
 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   24.12.2020                          № 34/9 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Фрязино от 28.11.2019 № 381 «О 

бюджете городского округа Фрязино 

на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 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 

28.11.2019 № 381 «О бюджете городского округа Фрязино на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

  

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Фрязино на 2020 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

2 541 550,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в сумме 1 583 778,1 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино в сумме 

2 637 449,3 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино в сумме 95 899,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Фрязино на плановый период 2021 и 2022 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино  на 2021 

год в   сумме 3 070 267,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 874 207,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 



2 456 270,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в сумме 1 213 638,7 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Фрязино на 2021 

год в сумме 3 129 991,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 31 499,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 528 670,7 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 66 037,1 тыс. 

рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Фрязино на 2021 год в сумме 

59 724 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 72 400 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 

1 614,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 064,5 тыс. рублей и на 2022 год в 

сумме 1 064,5 тыс. рублей»; 

 

1.2. В пункте 1 статьи 5 цифры 7 045,6» заменить цифрами «7 571,2»; 

 

1.3. В пункте 1 статьи 7: 

цифры «56 110,2» заменить цифрами «47 513,2»; 

цифры «62 367,5» заменить цифрами «66 694,5»; 

 

1.4. В пункте 1 статьи 12 цифры «4 192,0» заменить цифрами «0»; 

 

1.5. В пункте 1 статьи 14 слова «на 2020 год в размере 3 888,0 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2020 год в размере 2 935,0 тыс. рублей»; 

 

1.6. В статье 17.1 цифры «25 051,4» заменить цифрами «24 507,1»; 

 

1.7. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа 

Фрязино на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

 

1.9. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

 

1.11. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Фрязино на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 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 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа 

___________________ Романова Е.В. ____________________ Воробьев Д.Р. 

 


