
 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   21.09.2021                      № 91/23 

 

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. Статью 1 в следующей редакции: 

«Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Фрязино на 2021 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 143 357,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 2 033 132,1 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 220 813,1 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 77 455,2 тыс. 

рублей. 

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 2 180 809,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 152 916,3 тыс. рублей и на 2023 год в 



сумме 2 263 950,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 190 884,0 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2022 

год в сумме 2 262 713,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 27 780,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 347 112,8 

тыс. рублей, 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.» 

 

1.2. В пункте 1 статьи 5 слова «на 2021 год 8 636,0 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2021 год 8 261,3 тыс. руб.»; 

  

1.3. В пункте 1 статьи 9 слова «на 2021 год в сумме 1 000 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2021 год в сумме 300 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 360 360,0 

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 417 860,0 

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 478 360,0 

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 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 455 360,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 515 860,0 тыс. 

рублей.»; 



 

1.5. В пункте 1  статьи 17: 

 цифры «430 000,0» заменить цифрами «420 360,0»; 

 цифры «75 000,0» заменить цифрами «95 000,0»; 

 цифры «425 000,0» заменить цифрами «98 000,0»; 

 

 1.6. 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; 

 

 1.7. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Фрязино» раздел 3. Управление образования 

администрации городского округа Фрязино дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

112 1 13 02994 04 0011 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (средства родителей (законных 

представителей) на возмещение части стоимости 

путевок, приобретаемых для организации отдыха 

детей в каникулярное время) 

 

 

1.8.  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 2 к настоящему решению; 

 

1.9. 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 3 к настоящему 

решению; 

 

1.10. 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 4 к настоящему решению; 

 

1.11. 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 5 к 

настоящему решению. 

 

1.12. 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 6 к 

настоящему решению. 

 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино 

для подписания и опубликования. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на  

депутата  Коновалову И. Н. 
 
 

 

Председатель Совета депутатов   Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино 

 

________________ Е.В. Романова  ________________Д.Р. Воробьев 


