
                                                                                                                                                     ПРОЕКТ 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от __________2021 г. № _____ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа  

Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2020 года № 419/32 «О 

бюджете  городского округа Солнечногорск Московской   области                    

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом 

изменений и дополнений в соответствии с решением Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск от 23 декабря 2020 года № 431/33,       

от 19 апреля 2021 года № 470/37) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в городском округе Солнечногорск в 

новой редакции, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск от 23 декабря 2020 года  № 432/33 Совет депутатов 

городского округа Солнечногорск решил: 

          1. Внести в решение Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск  Московской области от 9 декабря 2020 года № 419/32 «О 

бюджете  городского округа Солнечногорск Московской   области на 2021 

год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений и 

дополнений в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск от 23 декабря 2020 года № 431/33, от 19 апреля 2021 года № 

470/37) 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 8 751 746,2 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Московской области в сумме 4 221 783,0 тыс. рублей;  

б) общий объем расходов бюджета округа в сумме 9 162 116,5 тыс. 

рублей; 

в) дефицит бюджета округа в сумме 410 370,3 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый 

период 2022 и 2023 годов: 
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а) общий объем доходов бюджета округа на 2022 год в сумме             

8 409 824,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области в сумме 4 072 877,2 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 8 984 516,7 тыс.рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области в 

сумме 4 457 700,7 тыс.рублей;  

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

8 701 116,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

115 706,0 тыс. рублей, и  на 2023 год в сумме  9 348 291,8 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  городского округа Солнечногорск»  изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению.  

       1.5. 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 4 к 

настоящему решению. 

       1.6. 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 5 к настоящему решению. 

        1.7. Приложение  № 7  «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в редакции  

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.8. Приложение  № 8  «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению  7 к настоящему решению. 

        1.9. 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 8 к настоящему решению. 

1.10. 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 
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2022 и 2023 годов» изложить в редакции  согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

       1.11. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в редакции  

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

       1.12. Приложение № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению 11 к настоящему решению. 

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

бюджета Московской области на 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению 12 к настоящему решению. 

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

бюджета Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции  согласно приложению 13 к настоящему решению. 

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

бюджета Московской области на 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению 14 к настоящему решению. 

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

бюджета Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему решению. 

1.17. Приложение №17 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Московской области на 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению 16 к настоящему решению. 

1.18. Приложение №21 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 17 к настоящему решению. 

1.19. Приложение №22 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему 

решению. 

1.20. Приложение №23 «Объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства городского округа Солнечногорск на 2021год» изложить в 

редакции согласно приложению 19 к настоящему решению. 

1.21. Приложение №24 «Объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему 

решению. 

1.22. В части 1 статьи 12:  

цифры «411 010,5» заменить цифрами «410 465,2» (абзац первый части 1); 

цифры «310 836,0» заменить цифрами «257 073,9» (абзац третий части 1). 

1.23. В части 1 статьи 16: 

цифры «2 500,0» заменить цифрами «2 800,0» (абзац седьмой части 1). 

1.24. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

   «Статья 23 
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1.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2022 года в размере 2 466 984,6 

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  2 603 034,3 

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 2 966 809,4 

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 3 899 490,0 тыс.рублей, на 2022 

год в размере 4 336 947,0 тыс.рублей и на 2023 год в размере 4 526 816,0 

тыс.рублей.». 

1.25. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

   «Статья 24 

     Установить предельный объем заимствований городского округа 

Солнечногорск  в течение 2021 года  в сумме  1 322 395,7 тыс. рублей, 2022 

года в сумме 1 291 292,7 тыс.рублей, 2023 года в сумме 1 363 775,1 

тыс.рублей.». 

 2. Настоящее решение направить Главе городского округа                

Солнечногорск В.В.Родионову для подписания и официального 

опубликования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на           

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, финансов и налоговой         

политики (председатель комиссии Г.М.Голота). 

 

 

   

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск                                       М.А.Веремеенко 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                       В.В.Родионов 
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