
 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19.04.2022 г. № 577/52 

 

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»  

 

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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Статьи 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 9 663 931,4 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме  4 541 174,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 842 882,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 7 072 188,6 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 11 821 129,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 6 618 435,6 тыс. рублей. 

б) общий объем расходов бюджета округа: 

на 2022 год в сумме 9 878 842,9 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 842 882,6 тыс. рублей, в том числе условно 

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

на 2024 год в сумме 11 389 129,6 тыс. рублей, в том числе условно 

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

в) дефицит/профицит бюджета округа: 
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дефицит на 2022 год в сумме 214 911,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

профицит на 2024 год в сумме 432 000,0 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» 

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 9 «Программа предоставления муниципальных 

гарантий 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. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Солнечногорск Московской области на 
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2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции  

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

        1.12. Приложение 11 «Расходы бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 

1.13. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

         «Статья 12 

     1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2022 год 

предусматриваются субсидии муниципальным предприятиям, поставляющим 

коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению 

городского округа Солнечногорск, в рамках подпрограммы III «Создание 

условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности», в пределах средств, поступающих из бюджета 

Московской области в форме иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели, в размере 207 158,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета 

городского округа Солнечногорск в размере 350 464,0 тыс.рублей. 

     2. Установить, что в расходах бюджета округа на 2023 год 

предусматриваются субсидии муниципальным предприятиям, поставляющим 

коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению 

городского округа Солнечногорск, в рамках подпрограммы III «Создание 

условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности», в пределах средств, поступающих из бюджета 

Московской области в форме иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели, в размере 115 866,0 тыс.рублей. 

         3. Предоставление средств, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей 

статьи, осуществляется в порядках, устанавливаемых администрацией 

городского округа Солнечногорск.» 

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 2 003 794,1  

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 2 003 794,1 

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 1 571 794,1 

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 2022 год в размере 4 467 893,0 тыс.рублей, на 2023 
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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 276 000,0 тыс. рублей, 2023 года 

в сумме 432 000,0 тыс.рублей, 2024 года в сумме 492 000,0 тыс.рублей.». 

1.16. В части 1 статьи 17:  

цифры «145 007,2» заменить цифрами «250 688,8» (абзац первый части 1); 

цифры «321 836,0» заменить цифрами «289 957,0» (абзац третий части 1). 

1.17. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 

«Статья  23.1. 

Установить, что Финансовое управление администрации городского 

округа Солнечногорск осуществляет доведение лимитов бюджетных 

обязательств на 2022 год до главных распорядителей средств бюджета 

городского округа Солнечногорск по расходам, не включенным в перечень 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск, по которым 

осуществляется приостановление  доведения лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа 

Солнечногорск, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Солнечногорск.» 

1.18. Дополнить статьей 23.2 следующего содержания: 

«Статья 23.2. 

Установить, что в расходах бюджета городского округа Солнечногорск 

на 2022 год предусматриваются зарезервированные средства в сумме 

50 000,0 тыс.руб. 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. 

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 

перераспределении) средств, устанавливается Администрацией городского 

округа Солнечногорск.  

 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 


