
 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.08.2022 г. № 625/56 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа  

Солнечногорск Московской области от 14 декабря 2021 года № 549/48      

«О бюджете  городского округа Солнечногорск Московской   области                    

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом 

изменений и дополнений в соответствии с решением Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск от 19 апреля 2022 года № 577/52) 

 

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 14 декабря 2021 года № 549/48 «О 

бюджете  городского округа Солнечногорск Московской области на 2022 год 

и  на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и 

дополнений в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск от 19 апреля 2022 года № 577/52) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Солнечногорск (далее – бюджет округа) на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов: 

а) общий объем доходов бюджета округа: 

на 2022 год в сумме 11 061 880,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 5 759 123,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 575 590,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 6 804 896,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 10 779 221,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 5 576 527,9 тыс. рублей. 

б) общий объем расходов бюджета округа: 
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на 2022 год в сумме 11 345 291,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 575 590,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 119 267,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 10 347 221,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 238 535,0 тыс. рублей. 

в) дефицит/профицит бюджета округа: 

дефицит на 2022 год в сумме 283 411,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

профицит на 2024 год в сумме 432 000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме                         

16 272,0   тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 300,0 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 16 800,0 тыс. рублей.» 

1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.3. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск Московской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции  

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

        1.4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

        1.5. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» изложить в редакции  согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

        1.6. Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа Солнечногорск Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 6  «Расходы бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области, осуществляемые за счет субсидий из 

бюджета Московской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции  согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

        1.8. Приложение 7 «Расходы бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области, осуществляемые за счет субвенций из бюджета 

Московской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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изложить в редакции  согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 8 «Расходы бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области, на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

       1.10. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Солнечногорск Московской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

       1.11. Абзац 12 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа Солнечногорск Московской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению.» 

1.12. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 

10 к настоящему решению. 

1.13. В части 1 статьи 5: 

цифры «4 152,0» заменить цифрами «2 252,0» (абзац пятый части 1); 

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

1.14. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13 

1.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2023 года в размере                          

1 999 794,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям городского округа Солнечногорск 0 тыс. рублей. 

2.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2024 года в размере                        

1 999 794,1 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 2025 года в размере                                   

1 567 794,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям городского округа Солнечногорск 0 тыс. рублей. 

4.Установить предельный объем муниципального долга городского 

округа Солнечногорск на 2022 год в размере 4 647 893,0 тыс. рублей, на 2023 

год в размере 4 770 694,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере                                       

5 202 694,0 тыс. рублей.». 

1.15. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 14 

Установить предельный объем заимствований городского округа 

Солнечногорск в течение 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 года в 

сумме 552 800,0 тыс. рублей, 2024 года в сумме 280 800,0 тыс. рублей.». 

1.16. Статью 15 изложить в следующей редакции: 
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«Установить объем расходов бюджета округа на обслуживание 

муниципального долга городского округа Солнечногорск на 2022 год в 

размере 2 600,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 100 000,0 тыс. рублей и на 

2024 год в размере 170 000,0 тыс. рублей.» 

1.17. В части 1 статьи 17:  

цифры «250 688,8» заменить цифрами «301 523,2» (абзац первый части 1); 

цифры «281 313,7» заменить цифрами «279 200,0» (абзац второй части 1). 

1.18. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 

«Установить, что зачисленные в бюджет городского округа 

Солнечногорск плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

административные штрафы за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, платежи по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 

объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 

обязательных требований, направляются на выявление и оценку объектов 

накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на 

территории городского округа объектов накопленного вреда окружающей 

среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и 

(или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности в 

соответствии с планом мероприятий.» 

1.19. Статью 23.2 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что в расходах бюджета городского округа Солнечногорск 

предусматриваются зарезервированные средства на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств 

городского округа Солнечногорск, возникших в связи с решением вопросов 

местного значения, в случае, если средства, необходимые на осуществление 

соответствующих расходов, не предусмотрены в бюджете городского округа, 

либо при их недостаточности, на 2022 год в размере 100 000,0  тыс. рублей, 

на 2023 год в размере  150 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере  170 000,0 

тыс. рублей.» 

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 

перераспределении) средств, устанавливается Администрацией городского 

округа Солнечногорск.» 

1.20. Дополнить статьей 23.3 следующего содержания: 

«Статья 23.3. 

Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат 

следующие средства:  

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями 
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средств бюджета городского округа Солнечногорск на сумму 50 000,0 тыс. 

рублей и более; 

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового 

обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, 

поступающие вышеуказанным учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях приобретения товаров, 

выполнения работ и оказания услуг на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более; 

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, и источником 

финансового обеспечения исполнения обязательств, по которым являются 

средства, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. 

Положения настоящей статьи не распространяются на средства, 

определенные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

средства, определенные федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, казначейское сопровождение 

которых осуществляется Федеральным казначейством.» 

 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 А.Н.Панкратов). 

 

 

 

  

Председатель Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск                                          М.А.Веремеенко 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                 В.В.Родионов 


