
                                                                                                                                                                       

 

ПРОЕКТ 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от __________2020 г. № _____ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа  

Солнечногорск Московской области от 09.12.2020 года № 419/32 «О 

бюджете  городского округа Солнечногорск Московской   области                    

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на 

основании Положения «О бюджетном процессе в городском округе 

Солнечногорск», утвержденного решением Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск от 20.08.2019 года  №124/9 Совет депутатов 

городского округа Солнечногорск решил: 

          1. Внести в решение Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск  Московской области от 09.12.2020 года № 419/32 «О 

бюджете  городского округа Солнечногорск Московской   области 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 

Солнечногорск (далее – бюджет округа) на 2021 год: 

 а) общий объем доходов бюджета округа в сумме 7 973 129,8 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Московской области в сумме 3 523 153,8 тыс. рублей;  

б) общий объем расходов бюджета округа в сумме 8 318 938,7 тыс. 

рублей; 

в) дефицит бюджета округа в сумме 345 808,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый 

период 2022 и 2023 годов: 

а) общий объем доходов  бюджета округа на 2022 год в сумме             

8 254 260,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области в сумме 3 917 313,0 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 9 264 414,3 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области в 

сумме 4 737 598,3 тыс. рублей;  

б) общий объем расходов бюджета округа  на 2022 год в сумме                

8 545 552,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
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115 706,0 тыс. рублей, и  на 2023 год в сумме  9 628 189,4 тыс.  рублей,  в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 244 529,0 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 291 292,7 тыс.рублей, на 

2023 год в сумме 363 775,1  тыс.рублей.» 

       1.2. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа 

Солнечногорск на 2021 год»  изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

1.3. Приложение № 2 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Солнечногорск  на плановый  период 2022 и 2023 годов» изложить в 

редакции  согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

1.4. Приложение № 3  «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета  округа»  изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

1.5. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета округа» изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

       1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  

расходов классификации расходов  бюджета городского округа 

Солнечногорск на 2021 год» изложить в редакции  согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

       1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  

расходов классификации расходов  бюджета городского округа 

Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции  

согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

        1.8. Приложение  № 7  «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в редакции  

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

1.9. Приложение  № 8  «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

        1.10. Приложение № 9 «Расходы бюджета  по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить 

в редакции  согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

1.11. Приложение № 10 «Расходы бюджета  по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции  согласно приложению № 10 к 

настоящему Решению. 

       1.12. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в редакции  

согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

       1.13. Приложение № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета 
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городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению № 12 к настоящему Решению. 

        1.14. Приложение №13 «Расходы, осуществляемые за счет субсидий из 

бюджета Московской области на 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению 13 к настоящему Решению. 

       1.15. Приложение № 14 «Расходы, осуществляемые за счет субсидий из 

бюджета Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению № 14 к настоящему Решению. 

       1.16. Приложение №15 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций из 

бюджета Московской области на 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению 15 к настоящему Решению. 

        1.17. Приложение № 16 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций из 

бюджета Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению № 16 к настоящему Решению. 

       1.18. Приложение №17 «Иные  межбюджетные трансферты из бюджета 

Московской области на 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению 17 к настоящему Решению. 

       1.19. Приложение №18 «Иные межбюджетные тарнсферты из бюджета 

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

редакции согласно приложению 18 к настоящему Решению. 

1.20. в статье 12 в части 1: 

на 2021 год цифры «284 866,0» заменить цифрами «292 356,2»; 

на 2022 год цифры «272 910,0» заменить цифрами «286 043,0»; 

на 2023 год цифры «272 910,0» заменить цифрами «288 836,0». 

1.21. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

   «Статья 23 

1.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2022 года в размере 2 500 397,8 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа Солнечногорск 144 588,9 тыс.рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2023 года в размере  2 636 447,5 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа Солнечногорск 0 тыс.рублей. 

3.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2024 года в размере  3 000 222,6 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа Солнечногорск 0 тыс.рублей. 

4.Установить предельный объем муниципального долга городского 

округа Солнечногорск на 2021 год в размере 3 795 420,0 тыс.рублей, на 2022 

год в размере 3 771 734,8 тыс.рублей и на 2023 год в размере 3 929 952,0 

тыс.рублей.» 

1.22. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

   «Статья 24 

     Установить предельный объем заимствований городского округа 

Солнечногорск  в течение 2021 года  в сумме  1 355 808,9 тыс. рублей, 2022 
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года в сумме 1 291 292,7 тыс.рублей, 2023 года в сумме 1 263 775,1 

тыс.рублей.» 

 1.23. Приложение №19 «Программа предоставления муниципальных 

гарантий городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 19 к настоящему Решению; 

        1.24. Приложение №20 «Программа предоставления муниципальных 

гарантий городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023  

годов» изложить согласно приложению  20 к настоящему Решению; 

 1.25. Приложение №21 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 21 к настоящему Решению. 

 1.26. Приложение №22 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 

2023  годов» изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему 

Решению. 

 2. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 31 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение финансового года с 01 января по 31 декабря. 

2. Настоящее Решение направить Главе городского округа Солнечнгорск 

В.В. Слепцову для подписания и официального опубликования» 

 

3. Статью 32 признать утратившей силу.        

 

   

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск                                       М.А.Веремеенко 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                        В.В.Слепцов 
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