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Аналитическая записка к отчету о реализации 

 муниципальных программ (подпрограмм) Солнечногорского муниципального района  

 на 01.10.2019 г. 

 

В 2019 году утверждены к реализации 22 муниципальные программы (53 подпрограммы) Солнечногорского муниципального 

района Московской области (далее – муниципальные программы), в соответствии с Постановлением Главы Солнечногорского 

муниципального района  от 23.05.2018 г. № 1041 «Об утверждении перечня муниципальных  программ Солнечногорского муниципального 

района Московской области, реализация которых планируется в 2019 году», с учетом изменений и дополнений (Постановление от 

21.12.2018 г. № 2480)  

Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) Солнечногорского муниципального района за 9 месяцев 2019 

года составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района 

Московской области, утвержденного постановление Главы Солнечногорского муниципального района от 12.12.2017 № 2948, на основании 

отчетов о реализации муниципальных программ, сформированных муниципальными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО и информации 

о расходах бюджета Солнечногорского муниципального района МО по состоянию на 01.10.2019 г., предоставленной Финансовым 

управлением администрации городского округа Солнечногорск.   

Программы сформированы в соответствии с государственными программами Московской области и охватывают все основные 

направления деятельности администрации городского округа Солнечногорск. 

Исполнение по муниципальным программам на 01.10.2019 г. – 41,48%, план – 10 459,918 тыс. руб., факт – 4339144,80 тыс. руб. 

 

1. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Развитие системы 

информирования населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2022 г.г.» 

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 01.10.2019 г. бюджетных ассигнований – 87 180,10 тыс. 

руб., фактически израсходовано 33 482,30 тыс. руб. (38,41%), в том числе: 

Основное мероприятие «Повышение уровня информирования населения Солнечногорского муниципального района Московской 

области» - 41,4%, план – 51 380,10 тыс. руб., факт – 21 265,00 тыс. руб. Исполнение финансирования в полном объеме планируется до 

конца 2019 года. 

Основное мероприятие «Повышение уровня информированности населения посредством наружной рекламы", план – 35 800,00 тыс. 

руб., факт – 12 217,20 тыс. руб. В настоящее время заключены контакты на общую сумму 12 922,39 тыс. руб. (приведение в соответствие 

количество фактически расположенных на территории муниципального образования рекламных конструкций – 1 140,00 тыс. руб., 

мероприятия к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования – 9852,39 тыс. руб., 

информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования – 1930,00 тыс. руб.). 
Исполнение планируется до конца отчетного периода. 

В рамках программы запланировано выполнение 4 целевых показателей: 

-Информирование населения в средствах массовой информации – 5736,53% (план – 572,48%); 

-Уровень информированности населения в социальных сетях (коэф.) – 8,20, (план – 1); 

-Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования — 0,51% (план – 0%);  

Данное значение показателя обусловлено тем, что закончились договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

заключенных в результате проведенного аукциона в 2014 г. Составлен график демонтажей, ведутся работы по сносу данных конструкций.; 

-Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, план - 0%, 

факт – 0,08%. Ведется претензионная работа по взысканию задолженности. 

 

2. Целью муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской области «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на территории Солнечногорского муниципального района в 2017-2021 годах» является 

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Солнечногорск, повышение уровня и 

результативности борьбы с преступностью.  

В 2019 году на реализацию программных мероприятий в местном бюджете запланировано 7 171,0 тыс. руб., по состоянию на 

01.10.2019 г. исполнено – 2 918,50 тыс. руб. (40,7%). Оставшиеся средства будут израсходованы до конца 2019 года. 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений». 

Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании и токсикомании». 

Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве». 

Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма». 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Солнечногорского муниципального 

района с 2017 по 2021гг.». 

Основное мероприятие "Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Солнечногорского муниципального 

района". Объем финансирования установлен в размере 120,0 тыс. руб., израсходовано 90,6 тыс. рублей, что составляет 75,47%.  

В октябре 2019 года в отдел закупок поданы две заявки для осуществления поставки оборудования для нужд администрации 

городского округа Солнечногорск на общую сумму 29,0 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы запланировано 10 целевых показателей. 

-Количество народных дружинников на 10 тысяч населения план - 10,94 чел., факт – 10,94 чел. 

-Безопасный город. Безопасность проживания план - 70 баллов, факт - 60 баллов; 

-Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" 

плановое значение 10 баллов, фактическое значение – 1 балл (ведется работа с владельцами коммерческих объектов по подключению или 

интегрированию систем видеонаблюдения в Систему «Безопасный регион»). 



-Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" план – 28 баллов, 

факт – 1 балл (организована работа по интеграции систем видеонаблюдения коммерческими объектами «Леруа Мерлен» и ТЦ «Сенеж», 

для подключения подъездов МКД ведется совместная работа с Управлением ЖКХ, управляющими компаниями, организациями, 

осуществляющими деятельность по предоставлению услуг домофонной связи в домах МКД на территории городского округа 

Солнечногорск). 

-Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований 

правоохранительной направленности план – 130 %, факт – 124% (оценивается по итогам года). 

-Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления план -0,5% факт – 0,24% показатель 

выполнен. 

-Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% 

ежегодно план – 1658 ед., факт- 1345 ед. 

-Уровень обеспеченности помещениями для работы участковых уполномоченных полиции в муниципальных образованиях 

Московской области план – 18 кв. м. на человека, факт – 17,26 кв. м. на человека (показатель будет выполнен до конца 2019 года). 

-Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 

регион»: при плане 9%, фактически исполнено 0%, что составляет 0 баллов. Ведется работа по повышению показателя. Для достижения 

максимального значения данного показателя необходимо подключить к Системе «Безопасный регион» 3071 подъезд МКД. Ранее 

выделенное софинансирование МО администрации г.п. Солнечногорск (общая сумма средств 2 454 800,00 руб.) – на 148 МКД отозваны. 

По результатам проведенных в третьем квартале 2019 года совещаний в части оборудования видеонаблюдением и подключению домов 

МКД к системе «Безопасный регион», управляющим компаниям во взаимодействии с территориальными управлениями и управлением 

территориальной безопасности поставлены задачи провести собрания с собственниками/жителями МКД с целью принятия решения по 

оборудованию домов МКД видеонаблюдением и подключению домов к системе «Безопасный регион», одновременно проведены выездные 

совещания с представителя интернет провайдеров осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Солнечногорск 

для проработки проблемных вопросов в том числе развития Системы «Безопасный регион» на подъездах домов МКД. 

