
 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.12.2022 г. № 660/63 

 

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,           

от 16 августа 2022 года № 625/56) 

 

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, от 16 августа 2022 года № 

625/56)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 11 419 292,3 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 5 816 863,5 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 676 880,7 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 6 906 186,7 тыс. рублей; 
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на 2024 год в сумме 11 903 774,2 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 6 701 080,2 тыс. рублей. 

б) общий объем расходов бюджета округа: 

на 2022 год в сумме 11 618 159,6 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 11 676 880,7 тыс. рублей, в том числе условно 

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

на 2024 год в сумме 11 471 774,2 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 198 867,3 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 

15 072,1   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 областа 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 
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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 8к 

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 

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

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

       1.12. Приложение 11 «Объём 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» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему 

Решению.» 

1.13. В части 1 статьи 5: 

цифры «3 000,0» заменить цифрами «2 931,0» (абзац первый части 1); 

цифры «5 000,0» заменить цифрами «5 157,0» (абзацвторой части 1); 

цифры «500,0» заменить цифрами «412,0» (абзац третий части 1); 

цифры «2 252,0» заменить цифрами «1 673,0» (абзац пятый части 1); 

цифры «1500,0» заменить цифрами «879,1,0» (абзацшестой части 1). 

1.14. В части 1 статьи 8: 

цифры «1 932,0» заменить цифрами «1 582,0». 

1.15. В части 1 статьи 12: 

цифры «350 464,0» заменить цифрами «452 464,0». 

1.16. 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 1 987 749,9 

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 1 987 749,9 

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 1 555 749,9 
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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 4 987 893,0 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.». 

1.17. 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 540 549,9 тыс.рублей, 2024 года в сумме 280 800,0 тыс.рублей.». 

1.18. В части 1 статьи 15: 

цифры «2 600,0» заменить цифрами «2 160,0»; 

цифры «100 000,0» заменить цифрами «12 919,4»; 

цифры «170 000,0» заменить цифрами «125 905,2». 

1.19. В части 1 статьи 17:  

цифры «301 523,2» заменить цифрами «392 421,5» (абзац первый части 1). 

1.20. В части 1 статьи 23.2: 

цифры «100 000,0» заменить цифрами «0,0»; 

цифры «150 000,0» заменить цифрами «42 126,3». 

 2. Настоящее решение направить Главе городского округа                

Солнечногорск К.А.Михалькову 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                                                                             К.А.Михальков 


