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Заключение 

на проект решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

Московской области «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». 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) 

на проектрешения Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

Московской области «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» (далее – проект решения) подготовлено на основании 

п.3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, в соответствии 

с п.2 ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),  

ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением 

о Контрольно-счетной палате1, ст.12 Положения о бюджетном процессе 

в городском округе Солнечногорск2,наосновании документов и материалов, 

 
1 Утверждено решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 17.04.2019 № 29/1 

(в ред. от 20.09.2019). 
2 Утверждено решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 23.12.2020 

№ 432/33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округеСолнечногорск 

в новой редакции». 
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представленных Финансовым управлением Администрацией городского 

округа Солнечногорск Московской области. 

Предложенный на рассмотрение Совета депутатов проект решения 

содержит изменение основных характеристик бюджета городского округа 

Солнечногорск, а именно: 

на 2022 год 

– общий объем доходов утверждается в сумме 

9 663 931,4 тыс. рублей с уменьшением на 1 190 249,2 тыс. рублей  

или на 11,0 процента, 

– общий объем расходов утверждается в сумме 

9 878 842,9 тыс. рублей с уменьшением на 625 337,7 тыс. рублей  

или на 6,0 процента, 

– дефицит бюджета утверждается в размере214 911,5 тыс. рублей. 

на 2023 год 

– общий объем доходов утверждается в сумме 

11 842 882,6 тыс. рублей с увеличением на 551 625,2 тыс. рублей  

или на 4,9 процента, 

– общий объем расходов утверждается в сумме 

11 842 882,6 тыс. рублей с увеличением на 551 625,2 тыс. рублей  

или на 4,9 процента, 

– профицит бюджета не изменится и составит 0 тыс. рублей; 

на 2024 год 

– общий объем доходов утверждается в сумме 

11 821 129,6 тыс. рублей с увеличением на 742 328,6 тыс. рублей  

или на 6,7 процента, 

– общий объем расходов утверждается в сумме 

11 389 129,6 тыс. рублей с увеличением на 666 790,6 тыс. рублей  

или на 6,2 процента, 

– профицит бюджета увеличится на 75 538,0 тыс. рублей 

и составит 432 000,0 тыс. рублей. 

Общие объемы доходов и расходов бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области,предусмотренные в текстовой статье 

проекта решения, соответствуют объемамдоходов и расходов, отраженным 

в соответствующих приложениях кпроекту решения. 

Предлагаемое изменение объема доходов бюджета на 2022 год 

связанос перераспределением объема налоговых и неналоговых доходов на 

сумму 137 000,0 тыс. рублей и уменьшением безвозмездных поступлений в 

бюджет городского округа Солнечногорск из бюджета Московской 

областина сумму 1 152 455,0 тыс. рублей. 

Предлагаемое изменение объемов расходов бюджета в 2022 году 

обусловлено в основном уменьшением объема поступлений субсидий и 

увеличением объема поступлений субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области, а также уточнением расходов 

бюджета городского округа Солнечногорскв связи с перераспределением 
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остатков средств на едином счете бюджета городского округа 

на 01.01.2022 года (443 411,5 тыс. рублей). 

В 2022 году наибольшее уменьшение отмечается по муниципальной 

программе «Экология и окружающая среда» (на 1 132 086,1 тыс. рублей), 

наибольшее увеличение отмечается по муниципальным программам 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

(на 100 468,7 тыс. рублей), «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» (на 97 142,3 тыс. рублей), «Образование» 

(на 83 203,7 тыс. рублей), а также по непрограммымраходам 

(на 176 635,3 тыс. рублей).  

Согласно представленными одновременно с проектом решения 

документами и материалами планируемое изменение доходов и расходов 

бюджета городского округа Солнечногорск в целом обосновано. 

Проектом решения предлагается к утверждению предельный объем 

заимствований городского округа Солнечногорск: 

в течение 2022 года в сумме 276 000,0 тыс. рублей; 

в течение 2023 года в сумме 432 000,0 тыс. рублей; 

в течение 2024 года в сумме 492 000,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые к утверждению предельные объемы заимствований 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не превышают общую 

сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета 

городского округа Солнечногорск, и объемов погашения долговых 

обязательств городского округа Солнечногорск, утвержденных 

на соответствующий финансовый год, что соответствует требованиям  

п.2 ст.106 БК РФ. 

Предлагаемый к утверждению дефицит бюджета округа на 2022 год 

в размере 214 911,5 тыс. рублей, профицит бюджета округа на 2023 год 

в размере 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 432 000,0 тыс. рублей 

соответствует размеру дефицита/профицита, отражённому в источниках 

финансирования дефицита бюджета городского округа Солнечногорск 

(приложение 5 к проекту решения). 

Планируемый объем дефицита составляет на 2022 год 4,8 процента 

от общей суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и не 

превышает установленный ст.92.1 БК РФ предельный размер дефицита 

местного бюджета (10,0 процента утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступленийи (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений). 

Пунктом 1.14проекта решенияпредусмотреноизменение верхнего 

предела муниципального долга городского округа Солнечногорск, 

предусмотренного ст.13 Решения о бюджете3, и установление его: 

 
3Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 14.12.2021 

№ 549/48 «О бюджете городского окргуга Солнечногорск Московской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете). 
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по состоянию на 01.01.2023 –в размере 2 003 794,1 тыс. рублей 

(увеличение на 43 794,1 тыс. рублей); 

по состоянию на 01.01.2024 –в размере 2 003 794,1 тыс. 

рублей(увеличение на 43 794,1 тыс. рублей); 

по состоянию на 01.01.2025 –в размере 1 571 794,1 тыс. рублей 

(уменьшение на 31 743,9 тыс. рублей). 

Планируемый объем муниципального долга городского округа 

Солнечногорск не превышает планируемый объем доходов бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, что соответствует требованиям 

п.5 ст.107 БК РФ. 

При этом предлагаемый к утверждению верхний предел 

муниципального долга городского округа Солнечногорск к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 

лиц составит на 2022 год 44,8 процента, на 2023 год –42,0 процента,  

на 2024 год – 30,2 процента. 

Необходимо отметить, что в соответствии с муниципальной 

программой «Управление имуществом и муниципальными финансами»4 

плановое значение целевого показателя 2 «Отношение объема 

муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений» установлено на 2021-2024 годы 

не более 50,0 процента. 

Проектом решения предлагается к утверждению предельный объем 

муниципального долга городского округа Солнечногорск: 

на 2022 год в размере4 467 893,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 4 770 694,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере 5 202 694,0 тыс. рублей. 

При этом предлагаемый к утверждению предельный объем 

муниципального долга городского округа Солнечногорск к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений составит на 2022 год 100,0 процента,  

на 2023 год –100,0 процента, на 2024 год – 100,0 процента. 

Предлагаемые к утверждению предельные объемы муниципального 

долга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не превышают 

планируемый объем доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 

лиц, что соответствует требованиям п.5 ст.107 БК РФ. 

 
4 Утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 09.12.2019 № 2199 (в редакции постановления от 04.02.2022 № 119). 
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Пунктом 1.17 проекта решения предлагается дополнить Решение 

о бюджете статьей 23.2, которой предусматриваются зарезервированные 

средства в сумме 50 000,0 тыс. рублей в расходах бюджета городского округа 

Солнечногорск на 2022 год 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 основании изложенного, Контрольно-счетная палата рекомендует 

предложенный проект решения для рассмотрения Советом депутатов 

городского округа СолнечногорскМосковской области. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Солнечногорск 

Московской области             О.В. Иванова 
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Рязанцева Анна Борисовна 

+7(496) 264-32-23 