-Доля объектов социальной сферы мест с массовым пребыванием людей, коммерческих оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" план – 60,00% факт – 60%. 

 

Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании и токсикомании». 

Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи", объем финансирования установлен в размере 50,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. Денежные средства не израсходованы в 

связи с тем, что организация и проведение районной антинаркотической акции «Молодежь за ЗОЖ» запланирована на 30.11.2019г. К 

концу 2019 года все денежные средства будут израсходованы. 

В рамках подпрограммы установлено выполнение 2 целевых показателей: 

-Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями», 

план - 106%, факт - 104%. Показатель оценивается по итогам года. Достижение показателя планируется до конца 2019 года. 

-Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств, план - 109%, факт - 104%. Ведется работа по повышению показателя. 

Распорядителем финансовых средств является Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту. 

 

Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма». 

В 2019 г. запланирован объем финансирования по основному мероприятию "Профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма" - 150,0 тыс. руб., исполнено - 130,0 тыс. руб. (86,67%).  

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 показателя: 

-Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности (процент), при плане - 0 преступлений, в 3 квартале 2019 не 

зафиксированы преступления экстремистского характера. Постоянно ведется работа по недопущению преступлений экстремистской 

направленности. Распорядителем финансовых средств является Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту. 

 

Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма». 

Плановый объем финансирования на 2019 год установлен в размере 6851,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2019 г. израсходовано 

– 2 697,9 тыс. руб. (39,38%). 

Реализация исполнения планового объема финансирования 2019 года запланирована поэтапно путем получения услуг 

предоставления видеоизображения для системы обеспечения региональной общественной безопасности «Безопасный регион» заключение 

договора по результатам состоявшихся торгов в соответствие с графиком закупок. 

В рамках данной подпрограмме предусмотрено выполнение 1 целевого показателя: 

-Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

безопасности, при плане - 80%, фактически исполнено 82,3%. 

 

3. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Повышение качества 

управления муниципальными финансами Солнечногорского муниципального района Московской области на период 2017-2021 

годов» разработана с целью повышения качества управления муниципальными финансами, предусматривающее создание условий для 

эффективного социально-экономического развития Солнечногорского муниципального района. Достижение целевых значений 

осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм:  

1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами». 

2. Подпрограмма «Обеспечивающая программа».  

На реализацию программных мероприятий в 2019г. запланировано 126 688,00 тыс. руб., исполнено – 78 476,8 тыс. руб. (61,94%). 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами» - 54 487,6 тыс. руб., при плане - 85 000,0 

тыс. руб. (64,10%). В рамках проведения мероприятия по качественному управлению муниципальным долгом оплачены расходы в 

пределах потребности по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитами коммерческих банков и бюджетным 

кредитом). 

По анализу 3 целевых показателей достигнуты следующие результаты: 

- отношение дефицита местного бюджета (без снижения остатков средств на счетах) к доходам бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений) составило 0%.  

По итогам отчетного периода бюджет района исполнен с профицитом 1 142 тыс. руб. 



- отношение объема  муниципального долга к годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений  налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 60,4% на 01.10.19г. 

- мобилизация доходов - снижение задолженности в бюджет: налоговой, неналоговой (в части налоговой задолженности) 

коэффициент - 0,16. 

 

Подпрограмма «Обеспечивающая программа» направлена на создание условий для эффективности бюджетных расходов, 

повышение качества исполнения бюджета района, повышение качества управления муниципальным долгом.  

Расходы в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая программа» составили 15 837,10 тыс. руб., при плане 41 688,00 

тыс. руб. (38%).  

Профинансированы мероприятия по обеспечению деятельности Финансового управления за счет средств бюджета 

Солнечногорского муниципального района в сумме 9 973,90 тыс. руб. и за счет средств бюджетов поселений – 5 863,20 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателя: 

-доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате объемов – 100%; 

-доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях 

и распоряжениях Губернатора Московской области и Главы района, в общем количестве разработанных нормативных правовых актов - 

100%. 

 

4. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы 

«Экология и окружающая среда Солнечногорья» направлена на обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление 

экологической обстановки в районе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, уменьшение загрязнения 

водных объектов неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, повышение экологической культуры населения. 

На реализацию мероприятий Программы установлено 3 817,18 тыс. руб., исполнено – 539,15 тыс. руб. (14,12%). 

Основное мероприятие "Проведение экологических мероприятий на территории района", план – 9 200,0 тыс. руб., факт – 395,6 тыс. 

руб. исполнение – 4,30%. 

Основное мероприятие "Проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку экологического обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях района "Юный эколог" в 2017-2021гг", план – 600,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

Основное мероприятие «Федеральный проект – Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

проектирование и строительство мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и фракций после обработки твердых 

коммунальных отходов план – 3 807,38 тыс. руб., факт – 538,76 тыс. руб. 

 

В рамках реализации программных мероприятий запланировано выполнение 13 целевых показателей. 

- Установка экобоксов для организации сбора и утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых 

термометров и химических элементов питания план – 2 шт., фак – 2 шт. 

- Обустройство родников план – 3 шт., факт – 0. Проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ. Мероприятие будет 

выполнено в 4 квартале 2019 г. 

- Проведение экологического мониторинга план -100%, факт – 100% (техническое задание разработано, показатель будет выполнен 

до конца 2019 года). 

- Экологическое образование, воспитание, информирование населения - проведено мероприятий экологической направленности 

план - 425 шт., факт – 318 шт. (подведение итогов в декабре 2019 г.). 

- Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной программой «Экология и окружающая 

среда Солнечногорья» нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области план 

-711 %, факт 0,01% (будет достигнуто после выполнения всех мероприятий); 

- Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий 

согласно нормативам градостроительного проектирования план – 98%, факт – 98%.  

- Экологическое образование, воспитание, информирование населения - количество участников мероприятий на лучшую 

постановку экологического обучения и воспитания в образовательных учреждениях района план – 15,64 тыс. человек, факт – 11,8 тыс. 

человек (подведение итогов в декабре 2019 г.). 

- Экологическое образование, воспитание, информирование населения - количество населения, принявшего участие в 

экологических мероприятиях план – 28,54 тыс. человек, факт – 21 тыс. человек (в соответствии с положением о смотре-конкурсе 

мероприятие осуществляется в течении года, подведение итогов в декабре 2019 г.). 

- Очистка прибрежной полосы водных объектов от навалов мусора и валежника, очистка акватории водных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа Солнечногорск, план – 100%, факт – 0%. 

- Привлечение волонтеров для участия в экологических мероприятиях план – 0 человек, факт -0 человек. 

- Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории района план - 100%, факт - 0% (заключенный контракт 

в процессе расторжения по соглашению сторон. Разработано новое техническое задание. Мероприятие запланировано на последующие 

периоды 2019 г.). 

- Количество разработанных проектов строительства комплексов по переработке отходов план – 1 шт., факт – 0 шт. (мероприятие 

внесено в программу в июне текущего года. Осуществляется разработка проектной документации). 

- Количество построенных комплексов по переработке отходов план – 1 шт., факт – 0 шт. (мероприятие внесено в программу в 

июне текущего года. Осуществляется разработка проектной документации. Мероприятие по строительству будет осуществлено в 

последующие периоды 2019 г.). 

 

5. Муниципальная программа «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее - 

Программа). Цель - обеспечение доступного, качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворение 

потребностей Солнечногорского муниципального района в кадрах высокой квалификации. 

В 2019 году на финансирование мероприятий Программы запланировано 3 766 372,52 тыс. руб., исполнение - 2 251 493,5 тыс. руб. 

(59,8 %), в т. ч.:  

Федеральный бюджет - 23 355,7 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. 

Бюджет Московской области - 2 700 437,67 тыс. руб., исполнено - 1 615 340,10 тыс. руб. (59,81%). 

Средства муниципального бюджета - 857 679,15 тыс. руб., исполнено - 516 078,40 тыс. руб. (60,17%). 

Внебюджетные источники - 184 900 тыс. руб., исполнено - 120 075,0 тыс. руб. (64,94%). 

 

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование»,  

На финансирование мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» на 2019 год запланировано 1 490 699,63 тыс. 



руб., за 9 месяцев т.г. исполнено - 889 109,60 тыс. руб. (59,6 %), в т. ч.: 

Федеральный бюджет - 22 151,70 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. 

Бюджет Московской области - 999 684,68 тыс. руб., исполнено – 590 648,2 тыс. руб. (59,1%). 

Средств муниципального бюджета - 313 163,25 тыс. руб., исполнено - 193 018,4 тыс. руб.(61,63%). 

Внебюджетные источники -  155 700,00 тыс. руб., исполнено - 105 443,0 тыс. руб. (67,7%). 

 

Использование средств федерального бюджета запланировано на IV квартал 2019 года. 

Средства бюджета Московской области были направлены на: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования - 465 728,3 тыс. руб.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: увеличение численности детей, получающих 

услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательной 

организации. 

- Выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Солнечногорского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность – 

28 138,3 тыс. руб.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: увеличение численности детей, получающих 

услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательной 

организации 

- Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях – 19 025,9 тыс. руб. 

-Государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций – 10 674,0 тыс. руб.  

-Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 67 081,7 тыс. 

руб. 

Средства муниципального бюджета были израсходованы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 

организаций.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: увеличение численности детей, получающих 

услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательной 

организации 188 289,7,0 тыс. руб. 

-На проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций – 4 728,7 тыс.руб. 

  

 В рамках подпрограммы установлено выполнение 8 показателей. 

-Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет выполнен (план – 31%) и составил 64%. 

-Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав 

Дальневосточного и Северо - Кавказского федеральных округов. План – 1 шт, факт – 1 шт. 

-Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том 

числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо - Кавказского федеральных округов, план – 0 

человек. факт – 1349 человек. 

-Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо - Кавказского федеральных округов, план – 0 человек. факт – 120 человек. 

-Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, план – 116,38%, факт составил - 104,3%. 

-Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций» выполнен и составил 1 ед. 

-Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» выполнен, достигнуто плановое значение – 100%. 

-Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, план – 0 мест, факт – 60 мест. 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы II «Общее образование» на 2019 год запланировано 1 993 700,29 тыс. руб. 

Фактически профинансировано за 9 месяцев 2019 года 1 184 926,7 тыс. руб.(59,4 %).  

Федеральный бюджет - 1 204,00 тыс.руб., исполнение – 0,0%. Использование средств федерального бюджета  запланировано на 

IV квартал 2019 года. 

Бюджет Московской области – 1 681 922,99 тыс. руб., исполнено - 1 015 558,6 тыс. руб.(60,4 %). 

Средства муниципального бюджета - 288 573,3 тыс. руб., исполнено - 158 836,1 тыс. руб.(55,04%). 

Внебюджетные источники – 22 000,0 тыс. руб., исполнено - 10 532,0 тыс. руб.(47,8%.). 

Из средств бюджета Московской области выделено от запланированной суммы. Выделенные средства были израсходованы: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 736 781,3 тыс. руб.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: доля обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам в общей численности, обучающихся по программам общего образования. 

- На обеспечение получения гражданами получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 



и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 

20 271,00 тыс. руб.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: доля обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам в общей численности, обучающихся по программам общего образования. 

- На финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих аккредитацию – 34 285,8 тыс. руб.; 

(софинансирование из бюджета Солнечногорского муниципального района составило – 4 522,10 тыс. руб.).  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: доля обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам в общей численности, обучающихся по программам общего образования. 

- На финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Московской области – 41,7 тыс. руб.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: количество обучающихся, нуждающихся в 

подвозе к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности. 

- На обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городов и районов – 4 673,4 тыс. руб.  

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: предоставление субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 

образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2017-2021 годы. 

-Строительство школы на 1100 мест – 172 849,5 тыс. руб. 

-Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 46 655,9 тыс. руб. 

 

 Из средств муниципального бюджета было выделено: 

- на обеспечение деятельности организаций начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования – 130 797,50 тыс. руб. 

Направлено на достижение планируемого годового значения показателя программы: доля обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам в общей численности, обучающихся по программам общего образования. 

-На реализацию Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» – 27 732,50 тыс. руб. 

-На мероприятия по выявлению и поддержку молодых талантов – 280,6 тыс. руб. 

-На создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы – 25,5 тыс. руб. 

  

Достигнуты следующие значения 11 показателей подпрограммы:  

-Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности» превысил планируемое значение и составил 119,52%. 

-Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» в III квартале составил 14,29%, при плане – 21,43%. 

-Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего 

года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам» не выполнен и составил 14,7%, при плане – 23%. 

-Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации» превысил плановое значение 

показателя и составил 59,47%, при плане – 33%. 

-Количество созданных центров цифрового естественнонаучного и гуманитарного профилей – 1 шт., план – 1 шт. 

-Результативность участия муниципального образования во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ)» составил 43 балла, 

план – 39 баллов. 

- Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах выполнено 

плановое значение - 1 шт. 

-Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» выполнен и составил 59,27%. 

-Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности – 0,164 тыс.чел., показатель выполнен. 

-Доля обучающихся во вторую смену выполнено плановое значение – 11,4%. 

-Количество отремонтированных общеобразовательных организаций – 1 шт. 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование» в 2019 году запланировано 164 362,8 

тыс. руб., в т. ч.: 

Средства муниципального бюджета - 157 162,8 тыс. руб. 

Внебюджетные источники - 7 200,0 тыс. руб. 

Фактически профинансировано за 9 месяцев 2019 года 97 629,9 тыс. руб.(62,1%),выполнение обязательств предусмотрено в 

течение года.  

Выделенные средства были израсходованы на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. Направлено 

на достижение планируемого годового значения показателя программы: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования, доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня. 

Внебюджетные источники, израсходовано – 4 100 тыс.руб.(56,9%). 

Достигнуты следующие значения 13 показателей по подпрограмме:  

-Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - в сфере образования выполнен и 

составил 71,42% при плановом значении 26%. 

-Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Московской области в сфере культуры выполнен – 100%. 

-Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - в сфере культуры выполнен – 8%. 

-Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности» выполнен и составил 51,9% при плановом значении 15%. 

-Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Московской области в сфере физической культуры и спорта выполнен – 100%. 

-Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей выполнен – 71,42%. 



-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста - в сфере культуры и спорта выполнен – 12,8%. 

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста выполнен и составил 83,9%. 

-Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований внутри школы - определение лучших. 

Межшкольные соревнования окружные/районные, областные» достиг планового значения 93%. 

-Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Московской области выполнен и составил 100,34%. 

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере образования 

выполнен и составил 84% при запланированном значении 83,9%. 

-Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Московской области в сфере образования выполнен и составил 100,34%. 

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в 

Подмосковье» выполнен и достиг 15,25%. 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая программа» на 2019 год запланировано 117 909,8 

тыс. руб., в т. ч.: 

Бюджет Московской области - 18 830,3 тыс. руб. 

Средств муниципального бюджета - 98 779,8 тыс. руб. 

Фактически профинансировано за 9 месяцев 2019 года 75 727,3 тыс. руб.(64,4 %), выполнение обязательства предусмотрено в 

течение года.  

Выделенные средства были израсходованы: 

- на обеспечение деятельности Управления образования – 12 678,7 тыс. руб.; 

- на осуществление грузоперевозок и перевозок детей образовательных организаций района в рамках реализации муниципальной 

программы и обеспечение деятельности транспортного учреждения –32 711,9 тыс. руб. (в т. ч. из бюджета Московской области 9133,3 тыс. 

руб.); 

- на обеспечение деятельности МКУ ДПО «Учебно-методический центр» – 7641,4 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности МАУ ДПО «ЦИО» - 8253,6 тыс. руб.; 

-на обеспечение деятельности учреждений образования в вопросах материально-технического развития, эксплуатации 

имущества, муниципальных закупок, правового и кадрового сопровождения  – 14 427,9 тыс. руб. 

-на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров – 13,8 тыс. руб. 

 
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 годы». 

Основными целями Программы являются:  

- развитие инфраструктуры молодежной политики Солнечногорского муниципального района, способной обеспечить успешную 

социализацию, эффективную самореализацию и развитие потенциала молодых граждан района; 

- создание благоприятных условий для оздоровления и физического развития населения Солнечногорского муниципального 

района; 

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности 

Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области; 

- повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи жителям городского округа Солнечногорск. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 5 подпрограмм: 

Подпрограмма I «Молодое поколение»; 

Подпрограмма II «Развитие физической культуры и спорта»; 

Подпрограмма III «Проектирование, реконструкция, ремонт и капитальное строительство физкультурно-оздоровительных 

спортивных комплексов»; 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»; 

Подпрограмма V «Создание условий для оказания медицинской помощи». 

 

Объем финансирования на 2019 год по муниципальной программе составил – 146 777,1 тыс.руб., исполнено – 106 275,5 тыс.руб. 

(72,41%). 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы I «Молодое поколение» запланировано средств муниципального бюджета – 

35 881,3 тыс.руб., исполнено – 26 575,6 тыс.руб.(74,07 %). 

По состоянию на 01.10.2019 бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий: 

- обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью – 24 409,1 тыс.руб.; 

- организацию и проведение мероприятий в области молодежной политики – 2 166,5 тыс.руб. 

В рамках реализации программных мероприятий запланировано выполнение 4 целевых показателей: 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования – 216 чел., план – 310 чел.; 

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 51,3 % (план – 65,6%); 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в районе – 

21,3 % (план – 27,7%); 

- доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Московской области – 1 % (план – 

1,4%). 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы II «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год запланированы 

средства муниципального бюджета в объеме 85 958,2 тыс.руб., фактически профинансировано – 61 325,0 тыс. руб., исполнение – 71,34 %. 

По состоянию на 01.10.2019 выделенные средства были израсходованы на: 

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 16 460,6 тыс.руб. (в том числе финансовое 

обеспечение деятельности МБУ ФОК «Поварово» им. Б.П. Михайлова – 14 013,6 тыс.руб.); 



- подготовку спортивного резерва учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку – 44 864,4 тыс.руб. 

В рамках подпрограммы запланировано 16 показателей: 

- Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения Московской области – 40 %. 

- Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

– 92 %, план – 90%. 

- Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста – 23,8 %, план – 24%. 

- Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста – 10 %, план – 11%. 

- Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом – 56 800 чел., план – 56100 чел. 

-  Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании 

Московской области – 10,6 %, план – 11%. 

- Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов – 89,5 %; 

- Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 

6 – 15 лет – 46,7 %, план – 47%. 

- Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике – 25 %, план – 25,3%. 

- Эффективность использования существующих объектов спорта – 100 %, план – 100%. 

- Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 48 %, план – 50%. 

- Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 50,1 %, план – 

50,3%. 

- Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями – 100 %, план – 100%. 

- Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 

и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100 %; 

- Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности – 3 % (запланировано 37,5% - невыполнение показателя связано с 

тем, что платную деятельность учреждения начали осуществлять в сентябре 2019 года); 

- Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования – 38,8% (запланировано 51,75% - 

невыполнение показателя связано с проведением реконструкции объекта на МБУ СК «Металлург»). 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы III «Проектирование, реконструкция, ремонт и капитальное строительство 

физкультурно-оздоровительных спортивных комплексов» на 2019 год запланированы средства муниципального бюджета в объеме 

1 345,0 тыс.руб., исполнено – 1 344,8 тыс. руб.(99,9 %). 

