  

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию  

../../../../Мои%20документы/Контрольно-счетная%20палата/бюджет%202021/ИЗМЕНЕНИЯ%20бюджета/редакция%0A%7BКонсультантПлюс%7D
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(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект) -6  135,2 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (средства Московской 

области) 

 

 

+53  344,0 

Субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные организации в 

целях обеспечения односменного режима обучения 

 

-148  915,6 

Субсидия на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый 

город" 

 

 

-121,1 

Субсидия устройство контейнерных площадок -33,0 

Субсидия на размещение общественных туалетов нестационарного типа на 

территориях общего пользования 

 

+1  956,0 

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 

 

 

 

+678,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов +177,0 

ИТОГО 
-99 226,9 

Вносимые изменения соответствуют нормам статей 20, 139, 139.1, 140 

Бюджетного кодекса РФ. 

5. Уменьшение плановых назначений по расходам  бюджета на 2021 год  

на сумму 93 092,1 тыс. руб.  предусматривается: 

5.1. По главным распорядителям бюджета (приложение 3):                            
       

Код ГРБС Изменения 

(тыс. руб.) 

111 Администрация  - 99 553,4 

112 Управление образования +5 924,3 

116 Контрольно-счетная палата +537,0 

 
ИТОГО - 93 092,1  

  
5.2. По разделам бюджета (приложение 2): 

 

Код Раздел Изменения 

(тыс. руб.) 

01 Общегосударственные вопросы  -5 334,1 

03 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

-800,9 

04 Национальная экономика +3  317,5 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство +62 009,8 

06 Охрана окружающей среды -575,0 
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07 Образование -148 798,7 

08 Культура и кинематография -2 933,7 

10 Социальная политика +523,0 

11 Физическая культура и спорт +2 500,0 

13 Обслуживание муниципального долга -3 000,0 

 
ИТОГО -93 092,1 

       Вносимые изменения соответствуют нормам статей 21, 65 Бюджетного 

кодекса РФ 

 6. Вносимые изменения в приложение 6 решения «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета города Фрязино на 2021 год по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов» предусматривают изменения бюджетных ассигнований 

на финансирование (приложение 4 к настоящему решению):  

I. Муниципальных программ на сумму -93700,7 тыс. руб.,  в том числе: 

№ п/п Наименование муниципальной программы Изменения  

(тыс. руб.) 

01 «Здравоохранение» +345,0 

02 «Культура» -2 538,6 

03 «Образование» +5 400,0 

04 «Социальная защита населения» -505,8 

05 «Спорт»  +2 500,0 

07 «Экология и окружающая среда» -575,0 

08 «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»  

-1 178,2 

09 «Жилище» +678,0 

10 «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности»    

+47 509,5 

12 «Управление имуществом и муниципальными 

финансами»  

-8 440,0 

13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» 

-269,5 

14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса»                 

+1 915,0 

15 «Цифровое муниципальное образование»  -634,7 

17 «Формирование современной комфортной городской 

среды» 

+16 609,2 

18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» -154 515,6 
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ИТОГО  -93 700,7 

  Изменения объемов финансирования муниципальных программ, 

предусмотренные проектами постановлений Главы городского округа Фрязино, 

соответствуют объемам финансирования, установленным настоящим проектом 

решения, что соответствует нормам статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 

устанавливающей, что объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 

бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым 

актом местной администрации муниципального образования. 

II. Непрограммных мероприятий на сумму  +608,6 тыс. руб. 
                                  

   7. Вносятся изменения в Приложение 7 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино на 2021 год» в 

части увеличения дефицита бюджета с 77 455,2 до 83 590,0 тыс. руб. (+6 134,8 

тыс. руб.), уменьшения суммы погашения кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации с 300 000,0 тыс. руб. до 293 000,0 тыс. руб. (-

7000,0 тыс. руб.), изменения сумм увеличения и уменьшения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета с 23 228,7 тыс. руб. до 22 363,5 тыс. руб. (-865,2 

тыс. руб.) (приложение 5 к настоящему решению). 

     Вносимые в Приложение 7 изменения отвечают требованиям статей 23, 96 

Бюджетного кодекса РФ. 

  8.  Вносятся изменения в Приложение 9 «Программа муниципальных 

внутренних заимствований городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» в части уменьшения суммы  погашения кредитов от 

кредитных организаций РФ в 2021 году с 300 000,0 тыс. руб. до 293 000,0 тыс. 

руб., бюджетных кредитов в 2022 году с  37 500,0 тыс. руб. до 30 000,0 тыс. руб.,  

в 2023 году с 37 500,0 тыс. руб. до 30 000,0 тыс. руб.  (приложение 6 к 

настоящему решению). 

   Вносимые в Приложение 9 изменения отвечают требованиям статьи 108.4 

Бюджетного кодекса РФ. 

    9. Проект решения Совета депутатов городского округа Фрязино «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 16.12.2020 

№ 27/8 «О бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с нормами бюджетного 

законодательства. 

 

                                                                                                              25.11.2021 

  
             

             
   


