
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск                      

«О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области                                   

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В проект бюджета городского округа Солнечногорск на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025  годов внесены изменения по результатам проведенных депутатских 

комиссий по вопросам бюджета, финансов и налоговой политики, публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск «О бюджете 

городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Параметры бюджета городского округа Солнечногорск остаются без изменений: 

Общий объем доходов бюджета городского округа составит: 

на 2023 год в сумме 13 068 237,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме  8 683 784,1 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 11 410 730,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 7 111 357,3 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 8 918 185,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 4 245 146,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета городского округа составит: 

на 2023 год в сумме 13 068 237,1 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 11 260 730,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  107 485,0,0 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 8 505 385,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 233 652,0 тыс. рублей. 

Профицит (дефицит) бюджета городского округа: 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 412 800,0 тыс. рублей. 

 

 

Расходы бюджета 

 

Объем расходов бюджета планируется на 2023 год без изменений в сумме 

13 068 237,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области 8 132 584,1 тыс.рублей, объем софинансирования из бюджета 

городского округа Солнечногорск  968 029,6 тыс.рублей. 

В связи с поступившими предложениями расходная часть перераспределена: 

По муниципальной программе «Культура» расходы увеличены на 15 000,00 

тыс.рублей на содержание учреждений культуры. 

По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»  расходы увеличены на 8 300,0 

тыс.рублей на проведение работ по проектированию строительства канализационно-

насосной станции в районе домов № 35 и № 36 в/г Тимоново. 

По муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными 

финансами» расходы уменьшены на 9 300,0 тыс.рублей на обслуживание муниципального 

долга. 

По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 



 

 

 

политики» расходы уменьшены на 6 150,0 тыс.рублей на информирование населения об 

основных событиях социально-экономического развития района, освещение деятельности 

органов местного самоуправления в печатных СМИ и перемещены на зарезервированные 

средства (непрограммные расходы). 

По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» расходы уменьшены на 24 000,0 тыс.рублей на содержание 

автомобильных дорог общего пользования. 

По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» расходы 

увеличены на 10 000,0 тыс.рублей для покупки оргтехники МБУ «Многофункциональный 

центр».  

 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Солнечногорск                                                 И.А.Баркова 


