
 
 
  

 
                                                                                          

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  14.12.2021  № 549/48 

 
    

О бюджете городского округа Солнечногорск 
Московской области на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 
 
 

Статья 1 
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 10 854 180,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме  5 731 423,6 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 6 520 563,4 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 11 078 801,0 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 5 951 645,0 тыс. рублей. 

б) общий объем расходов бюджета округа: 
на 2022 год в сумме 10 504 180,6 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  119 267,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 10 722 339,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 238 535,0 тыс. рублей. 
в) профицит бюджета округа: 
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на 2022 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 356 462,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 
18 472,0   тыс. рублей, на 2023 год в сумме  16 300,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме  16 800,0 тыс. рублей. 
 

Статья 2 
Установить, что 35 процентов прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности округа,  
остающейся после уплаты ими налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет округа. 

 
Статья 3 
Утвердить: 
поступления доходов в бюджет городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
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 
согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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 
согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

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 согласно приложению 6 
к настоящему Решению; 

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 согласно 
приложению 7 к настоящему Решению; 
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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 согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

программу муниципальных гарантий городского округа Солнечногорск 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению; 

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 согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

 
Статья 4  
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета округа в 2022 

году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, 
надбавок к ней, по погашению муниципального долга, на предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно 
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа 
Солнечногорск. 

 
Статья 5 
1. Установить, что в расходах бюджета округа в рамках реализации 

мепроприятий муниципальных программ предусмотрены средства: 
          на ежегодные выплаты единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском 
округе Солнечногорск, в связи с празднованием очередной годовщины 
Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2022 год в сумме 
3 000,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  2 000,0 тыс.рублей, на 2024 год в 
сумме 2 000,0 тыс.рублей; 
             на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в городском 
округе Солнечногорск на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс.рублей, на 2023 год в 
сумме 4 000,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 4 500,0 тыс.рублей; 
          на оказание адресной материальной помощи на приобретение средств 
реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, 
постоянно проживающих на территории городского округа Солнечногорск 
на 2022 год в сумме 500 0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 500,0 тыс.рублей; 
           на выплату ежемесячного денежного вознаграждания лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа 
Солнечногорск» на 2022 год в сумме 4 020,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  
4 000,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 4 000,0 тыс.рублей; 
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           на ежемесячную частичную компенсацию за наем жилых помещений и 
компенсации стоимости проезда врачам (за исключением врачей 
стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи на 2022 год в 
сумме 4 152,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  4 000,0 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 4 000,0 тыс.рублей; 
            на бесплатную подписку отдельным категориям граждан на 2022 год в 
сумме 1 800,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  1 800,0 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 1 800,0 тыс.рублей; 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией 
городского округа Солнечногорск Московской области. 

 
Статья 6 
1.Установить, что в бюджете округа в рамках муниципальной 

программы «Образование» предусмотрены расходы на выплаты стипендий 
Главы городского округа детям и подросткам, проявившим выдающиеся 
способности в образовательной деятельности, на 2022 год в сумме 200,0 
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 200,0 
тыс.рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются Управлению образования администрации городского 
округа Солнечногорск.  

3. Порядок предоставления стипендий, указанных в части 1 настоящей 
статьи, устанавливается администрацией городского округа Солнечногорск 
Московской области.        

 
Статья 7 

       1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов предусматриваются субсидии на оказание 
финансовой поддержки некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными учреждениями, зарегистрированными на территории 
городского округа, в соответствии с муниципальной  программой городского 
округа Солнечногорск Московской области «Социальная защита населения». 

 2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается 
администрацией городского округа Солнечногорск Московской области.        

 
       Статья 8 

1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов предусматриваются денежные выплаты 
на материальное стимулирование старост сельских населенных пунктов на 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
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2022 год в сумме 1 932,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  1 900,0 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 1 900,0 тыс.рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Порядок предоставления денежных выплат, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией городского 
округа Солнечногорск Московской области.        

 
Статья 9 

1. Установить, что из бюджета округа предоставляются субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг: 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы городского 
округа Солнечногорск Московской области «Предпринимательство»; 

- на мероприятия по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 
соответствии с подпрограммой «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 
муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды».  
         2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляются в порядке, устанавливаемом администрацией 
городского округа Солнечногорск.  

 
Статья 10 

1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2022 год 
предусматриваются средства на софинансирование расходов, 
осуществляемых за счет субсидий из бюджета Московской области. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются главным распорядителям, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих сферах. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляется при условии заключения соответствующих 
соглашений между Центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области и городским округом 
Солнечногорск. 

 
Статья 11 

     1. Установить, что в расходах бюджета округа предусматриваются 
субсидии в соответствии с концессионным соглашением в целях выполнения 
мероприятий по организации наружного освещения территории городского 
округа Солнечногорск на обеспечение (возмещение) расходов концессионера 
на выполнение программы модернизации, использование (эксплуатацию) 
объекта соглашения, включая проведение мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту, приобретение электрической энергии на 2022 год в сумме 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
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198 905,0 тыс.руб., на 2023 год в сумме 235 518,0 тыс.руб., на 2024 год в 
сумме 247 383,0 тыс.руб. 

