
 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   26.05.2021                          № 62/18 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа Фрязино за 

2020 год 

 

  
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 

2020 год, представленный Главой городского округа Фрязино, на основании 

ст.23 Устава городского округа Фрязино Московской области, 
 

Совет депутатов городского округа Фрязино   р е ш и л: 

 

1. Утвердить: 

- отчет об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2020 год, в 

том числе по доходам в сумме 2462868,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 

2473227,6 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 

бюджета городского округа Фрязино) в сумме 10359,6 тыс. рублей, по 

источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 10359,6 тыс. рублей; 

- исполнение доходов бюджета городского округа Фрязино за 2020 год по 

кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

- исполнение расходов бюджета городского округа Фрязино за 2020 год 

по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

- исполнение расходов бюджета городского округа Фрязино за 2020 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета (приложение 3); 

- исполнение расходов бюджета городского округа Фрязино за 2020 год 

по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Фрязино и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов (приложение 4); 

-  исполнение источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Фрязино за 2020 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5); 

- выполнение программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Фрязино за 2020 год (приложение 6); 

- выполнение программы муниципальных гарантий городского округа 

Фрязино за 2020 год (приложение 7); 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа Фрязино за 2020 год (приложение 8); 

- отчет об исполнении средств муниципального дорожного фонда 



городского округа Фрязино Московской области за 2020 год (приложение 9); 

- отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей за 2020 год (приложение 10). 

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 

городского округа Фрязино 

 

__________________  Е.В.Романова 

Глава городского округа Фрязино 

 

 

_________________  Д.Р.Воробьев  
 

 


