
 

 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 16.12.2020                       № 27/8 

 

О бюджете городского округа 

Фрязино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов  

 

Рассмотрев проект бюджета городского округа Фрязино, представленный 

Администрацией городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 29.04.2014 

№ 42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты 

бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской 

области», Уставом городского округа Фрязино Московской области, 

 

              Совет депутатов городского округа Фрязино  р е ш и л: 

 

Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Фрязино на 2021 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

2 776 320,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в сумме 1 711 023,7 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

2 852 548,3 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 76 227,5 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 2 078 060,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 050 167,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

2 287 298,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
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получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в сумме 1 214 232,3 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2022 

год в сумме 2 159 964,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 27 780,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 370 461,1 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 1 980,0 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 980,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

1 980,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. 

Установить, что в бюджет городского округа Фрязино в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов подлежит зачислению часть прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Фрязино, остающаяся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов. 

 

Статья 3.  

Установить, что в бюджет городского округа Фрязино в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов подлежат зачислению средства от 

участия муниципального образования «городской округ Фрязино Московской 

области» в реализации инвестиционных контрактов (договоров) на 

строительство объектов недвижимости, договоров на развитие застроенной 

территории – по нормативу 100 процентов. 

Установить прогнозируемый объем доходов на 2021 год от реализации 

инвестиционных контрактов (договоров) на строительство объектов 

недвижимости в сумме  1 669,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 000,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме  15 000,0 тыс. рублей. 

Конкретный размер средств, подлежащих зачислению в бюджет 

городского округа Фрязино, сроки и порядок перечисления устанавливаются в 

соответствующих инвестиционных контрактах (договорах) на строительство 

объектов недвижимости. 

 

Статья 4.  

1. Утвердить: 

поступления доходов в бюджет городского округа Фрязино на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
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Фрязино согласно приложению 2 к настоящему решению; 

перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Фрязино согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить 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 согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

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

приложению 5 к настоящему решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Фрязино по целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

годов согласно приложению 7 к настоящему решению.»; 

 

Статья 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 

8 636,0 тыс. рублей, на 2022 год – 8 636,0 тыс. рублей, на 2023   год – 8 636,0 

тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Администрации городского округа Фрязино. 

3. Порядок финансирования расходов, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, устанавливается Администрацией городского округа 

Фрязино. 

 

Статья 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 12 889,0 тыс. 

рублей, на 2022 год – 12 889,0 тыс. рублей, на 2023 год – 12 889,0 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
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предусматриваются Администрации городского округа Фрязино. 

3. Порядок оплаты взносов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

устанавливаемым Администрацией городского округа Фрязино. 

 

Статья 7.  

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

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях предусматривается на 2021 год 34 188,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – 36 480,5 тыс. рублей, на 2023 год – 36 526,2 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению образования администрации городского 

округа Фрязино. 

3. Порядок расходования средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи 

устанавливается Администрацией городского округа Фрязино. 

 

Статья 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 41 583,0 тыс. рублей, на 2022 год 

– 39 734,0 тыс. рублей, на 2023 год – 39 734,0 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению образования администрации городского 

округа Фрязино. 

3. Порядок расходования средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи 

устанавливается Администрацией городского округа Фрязино. 

 

Статья 9.  

1. Установить размер резервного фонда Администрации городского 

округа Фрязино на 2021 год в сумме 1 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  

1 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000 тыс. рублей. 

2. Установить, что средства резервного фонда Администрации городского 

округа Фрязино направляются на финансирование расходов, направленных на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

3. Предоставление средств из резервного фонда Администрации 

городского округа Фрязино осуществляется в порядке, установленном для 

использования бюджетных ассигнований указанного резервного фонда.  

 

Статья 10. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда   городского  округа  Фрязино  Московской  области на  2021 год в  
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размере 3 170,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3 049,0 тыс. рублей, на 2023 

год в размере 3 024,0 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

городского округа Фрязино Московской области, определенные частью 1 

настоящей статьи, предусматриваются Администрации городского округа 

Фрязино. 

