
                                                                                     

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  09.12.2020  № 419/32 

 

    

О бюджете городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов 

 

 

Статья 1 

        1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Солнечногорск (далее – бюджет округа) на 2021 год: 

 а) общий объем доходов бюджета округа в сумме 8 430 236,9 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Московской области в сумме 4 202 011,9 тыс. рублей;  

б) общий объем расходов бюджета округа в сумме 8 772 659,9 тыс. 

рублей; 

в) дефицит бюджета округа в сумме 342 423,0 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             

8 381 433,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области в сумме 4 044 486,5 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 8 571 302,5 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области в 

сумме 4 044 486,5 тыс. рублей;  

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

8 672 726,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

115 706,0 тыс. рублей, и  на 2023 год в сумме  8 707 271,6 тыс.  рублей,  в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 233 139,0 тыс. рублей; 

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

2023 год в сумме 135 969,1  тыс.рублей. 
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Статья 2 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме          

21 160,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21 360,0 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 21 360,0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

Установить, что 35 процентов прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности округа,  

остающейся после уплаты ими налогов и сборов  и иных обязательных 

платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в 

бюджет округа. 

 

Статья 4  

Утвердить: 

поступления доходов в бюджет округа на 2021 год  согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению; 

поступления доходов в бюджет округа на плановый  период 2022 и 

2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 5  

Утвердить: 

перечень главных администраторов доходов бюджета  округа  согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению; 

перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета округа согласно приложению №  4 к  настоящему 

Решению. 
             

 

Статья 6  

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  

расходов классификации расходов  бюджета городского округа 

Солнечногорск: 

на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению; 

          на плановый  период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Солнечногорск: 

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему Решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск: 

  на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 
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на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему Решению. 

 

 

 

Статья 7 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа Солнечногорск: 

на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 8 

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета округа в 2021 

году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, 

надбавок к ней, по погашению муниципального долга, на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 

Московской области и органов местного самоуправления городского округа 

Солнечногорск. 

 

Статья 9  

Утвердить объемы субсидий из бюджета Московской области: 

 на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему Решению;  

           на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14  

к настоящему Решению. 

 

Статья 10  

Утвердить объемы субвенций из бюджета Московской области: 

на 2021 год согласно приложению №15 к настоящему Решению;  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №16  

к настоящему Решению. 

 

Статья 11  

Утвердить объемы иных межбюджетных транфертов из бюджета 

Московской области: 

на 2021 год согласно приложению №17 к настоящему Решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №18  

к настоящему Решению. 

 

 Статья 12  

 1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  

городского округа Солнечногорск: 

на 2021 год в размере  284 866,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в размере  272 910,0  тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937CEE4217E7600CAC57837DE576A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160DF0E88DN7G0M
consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937CEE4217E7600CAC57837DE576A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160EFAEA8CN7G4M
consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937CEE4217E7600CAC57837DE576A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160DF0E88DN7G0M
consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937CEE4217E7600CAC57837DE576A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160EFAEA8CN7G4M
consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937CEE4217E7600CAC57837DE576A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160DF0E88DN7G0M
consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937CEE4217E7600CAC57837DE576A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160EFAEA8CN7G4M
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        на 2023 год в размере  272 910,0 тыс. рублей.  

        2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда  городского округа 

Солнечногорск, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются по муниципальной программе «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса».     

               

       Статья 13 

         1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в 

бюджете округа  предусмотрены расходы на предоставление субсидий 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство».  

         2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, осуществляются в порядке, устанавливаемом администрацией 

городского округа Солнечногорск.  

 
Статья 14 
1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2021 год 

предусматриваются средства на софинансирование расходов, 
осуществляемых за счет субсидий из бюджета Московской области. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются главным распорядителям, осуществляющим 

исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих сферах. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, осуществляется при условии заключения соответствующих 

соглашений между Центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области и городским округом 

Солнечногорск. 

 

Статья 15 

     1. Установить, что в расходах бюджета округа предусматриваютя 

субсидии в соответствии с концессионным соглашением в целях выполнения 

мероприятий по организации наружного освещения территории городского 

округа Солнечногорск: 

             на обеспечение (возмещение) расходов концессионера на выполнение 

программы модернизации, использование (эксплуатацию) объекта 

соглашения, включая проведение мероприятий по капитальному и текущему 

ремонту, приобретение электрической энергии на 2021 год в сумме 176 654,0 

тыс.руб., на 2022 год в сумме 198 905,0 тыс.руб., на 2023 год в сумме 

235 518,0 тыс.руб. 

 

Статья 16 

1. Установить, что в расходах бюджета округа в рамках реализации 

мепроприятий муниципальных программ предусмотрены средства: 

          на ежегодные выплаты единовременной материальной помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском 

округе Солнечногорск, в связи с празднованием очередной годовщины 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
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Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2021 год в сумме 

3 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс.рублей и на 2023 год в 

сумме 3 000,0 тыс.рублей; 

             на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в городском 

округе Солнечногорск на 2021 год в сумме 7 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в 

сумме 7 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 000,0 тыс.рублей; 

          на оказание адресной материальной помощи на приобретение средств 

реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, 

постоянно проживающих на территории городского округа Солнечногорск 

на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей 

и на 2023 год в сумме 500,0 тыс.рублей; 

           на выплату ежемесячного денежного вознаграждания лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск» на 2021 год в сумме 4 200,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 

4 200,0 рублей и на 2023 год в сумме 4 200,0 тыс.рублей; 

           на ежемесячную частичную компенсацию за наем жилых помещений и 

компенсации стоимости проезда врачам (за исключением врачей 

стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи на 2021 год в 

сумме 3 960,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 3 960,0 рублей и на 2023 год в 

сумме 3 960,0тыс.рублей; 

            на бесплатную подписку отдельным категориям граждан на 2021 год в 

сумме 2 500,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2 700,0 тыс.рублей и на 2023 

год в сумме 2 700,0 тыс.рублей; 

 

Статья 17  

1.Установить, что в бюджете округа в рамках муниципальной 

программы «Образование» предусмотрены расходы на выплаты стипендий 

Главы городского округа для детей и подростков, проявивших выдающиеся 

способности в образовательной деятельности на 2021 год в сумме  200,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 

200,0 тыс.рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению образования городского округа 

Солнечногорск.           

