
                                                                                                                                                   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, от 20 июля 2021 года №498/40)

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, от 20 июля 2021 года №498/40) следующие изменения:

1.2. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета
городского  округа  Солнечногорск  на  2021  год»  изложить  в  редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.

 1.3. Приложение № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции  согласно приложению 2 к настоящему решению.

 1.4.  Приложение  №21  «Программа  муниципальных  внутренних
заимствований городского округа Солнечногорск на 2021 год» изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1.5.  Приложение  №22  «Программа  муниципальных  внутренних
заимствований городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и



2023  годов»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
решению.

1.6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
   «Статья 24

     Установить  предельный  объем  заимствований  городского  округа
Солнечногорск  в течение 2021 года  в сумме  2 522 395,7 тыс. рублей, 2022
года  в  сумме  1 051 292,7  тыс.рублей,  2023  года  в  сумме  1 163 775,1
тыс.рублей.».

  1.7. Дополнить статьей 28.1. следующего содержания:
«Статья 28.1.
Установить,  что  заключение  Администрацией  городского  округа

Солнечногорск  Московской  области  от  имени  городского  округа
Солнечногорск  Московской  области  Соглашения  с  Министерством
экономики  и  финансов  Московской  области  о  предоставлении  бюджету
городского округа Солнечногорск Московской области бюджетного кредита
для  погашения  долговых  обязательств  в  виде  обязательств  по
муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным
образованием  от  кредитных  организаций,  иностранных  банков  и
международных финансовых организаций осуществляется в пределах лимита
заимствований,  установленного  Программой  муниципальных  внутренних
заимствований городского округа Солнечногорск на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, на следующих условиях:
- предельная сумма кредита – 1 510 000,0 тыс.рублей (включительно);
- процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых;
- срок возврата кредита – 2022 - 2025 годы;
- цели использования кредита – для погашения долговых обязательств в виде
обязательств  по  кредитам,  полученным  муниципальным  образованием  от
кредитных организаций».

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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