По состоянию на 01.10.2019 выделенные средства были израсходованы на: 

- основное мероприятие «Создание объектов физической культуры и спорта» строительство ФОК «Олимп» -  1 344,8 тыс. руб. 

 

В рамках данной подпрограммы запланировано 3 показателя: 

- Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов – 0 ед., план – 0 ед. 

- Фактическая обеспеченность населения Солнечногорского муниципального района объектами спорта (единовременная пропускная 

способность объектов спорта) на 10 000 населения – 132 чел./10 тыс. населения, план – 140 чел. 

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта – 7,22 %, план – 7,4%. 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» на 2019 год запланированы средства 

муниципального бюджета – 20 022,6 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2019 израсходовано – 15 064,0 тыс. руб., подпрограмма выполнена 

на 75,24 %. 

Выделенные средства были направлены на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области и Управления молодежной политики городского округа Солнечногорск 

Московской области. 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы V «Создание условий для оказания медицинской помощи»  в 2019 г. 

запланировано средств муниципального бюджета – 3 570,00 тыс. руб., исполнено – 1 966,1 тыс. руб.(55,07 %). 

По состоянию на 01.10.2019 выделенные средства были израсходованы на: 

- оказание мер социальной поддержки студентам, обучающимся в медицинских (фармацевтических) ВУЗах по договорам о целевом 

обучении с государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Солнечногорского муниципального 

района материальной помощи в размере 20,0 тыс. руб. ежегодно – 330,00 тыс.руб.; 

- оказание  меры социальной поддержки врачам (кроме врачей стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи в виде 

ежемесячной частичной компенсации за наем жилых помещений в размере 10 000 тыс. рублей   и частичной компенсации оплаты 

стоимости проезда от места жительства до места работы  в размере 1 500 руб. в месяц – 1 636,1 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы запланировано 3 показателя: 

- Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию) – 75,46% (показатель за 9 месяцев выполнен на 100,6%, план 

20236/ факт 20361). 
- Доля содержания инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям,  находящихся на балансе 

муниципального образования - 100%, план – 100%. 

- Привлечение участковых врачей: 1 врач- 1 участок – 200%, план – 200%. 



 
7. Целью муниципальной программы Солнечногорского муниципального района «Жилище» на 2018 – 2022 годы» является 

повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных условий проживания в Солнечногорском муниципальном районе, 

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан: молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

семей, имеющих семь и более детей, ветеранов и инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Солнечногорского муниципального 

района. 

 

В рамках муниципальной программы на 2019 год – 145 687,6 тыс. руб., исполнено – 73 173,8 тыс. руб. (50,22%), в т.ч.:  

средства федерального бюджета – 1 202,5 тыс. руб., исполнено - 100,3 тыс. руб.(8,4%); 

средства бюджета Московской области -  54 703,1 тыс. руб., исполнено - 43 871,40 тыс. руб. (80,19%);  

средства бюджета Солнечногорского муниципального района – 88 082,0 тыс. руб., исполнено - 29 202,10 тыс. руб. (33,15%); 

внебюджетные источники - 1700,00 тыс. руб.  

  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

Целью муниципальной подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей. Для достижения указанной цели 

необходимо выполнить следующую задачу: 

 - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома.  

 

Для реализации мероприятий подпрограммы запланировано  975,6 тыс. руб., исполнено – 848,9 тыс. руб. (87,01%), в т.ч.:  

средства бюджета СМР -  500,00 тыс. руб., исполнено – 374,3 тыс. руб.(74,86%); 

средства федерального бюджета – 100,5 тыс. руб., исполнено - 100,3 тыс. руб. (99,8%); 

средства бюджета Московской области -  375 ,1 тыс. руб., исполнено - 374,3 тыс. руб.(99,78%).  

Запланирована к обеспечению жильем одна молодая семья.  

При планировании бюджета предусматриваются денежные средства для предоставления дополнительных социальных выплат 

при рождении детей, которые могут быть не использованы. 

Молодой семьей в 3 квартале т.г. реализовано свидетельство. 

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателя:  

1. Количество Свидетельств о праве на получение социальных выплат, выданных молодым семьям – 1 .  

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия –100 %.   

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

Цель муниципальной подпрограммы - реализация права детей-сирот на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.  

На 2019 год всего предусмотрено: 46 048,00 тыс. руб., из них:  

средства бюджета Московской области - 45 526, 00 тыс. руб.,  

средства бюджета СМР – 522,00 тыс. руб.  

 

Фактически израсходовано –  43 497,10 тыс. руб. (94,46%) - оплата  по закупке семнадцати квартир для детей-сирот.   

Федеральный бюджет –  0 тыс. руб. 

Бюджет Московской области – 43 497,10 тыс. руб. (95,54%). 

Бюджет СМР – 0  тыс. руб. 

Квартиры приобретаются на аукционе, муниципальные контракты заключаются на жилые помещения с наименьшей ценой.  

 
В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателя: 

 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году 17 человек, план – 17 человек.  

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями – 100 % , план – 

100%.  

 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Солнечногорского муниципального района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий». 

Средства бюджета по мероприятиям подпрограммы не предусмотрены в 2019 году. Участники подпрограммы отсутствуют.  

Показатели  подпрограммы: 

- Количество граждан, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших жилые помещения или 

меры социальной поддержки в виде социальных выплат на приобретение жилых помещений (человек) – 0.  

 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей». 

Основной целью муниципальной подпрограммы является улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей.  

На 2019 год запланированы средства бюджета – 7760,0 тыс. руб., в т.ч.: 

Бюджет МО - 7 682,0 тыс. руб.; 

 - средства  муниципального бюджета - 77,6 тыс. руб.  

 Свидетельство выдано в III квартале 2019 года. Средства бюджета не израсходованы, так как срок действия свидетельства 

истекает в декабре 2019 года. 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя: 

- Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или на строительство 

индивидуального жилого дома, выданных семьям -1 шт., план – 1 шт.  

 



Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 

Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, военнослужащих, уволенных в запас. 

На 2019 год планируемый объем финансирования составляет: 2 602,0 тыс. руб., исполнено – 0%, из них: 

средства федерального бюджета - 1 102,00 тыс. руб. (0%),  

средства бюджета СМР – 1 500,00 тыс. руб. (0%), 

Один ветеран боевых действий включен в список граждан, подлежащих обеспечению жильем за счет средств федерального 

бюджета.  