 

Статья 18  

1.Установить, что в бюджете округа в рамках муниципальной 

программы «Культура» предусмотрены расходы на выплаты стипендий 

Главы городского округа для одаренных детей и молодежи, обучающимся в 

школах искусств, деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 

авторам городского округа Солнечногорск на 2021 год в сумме 100,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 

100,0 тыс.рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению культуры городского округа 

Солнечногорск.           
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Статья 19 

1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов предусматривается субсидии на оказание 

финансовой поддержки некоммерческим организациям, не являющимся 

бюджетными учреждениями, зарегистрированными на территории 

городского округа. 

 2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Расходы определены в соответствии с муниципальной  программой 

«Социальная защита населения». 

 

Статья 20 

1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются средства на 

материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

старост сельских населенных пунктов. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Расходы определены в соответствии с муниципальной  программой 

«Управление имуществом и муниципальными финансами». 

 

  Статья 21 

Установить размер резервного фонда администрации городского 

округа Солнечногорск на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в 

сумме 2 000,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 2 000,0 тыс.рублей. 

 

Статья 22 

Установить, что средства резервного фонда администрации  городского 

округа направляются  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-спасательных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Порядок использования резервного фонда устанавливается 

администрацией городского округа Солнечногорск. 

 

Статья 23 

1.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2022 года в размере 2 051 594,0 

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

городского округа Солнечногорск 35 243,0 тыс.рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2023 года в размере  2 032 400,7 

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

городского округа Солнечногорск 0 тыс.рублей. 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
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3.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2024 года в размере  2 168 369,8 

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 3 624 124,0 тыс.рублей, на 2022 

год в размере 4 037 558,7 тыс.рублей и на 2023 год в размере 4 039 026,1 

тыс.рублей. 

 

Статья 24 

     Установить предельный объем заимствований городского округа 

Солнечногорск  в течение 2021 года  в сумме  916 351,0 тыс. рублей, 2022 

года в сумме 1 136 049,7 тыс.рублей, 2023 года в сумме 1 035 969,1 

тыс.рублей. 
 

     Статья 25 

      Утвердить: 

          программу предоставления муниципальных гарантий городского 

округа Солнечногорск  в 2021 году согласно приложению  № 19 к 

настоящему Решению; 

    программу предоставления  муниципальных гарантий городского 

округа Солнечногорск на плановый период 2022 и  2023 годов согласно 

приложению № 20 к настоящему Решению. 

 

    Статья 26 

Установить предельный объем расходов бюджета округа на 

обслуживание муниципального долга городского округа Солнечногорск на 

2021 год в размере 142 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в размере 142 000,0  

тыс.рублей и на 2023 год в размере 128 861,0 тыс.рублей. 

 

Статья 27 

Утвердить: 

     - программу муниципальных внутренних заимствований городского 

округа Солнечногорск на 2021 год согласно приложению № 21 к настоящему 

Решению и программу муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 22 к настоящему Решению. 
 

       Статья 28 

1.Утвердить, заключение от имени городского округа Солнечногорск  

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на 

следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту 

(кредитному договору (соглашению))  до 200 000 тыс. рублей 

(включительно); 

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной 

форме по отбору кредитных организаций на право заключения 
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муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 

городскому округу Солнечногорск кредитов, на оказание услуг по 

предоставлению городскому округу Солнечногорск кредитов в форме 

невозобновляемой кредитной линии; 

срок погашения кредита - до двух лет со дня заключения 

соответствующего муниципального контракта (кредитного договора 

(соглашения)); 

цели использования кредита - покрытие дефицита  бюджета округа  и 

погашение муниципальных долговых обязательств городского округа 

Солнечногорск. 

2. Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных 

договоров (соглашений)) осуществляется администрацией городского округа 

Солнечногорск. 

3. Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга 

городского округа Солнечногорск по привлеченным кредитам 

предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

  

             Статья 29 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия  округа, в том 

числе муниципальные казенные предприятия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации ежемесячно представляют в 

финансовое управление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, 

включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и 

иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий 

городского округа Солнечногорск. 

 

Статья 30. 

1.Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную 

базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих 

изменений в настоящее Решение. 

2.В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в бюджете округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов,  такой правовой акт реализуется и 

применяется в пределах средств, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи  в бюджете округа. 
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         Статья 31  

 Настоящее Решение направить Главе городского округа                

Солнечногорск В.В.Слепцову для подписания и официального 

опубликования. 
 

            Статья 32  

          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.Слепцов 

 

                                                                                                                       


	1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Солнечногорск (далее – бюджет округа) на 2021 год:
	б) общий объем расходов бюджета округа в сумме 8 772 659,9 тыс. рублей;
	в) дефицит бюджета округа в сумме 342 423,0 тыс. рублей.
	2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2022 и 2023 годов:
	на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

