
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   26.03.2021                          № 56/16 

 

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» 

 

 

Рассмотрев предложение Главы городского округа, в соответствии с 

Уставом городского округа Фрязино Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 

 

1. Внести 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» следующие изменения: 

  

1.1. В статье 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Фрязино на 2021 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

2 785 727,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 1 720 429,9 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

2 863 359,2 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 77 632,2 тыс. 

рублей.»; 

в пункте 3 цифры «1 980,0» заменить цифрами «0»; 

 

1.2. В пункте 1 статьи 10 цифры «3 170,0» заменить цифрами «4 246,2»; 

 

1.3. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
 



«Статья 13.  

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 628,6 тыс. рублей.»; 

1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.  
1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2022 года в размере 370 000,0 тыс. рублей, в 

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

рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2023 года в размере 430 000,0 тыс. рублей, в 

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

рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2024 года в размере 495 000,0 тыс. рублей, в 

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

рублей. 

4. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа 

Фрязино на 2021 год и на 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 

администрацией городского округа Фрязино. 

6. Установить предельный объем муниципального долга городского округа 

Фрязино на 2021 год в размере 736 133,5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 

445 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 855 000,0 тыс. рублей.»; 

 

1.5. В статье 16 цифры «24 645,0» заменить цифрами «17 081,9»; 

 

1.6. В пункте 1 статьи 17 цифры «450 000,0» заменить цифрами 

«430 000,0»; 

 

1.7. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Фрязино 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 

1.8. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Фрязино» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

 



1.9.  Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Фрязино по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Фрязино и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

 

1.10. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

 

1.11. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Фрязино по целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Фрязино и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящему решению; 

 

1.12. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

решению; 

 

1.13. Приложение 8 «Программа муниципальных гарантий городского 

округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 

в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению; 

 

1.14. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа для подписания 

и опубликования. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на  депутата  

Коновалову И. Н. 

 
Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

________________Е.В.Романова 

    Глава городского округа Фрязино 

 

 

     _______________Д.Р.Воробьев  

 
 