3. Предоставление средств из муниципального дорожного фонда 

городского округа Фрязино Московской области осуществляется в порядке, 

установленном для использования бюджетных ассигнований указанного 

фонда. 

 

Статья 11.    

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

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

предусматривается на 2021 год  500,0 тыс. рублей, на 2022 год -  500,0 тыс. 

рублей, на  2023 год  -  500,0 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. 

 

Статья 12.  

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

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат по ремонту подъездов многоквартирных домов жилищного фонда 

города Фрязино предусматривается на 2021 год - 5 848,1 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. 

 

Статья 13.  
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино на 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат по соблюдению требований законодательства в области обеспечения 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по 

обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных 

жилых домов  предусматривается на 2021 год  86,3 тыс. рублей, на 2022 год – 

86,3 тыс. рублей, на 2023 год – 86,3 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. 

 

Статья 14. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Фрязино 

предусматриваются средства на предоставление субсидий частным 

дошкольным образовательным организациям в городе Фрязино, 

осуществляющим реализацию образовательных программ дошкольного 

образования на 2021 год в размере 3 794,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 

3 794,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 3 794,0 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление субсидий осуществляются за счет средств 

субвенции из бюджета Московской области, предоставляемой бюджету 

городского округа Фрязино на указанные цели. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению образования администрации городского 

округа Фрязино. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии с законодательством Московской области и в 

порядке, установленном Администрацией городского округа Фрязино.  

 

Статья 15.  

1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Фрязино по состоянию на 1 января 2022 года в размере 379 988,3 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 439 988,3 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 504 988,3 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  
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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 768 219,8 тыс. рублей, на 2022 год в размере 

454 988,3 тыс. рублей, на 2023 год в размере 864 988,3 тыс. рублей. 

Статья 16.  
Утвердить объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 

обслуживание муниципального долга на 2021 год в размере 24 645,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в размере 24 145,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 

24 145,0 тыс. руб. 

Статья 17.  
1. Установить предельный объем заимствований городского округа 

Фрязино в течение 2021 года в сумме 450 000,0 тыс. рублей, 2022 года в сумме 

75 000,0 тыс. рублей, 2023 года в сумме 425 000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

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

годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

Статья 18. 

Установить, что остатки средств бюджета городского округа Фрязино на 

начало текущего финансового года: 

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета городского округа 

Фрязино в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не 

более общего объема остатков средств бюджета городского округа Фрязино на 

начало текущего финансового года; 

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

«городской округ Фрязино Московской области» муниципальных  контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, в случае принятия соответствующих изменений в 

муниципальные программы городского округа Фрязино Московской области 

направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 

указанные цели. 

Статья 19.  

Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления 

муниципальному образованию «городской округ Фрязино Московской 

области» кредитов в 2021 году осуществляется уполномоченным органом от 

имени администрации городского округа Фрязино в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Статья 20.   
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Утвердить заключение администрацией городского округа Фрязино от 

имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской 

области» муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на 

оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию «городской 

округ Фрязино Московской области» кредитов в 2021 году на следующих 

условиях: 

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 100 000 

тыс. рублей (включительно);  

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной 

форме по отбору кредитных организаций на право заключения 

муниципальных  контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание 

услуг по предоставлению муниципальному образованию «городской округ 

Фрязино Московской области» кредитов в 2021 году; 

срок погашения кредита -  до трех лет со дня заключения 

соответствующего муниципального контракта (кредитного договора 

(соглашения); 

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского 

округа Фрязино и/или погашение муниципальных долговых обязательств 

городского округа Фрязино; 

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита. 

Статья 21.   

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2021 года настоящее решение 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа 

Фрязино в 2021 году. 

Статья 22.  

Направить настоящее решение Главе городского округа для подписания и 

опубликования. 

Статья 23.  
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя 

комиссии Совета депутатов городского округа Фрязино по бюджету, налогам 

и финансам Коновалову И.Н. 

  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Фрязино 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Фрязино 

 

_____________________Романова Е.В. __________________Д.Р.Воробьев 

 

 


