
                                                                                                                                                      

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                        от  21.06.2022 г. № 604/54 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области за 2021 год 

 

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.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – бюджет округа) за 2021 год по 

доходам в сумме  9 082 840,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 8 729 300,5 

тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 353 539,8 тыс. рублей. 

  2.Утвердить: 

 а) исполнение поступлений доходов в бюджет округа за 2021 год 

(приложение 1); 

          б) исполнение расходов бюджета округа по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  

бюджета округа за 2021 год  (приложение 2); 

           в) исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета округа за 2021 год (приложение 3); 

           г) исполнение распределения бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам, видов расходов классификации расходов бюджета 

округа за 2021 год (приложение 4); 

           д) исполнение  источников финансирования дефицита  бюджета  

округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год  (приложение 5); 

           е) исполнение   расходов, осуществляемых за счет субсидий из 

бюджета Московской области за 2021 год (приложение 6); 

           ж) исполнение   расходов, осуществляемых за счет субвенций из 

бюджета Московской области за 2021 год (приложение 7); 

           з) исполнение расходов, осуществляемых за счет иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области за 2021 год (приложение 8); 
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          и) исполнение программы предоставления муниципальных гарантий 

округа за 2021 год (приложение 9); 

           к)  исполнение программы муниципальных внутренних заимствований 

округа за 2021 год (приложение 10); 

          л) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области за 

2021 год (приложение 11); 

         м)  отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа 

Солнечногорск Московской области за 2021 год (приложение 12). 

  3. Настоящее решение направить Главе городского округа 

Солнечногорск Московской области В.В.Родионову для подписания и 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на           

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, финансов и налоговой         

политики (председатель комиссии А.Н.Панкратов). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск                                       М.А.Веремеенко  

 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                          В.В.Родионов  


