
 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   24.12.2021             № 141/30 

 

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 изложить 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 

3 113 892,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 1 903 066,4 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

3 107 114,4 тыс. рублей; 

в) профицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 6 777,8 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 3 007 745 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 1 905 559 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 413 976,3 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 259 165,3 тыс. рублей; 

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

сумме 3 015 355,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

27 780 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 415 394,1 тыс. рублей, в том числе 



условно утвержденные расходы в сумме 57 832 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2022 год в сумме 7 610,7 

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 417,8 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 статье 3 цифры «1 669,6» заменить цифрами «3 669,6»; 

 

1.3. В пункте 1 статьи 6 слова «на 2022 год – 12 889,0 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2022 год – 11 202,3 тыс. рублей»; 

 

1.4. В пункте 1 статьи 7: 

цифры «34 188,3» заменить цифрами «26 532,9»; 

цифры «35 642,9» заменить цифрами « 34 478,1»; 

цифры «35 110,9» заменить цифрами «33 671,5»; 

 

1.5. В пункте 1 статьи 9 цифры «300» заменить цифрами «100»; 

 

1.6. В пункте 1 статьи 14  слова «на 2021 год в размере 3 794,0 тыс. рублей» 

заменить словами « на 2021 год в размере 3 632 тыс. рублей»; 

 

1.7. Статью 14.1. изложить в следующей редакции: 

«Статья 14.1. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино 

предусматриваются средства на предоставление субсидии на возмещение части 

недополученных доходов предприятиям, оказывающим услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (управляющие организации, поставщики энергоресурсов), 

для оплаты просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов 

(газа, электроэнергии, тепловой энергии) на 2021 год – 8 000,0 тыс. рублей, на 2022 

год – 0 тыс. рублей, на 2023 год – 0 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются 

Администрации городского округа Фрязино. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией городского округа 

Фрязино.»; 

 

1.8. 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 276 133,5 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 276 133,5 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 276 133,5 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 516 133,5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 

306 133,5 тыс. рублей, на 2023 год в размере 306 133,5 тыс. рублей.»; 

 

1.9. В пункте 1 статьи 17: 

 цифры «420 360» заменить цифрами «210 000»; 

цифры «95 000,0» заменить цифрами «30 000»; 

цифры «98 000,0» заменить цифрами «30 000»; 

 

1.10. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. 

Утвердить заключение Администрацией городского округа Фрязино от имени 

муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» 

договоров (соглашений) о предоставлении в 2021 году бюджету города Фрязино из 

бюджета Московской области бюджетных кредитов для погашения долговых 

обязательств городского округа Фрязино в виде обязательств по кредитам, 

полученным городским округом Фрязино от кредитных организаций на следующих 

условиях: 

предельная сумма бюджетных кредитов по договорам (соглашениям) – 150 000 

тыс. рублей (включительно); 

процентная ставка – в размере не выше 0,1 процента годовых; 

срок погашения кредитов –  не позднее 31 декабря 2025 года (возможно 

ежегодное частичное  погашение кредита).»; 

 

1.11. 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; 

 

1.12. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Фрязино» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

 

1.13.  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; 

 

1.14. 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; 

 

1.15. 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; 

 

1.16. 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; 

 

1.17. 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; 

 

1.18. 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 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 
 