 
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 целях реализации отдельных 
мероприятий 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 183 000,0 тыс.рублей. 
         2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, осуществляются в порядке, устанавливаемом администрацией 
городского округа Солнечногорск.  

 
Статья 13 
1.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2023 года в размере 1 960 000,0  
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  1 960 000,0 
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  1 603 538,0 
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 
год в размере 4 770 694,0 тыс.рублей и на 2024 год в размере 5 127 156,0 
тыс.рублей. 

 
Статья 14 

     Установить предельный объем заимствований городского округа 
Солнечногорск  в течение 2022 года  в сумме  202 000,0 тыс. рублей, 2023 
года в сумме 552 000,0 тыс.рублей, 2024 года в сумме 448 538,0 тыс.рублей. 
 

     Статья 15 
Установить объем расходов бюджета округа на обслуживание 

муниципального долга городского округа Солнечногорск на 2022 год в 
размере 20 000,0 тыс.рублей, на 2023 год в размере 20 000,0  тыс.рублей и на 
2024 год в размере 20 000,0 тыс.рублей. 

 



 7 

       Статья 16 
1.Утвердить, заключение от имени городского округа Солнечногорск  

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на 
следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту 
(кредитному договору (соглашению))  до 200 000 тыс. рублей 
(включительно); 

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной 
форме по отбору кредитных организаций на право заключения 
муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 
городскому округу Солнечногорск кредитов, на оказание услуг по 
предоставлению городскому округу Солнечногорск кредитов в форме 
невозобновляемой кредитной линии; 

срок погашения кредита - до двух лет со дня заключения 
соответствующего муниципального контракта (кредитного договора 
(соглашения)); 

цели использования кредита - погашение муниципальных долговых 
обязательств городского округа Солнечногорск. 

2. Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных 
договоров (соглашений)) осуществляется администрацией городского округа 
Солнечногорск. 

3. Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга 
городского округа Солнечногорск по привлеченным кредитам 
предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

  
             Статья 17 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда  
городского округа Солнечногорск: 

на 2022 год в размере  145 007,2 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере  281 313,7  тыс. рублей; 

        на 2024 год в размере  321 836,0 тыс. рублей.  
        2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда  городского округа 
Солнечногорск, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск 
Моковской области на финансирование муниципальных программ 
городского округа Солнечногорск Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Формирование 
современной комфортной городской среды».     
           

Статья 18 
1. Установить размер резервного фонда администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 2022 год в 
сумме  2 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  2 000,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме  2 000,0 тыс. рублей. 

2. Порядок использования резервного фонда устанавливается 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CBCBB73C5C7537B028823E2E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF0w067H
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администрацией городского округа Солнечногорск. 
 

Статья 19 
Установить, что муниципальные унитарные предприятия  округа, в том 

числе муниципальные казенные предприятия в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации ежемесячно представляют в 
финансовое управление администрации городского округа Солнечногорск 
Московской области сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, 
включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и 
иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий 
городского округа Солнечногорск. 

 
Статья 20 
Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

городского округа Солнечногорск Московской области не позднее 1 апреля 
2022 года обеспечивают возврат в бюджет округа средств, в объеме остатков 
субсидий, предоставленных им в 2021 году на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, в порядке, 
установленном администрацией городского округа Солнечногорск 
Московской области. 

 
Статья 21 
Установить, что в 2022 году из бюджета округа осуществляется 

погашение кредиторской задолженности главных распорядителей и 
получателей средств бюджета округа за 2021 год в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете округа на 2022 год. 

 
Статья 22 
1.Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение. 

2.В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов,  такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи  в бюджете округа. 
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Статья 23 
Установить дополнительные основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Солнечногорск в 
соответствии с решениями начальника Финансового управления 
администрации городского округа Солнечногорск без внесния изменений в 
настоящее решение, предусмотренные п.5 статьи 13 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Солнечногорск в новой редакции, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск от 23 декабря 2020 года № 432/33. 

 
Статья 24 
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение финансового года с 01 января по 31 декабря. 
          

Статья 25  
 Настоящее Решение направить Главе городского округа                

Солнечногорск В.В.Родионову для подписания и официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск                                         М.А.Веремеенко  
 
Глава городского округа    
Солнечногорск                                                                                В.В.Родионов 
                                                                                                                       


	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 10 854 180,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  5 731 423,6 тыс. рублей;
	на 2023 год в сумме 11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 520 563,4 тыс. рублей;
	на 2024 год в сумме 11 078 801,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 951 645,0 тыс. рублей.
	б) общий объем расходов бюджета округа:
	на 2022 год в сумме 10 504 180,6 тыс. рублей;
	на 2023 год в сумме 11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  119 267,0 тыс. рублей;
	на 2024 год в сумме 10 722 339,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 238 535,0 тыс. рублей.
	в) профицит бюджета округа:
	на 2022 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей;
	на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
	на 2024 год в сумме 356 462,0 тыс. рублей.