В I квартале заключено соглашение с Министерством жилищной политики Московской области. Средства федерального 

бюджета поступили в бюджет Солнечногорского муниципального района, ветерану выдано свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты в июне 2019 года. Срок действия свидетельства 6 месяцев. 

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 3 целевых показателей: 

- Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, получивших государственную поддержку – 0, план – 0 чел. 

- Количество ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших 

государственную поддержку – 0, план – 1 человек. 

- Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета – 0, план – 0 чел.   

 

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Солнечногорского муниципального района 

Московской области» 

Целью подпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечение доступности и 

комфортности жилья  

Объем финансирования на 2019 год по подпрограмме составил 85 482,00 тыс. руб., исполнено - 28 827,8  тыс. руб. (33,72%).  

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 11 целевых показателей: 

-Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных 

средств -90,2 (план – 98,2%); 

-Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства - 12%, план – 13%. Объекты долгостроя на контроле, дела переданы 

в судебные органы.   

-Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в 

отчетном периоде 740,2 кв.м, план – 721,70 тыс. руб.  

-Количество пострадавших граждан - соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году -124 человек, план – 238 человек.  

Снятие запланированного объекта ЖК «Лебединое озеро». Ведется подписание соглашения о выплатах участникам долевого 

строительства денежных средств до конца 2020 года.  

- Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия -18 семей, план – 20 семей. 

Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство – 16,03 га. Исполнение запланировано в 

IV квартале.  

-Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство -380 ед. (68,96 %). Исполнение 

запланировано в IV квартале.  

-Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства 97,69 % 

(максимальное значение – 100%). 

-Встречи с гражданами – участниками долевого строительства -3,11 %. Встречи ведутся заместителем главы администрации на 

регулярной основе.  

-Нет аварийному жилью - исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 

на 2016-2020 годы", план – 100%, факт – 96%. Исполнение запланировано в IV квартале.  

-Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году - 0. Снятие запланированного объекта ЖК 

«Лебединое озеро» выполнено на 50% (I этап). В настоящее время ведется подписание соглашения о выплатах участникам долевого 

строительства денежных средств  до конца 2020 года. 

  
8. Муниципальная программа «Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района на 2017 – 2021 

годы» направлена на реализацию мероприятий по социальной поддержка населения, повышения уровня и качества жизни жителей 

Солнечногорского муниципального района Московской области. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации четырех подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района»; 

2. Подпрограмма «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе»; 

3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского муниципального 

района»; 

4. Подпрограмма «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет в Солнечногорском муниципальном районе». 

 

По состоянию на 01.10.2019 г. объем финансирования по муниципальной программе составил 123 635,0 тыс. руб., исполнено – 

76 059,30 тыс. руб. (61,51%), в т. ч.: 

- бюджет МО – 80 285,0 тыс. руб., исполнено – 43 295,10 тыс. руб. (53,9); 

- средства местного бюджета – 39 550,0 тыс. руб., факт – 29 605,20 тыс. руб. (74,9%); 

- внебюджетные источники – 3 800,0 тыс. руб., исполнено – 3 159,0 тыс. руб. (83,1%). 

 

Подпрограмма: «Материальная поддержка отдельных категорий граждан Солнечногорского муниципального района». 

Объем финансирования на 2019 год – 50 466,0 тыс. руб., исполнено – 33 588,9  тыс. руб. (66,6%).  

 

Средства бюджета МО – 40 666,0 тыс. руб., исполнено – 25 284,80 тыс. руб. (62,2%). 

Средства местного бюджета – 9 800,0 тыс. руб., исполнено – 8 304,10 тыс. руб. (85%).  



В отчетном периоде адресная материальная помощь была предоставлена 371 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на общую сумму 3 657 тыс. руб., что составляет 87,8% от суммы средств, предусмотренных  на эти цели в 2019 году (4 164,8 

тыс. руб.).  

Были предоставлены социальные выплаты 24 почетным гражданам Солнечногорского муниципального района  на общую сумму 

1 811,9 тыс. руб. рублей. Процент выполнения составил  64,7 %.  

В мае 2019 года была оказана адресная материальная помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1370 участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан на общую сумму 2 835,2 тыс. руб. Процент 

выполнения составил 100 %. 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы было израсходовано 25 100,1 тыс. руб. из средств бюджета Московской области на 

представление гражданам субсидий на оплату жилого помещений и коммунальных услуг. Процент выполнения  составил 62,3 %. 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 4 целевых показателей: 

- Доля граждан, получивших адресную материальную помощь от общего количества граждан, имеющих право на получение 

адресной материальной помощи в соответствии с установленными нормативными правовыми актами составила 100 %. 

- Доля граждан (семей), получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа граждан, 

которым субсидия может быть представлена в соответствии с действующим законодательством составила – 100%. 

- Зарплата бюджетников (Достижение (поддержание) средней заработной платы работникам социальной сферы в соответствии с 

майскими Указами Президента 2012 года» рассчитывается на основании  информации, предоставленной Управлениями образования и 

культуры. По итогам 9 месяцев 2019 года выполнение показателя составило 99,76 % (Показатель не выполнен по категории работников 

муниципальных учреждений культуры, исполнение по итогам 9 месяцев 2019 года составило 99,04%).  

- Заработная плата без долгов (Задолженность по выплате заработной платы (Количество организаций, численность работников и 

сумма задолженности)». На 01.10.2019 года в городском округе Солнечногорск задолженность по выплате заработной платы отсутствует. 

 

Подпрограмма «Доступная среда в Солнечногорском муниципальном районе» 

На 2019 год запланированы средства местного бюджета – 4 250,0 тыс. руб., факт –330,7 тыс. руб.(7,8 %). 

Доля доступных для инвалидов  и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов составляет  на 01.10.2019 г. 

64,91% (плановый показатель – 66,4%). 

За 9 месяцев 2019 года были проведены мероприятия по повышению уровня доступности муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта на сумму 283,2 тыс. руб., 2 инвалидам-колясочникам были компенсированы расходы за приобретенные ими 

средства реабилитации инвалидов на общую сумму сумме 47,5 тыс. руб. Проведение мероприятий по повышению уровня доступности 

муниципальных образовательных учреждений запланировано в 4 квартале 2019 года. 

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 10 целевых показателей: 

- Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций план - 24%, факт – 26%; 

- Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 

объектов план – 66,1%, факт – 64,91% (Показатель будет выполнен в 4 квартале 2019 года за счет проведения мероприятий по повышению 

уровня доступности муниципальных объектов образования на сумму  3 500,0 тыс.руб.). 

- Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста план – 97%, факт – 97%. 

- Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста план – 46%, факт – 46%. 

- Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста план – 99%, факт – 100%. 

-Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов в муниципальном образовании 

план – 66,1%, факт – 64,91%. 

- Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего 

количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Солнечногорском муниципальном районе план – 100%, факт – 100%.  

- Доля инвалидов, получивших компенсацию за приобретенные ими средства реабилитации инвалидов в общей численности 

инвалидов, обратившихся за материальной помощью и остро нуждающихся в ней план – 100%, факт – 100%. 

- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих 

(по кругу организаций муниципальной собственности) план – 0,064%, факт – 0%.  

- Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по 

кругу организаций муниципальной собственности) план – 100%, факт – 100%. 

  

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солнечногорского 

муниципального района»  

На 2019 год запланированы средства бюджета – 35 672,0 тыс. руб., исполнено – 30 501,4  тыс. руб. (85,5 %), в т.ч.: 

средства бюджета МО – 6 372,0 тыс. руб., исполнено – 6 372,0 тыс. руб.(100%); 

средства местного бюджета – 25 500,0 тыс. руб., исполнено – 20 970,40 тыс. руб. (82,2%); 

внебюджетные источники – 3 800,0 тыс. руб., факт – 3 159,0 тыс. руб. (83,1%). 

За 9 месяцев т.г., в рамках выполнения мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей (ОЛДП)» было организовано 22 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Солнечногорск, в которых отдохнуло 2965 детей, в том числе во 

время весенних каникул – 1665 детей, во время летних каникул – 1300 детей.  

В 2019 году в рамках выполнения мероприятия «Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 15 

лет в выездных детских оздоровительных учреждениях всех видов, расположенных на территории Российской Федерации» были 

приобретены путевки в оздоровительные лагеря, расположенные на территории Московской области: ДОЛ «Пушкино» для 94 детей, ДОЛ 

«Патриот» для 34 детей.  Кроме того, были приобретены путевки для 200 детей в ДОЛ «Счастливое детство» в г. Анапа и 73 путевки в 

санаторий «Дружба» республики Крым.  

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение социально значимой трудовой занятости подростков», в 2019 году был создан 

молодежный трудовой отряд Главы городского округа Солнечногорск, в котором трудились в общей сложности 582 человека. Кроме того, 

1500 школьников во время летних каникул работали в экологических отрядах, организованных при школах округа.     



Всего  оздоровительными мероприятиями на 01.10.2019 г. были охвачены 5920 детей в возрасте от 7 до 15 лет, что составило 

50,76 % от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению.  

Из общего количества детей, отдохнувших во время каникул, 829 ребенка  находились в трудной жизненной ситуации, что 

составляет 62,71% от общего количества детей, относящихся к данной категории. 

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 3 целевых показателей: 

- Доля детей и подростков, занятых в трудовых отрядах, экологических отрядах, школьных лесничествах в общей численности 

обучающихся 5-10 классов общеобразовательных учреждений района: план – 20 %, факт – 30,8 %  

- Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению, план – 59,5 %, факт – 50,76 % (Показатель будет выполнен в 4 квартале за счет детей, отдохнувших в ОЛДП в осенние 

каникулы);  

- Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению план – 55,7 %, факт – 62,71 %  

 

Подпрограмма «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет в Солнечногорском муниципальном районе». 

На 2019 год запланированы средства бюджета МО – 33 247,0 тыс. руб., исполнено – 11 638,30  тыс. руб. (35,0 %). 

 

Мероприятие по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет в Солнечногорском муниципальном районе было направлено на достижение 1 целевого показателя: 

-Доля охвата полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет составила 100 %.  

 

9. Целью муниципальной программы "Предпринимательство Солнечногорского района Московской области" является 

достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Солнечногорского 

муниципального района Московской области. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм: 

Подпрограмма I "Развитие конкуренции в Солнечногорском муниципальном районе Московской области".  

Подпрограмма II "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Солнечногорского муниципального района Московской 

области". 

Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе Московской 

области". 

На финансирование программы в 2019 году предусмотрено –68 088,3 тыс. руб., исполнено – 22 561,60 тыс. руб. (33,14%), в т.ч.: 

бюджет района – 68 948,30 тыс. руб., исполнено – 22 561,6 тыс. руб.(32,7%); 

бюджет поселений – 240,00 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма I «Развитие конкуренции в Солнечногорском муниципальном районе Московской области». 

Цель муниципальной подпрограммы - создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования 

товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Солнечногорского муниципального 

района юридических и физических лиц 

На 2019 год утвержден объем финансирования за счет средств бюджета района – 17 332,8 тыс. руб., исполнено – 12 258,3 тыс. 

руб.(70,72%) - обеспечения деятельности МКУ «Закупки». 

Общее количество проведенных торгов за 9 месяцев  2019 года – 682 ед.; 

Количество закупок у единственного поставщика – 4933 ед. 

 

В рамках данной подпрограммы запланировано 7 целевых показателей. 

-Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре план – 4,4 участника, факт – 3,92% 

участника (данный показатель достигнет своего планового значения к концу отчетного года); 

-Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов план -11,00 %, факт – 4,52% (Невыполнение 

обусловлено высокой долей несостоявшихся торгов, выполнение планируется до конца 2019 года); 

-Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, план – 25%, факт – 27,54%. 

 -Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего 

количества опубликованных торгов план – 1,2%, факт – 20,05% (значительное превышение планового значения обусловлено 

утверждением заказчиками закупочной и технической документации с нарушениями, ограничивающими конкуренцию). 

-Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов план – 16,00%, факт – 23,94% (низкая активность 

участников закупки обусловлена специфичностью объектов закупок). 

-Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области план – 7 ед., факт – 7ед.; 

-Доля документов приемки, подписанных через ЭДО ПИК план -100%, факт – 89,5% (по итогам 2019 года показатель будет 

выполнен). 

 
Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Солнечногорского муниципального района 

Московской области».  

Цель муниципальной подпрограммы – повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка 

Солнечногорского муниципального района Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития 

различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обустройство и приведение в порядок 

объектов похоронного назначения. 

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2019 год из местного бюджета – 26 106,70 тыс. руб., за 9 мес. т.г. 

исполнено – 7 880,3 тыс. руб. (30,19 % ). Средства бюджета были направлены на реализацию мероприятий: 

- развитие потребительского рынка и услуг на территории Солнечногорского муниципального района запланировано – 850,00 

тыс. руб., исполнено – 288,0 тыс. руб. (33,88 %). Межбюджетные трансферты в части передачи полномочий на демонтаж незаконно 

размещенных нестационарных торговых объектов не израсходован из-за отсутствия незаконно размещенных НТО. 

- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ритуал» - 10 221,6 тыс. руб., исполнено – 5 413,1 тыс. руб. 

(52,96%). Денежные средства будут освоены в полном объеме до конца 2019 года. 



- Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда - 2 035,0 тыс. руб., исполнено - 0,0 руб. 

- На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий запланировано 50,0 тыс. руб., 

исполнено – 0 тыс. руб. Денежные средства будут освоены до конца 2019 года. 

-  Прочая закупка товаров, работ и услуг запланировано 1 391,0 тыс. руб., исполнено - 675,9 тыс. руб.(48,59%). 

Денежные средства данного основного мероприятия будут освоены в полном объеме до конца 2019 года. 

- Приведение кладбищ района в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев» - 15 035, 1 тыс. 

руб. 

По итогам 9 месяцев 2019 года исполнено 2 179,2 тыс. руб.(14,49%). Денежные средства будут израсходованы в полном объеме 

к концу 2019 года. 

- Содержание мест захоронения - 7 696,7 тыс. руб., исполнено -  867,9 тыс. руб. (11,28 %) - оплата контрактов на вывоз твердых 

коммунальных отходов с территорий кладбищ, оплата контракта на приобретение мусорных пакетов для пользования посетителями на 

территории кладбищ. Контракты заключены: с ООО «Сантрест» по обслуживанию биотуалетов - 768,00 тыс. руб. (на 2019 год); с ООО 

«Экопромсервис» по оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами -  5 614,29 тыс. руб. (на 2019 год). 

- Инвентаризация мест захоронения и учет захоронений, расположенных на территории городского округа Солнечногорск - 

4653,3 тыс. руб., исполнено - 1 311,3 тыс. руб. (28,18 %). Средства бюджета будут реализованы в полном объеме к концу 2019 года. 

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ (переданы из гп. Солнечногорск) - 2 662,0 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. 

руб.. Заключен муниципальный контракт по благоустройству кладбища «Никольское», расположенное по адресу г. Солнечногорск, ул. 

Тельнова, д. 1, общая сумма контракта - 2 598,70 тыс. руб., контракт находится в стадии исполнения. Денежные средства будут освоены в 

полном объеме к концу 2019 года.  

 

В рамках данной подпрограммы запланировано 8 целевых показателей: 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 2948,0 кв.м./ на 1000 жителей, при плане – 1699,1; 

- прирост посадочных мест на объектах общественного питания составил 84 посадочных места, при плане - 85; 

- прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг составил 18 рабочих мест, при плане - 15; 

- количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья» - 0 ед., причина невыполнения - отсутствие 

внебюджетных инвестиций. Проводится работа по привлечению инвесторов. 

- Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и 

похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ – 1 ед. 

- Инвентаризация и учет мест захоронений, план - 70%, исполнение - 17,78%. Проектно - сметная документация разработана. 

Показатель будет достигнут в полном объеме к концу 2019 года. 

-Чистое кладбище (доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности кладбищ), план - 90%, исполнено - 

47,56%. Проблема: ограничение денежных средств, выделенных на основные мероприятия по приведению  кладбищ района в соответствие 

с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев. 

- Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов» - эффективность ликвидации нестационарных торговых объектов 

за 9 месяцев 2019 года составила 610 баллов, при плановом значении – 600 баллов.. В июне 2019 года на заседании Московской областной 

межведомственной комиссии по опросам потребительского рынка 3 торговых объекта, имеющих признаки розничного рынка, исключены 

из перечня рынков не соответствующих требованиям законодательства. С одним торговым объектом, имеющим признаки розничного 

рынка и отнесенного по решению МВК министерства потребительского рынка к 3-й условной категории, ведется работа по его переводу 

во 2-ю условную категорию.  

 
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе 

Московской области». 

Цель муниципальной подпрограммы – повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики Солнечногорского муниципального района Московской области за счет создания благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности. 

На финансирование подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном 

районе Московской области» в 2019 год запланировано - 24 648,8 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2019г. исполнено –2 422,9 (9,83%) тыс. 

руб.  

Средства местного бюджета были направлены на реализацию мероприятий: 

- обеспечение деятельности МКУ «Мой бизнес» – 4 408,8 тыс. руб., исполнено - 2422,9 тыс. руб.,. (54,96%); 

- «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 

финансирование в размере – 20 240,00 тыс. руб., исполнено – 2 422,9 тыс. руб. 

В 3 кв. 2019 г. состоялось заседание Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий (Протокол № 

1заседания конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства от 09.09.2019 г.), заключены соглашения о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского 

округа Солнечногорск Московской области между Администрацией и Получателями (Соглашение №34/2019 от 12.09.2019 г., Соглашение 

№35/2019 от 12.09.2019). Конкурс на предоставление субсидии субъектам МСП проведен, договора с победителями заключены, вся 

документация для перечисления денежных средств в размере 20 000,0 тыс.руб. передана для оплаты. Денежные средства будут освоены в 

полном объеме в 4 квартале 2019 года. 

Денежные средства в размере 240 тыс.руб. предусмотрены на участие в выставочном мероприятии, проводимом в Крокус Экспо 

совместно с СТПП в 4 квартале 2019 года. Средства бюджета будут освоены в полном объеме 4 квартале 2019 года 

По итогам 9 месяцев 2019 года городской округ Солнечногорск занял I место среди муниципалитетов региона по 

предпринимательскому климату в Московской области. 

Этим успехам способствует открытый диалог органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом и 

общественными организациями.  

Так для полной проработки проблем малого и среднего бизнеса и возникающих предложений по реализации инвестиционных 

проектов на территории городского округа Солнечногорск организованы еженедельные приемы предпринимателей Главой администрации 

городского округа Солнечногорск, заседания рабочей группы под председательством первого заместителя Главы администрации 

городского округа, а также запущен муниципальный проект - Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» городского округа 

Солнечногорск оказывающий услуги для бизнеса по принципу одного окна. 

 

В рамках подпрограммы запланировано 5 целевых показателей. 

-Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций факт – 28,1%, план – 28,1%. 



-Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения план – 575 ед, факт – 505 ед. (показатель будет выполнен по 

итогам 2019 года). 

-Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг план – 240 ед., показатель выполнен; 

-Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения 

факт - 108,59 ед., показатель выполнен; 

-Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта факт -0,014 тыс.ед., (план -0,013 тыс.ед.). 

 

10. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Газификация населенных 

пунктов Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 годы». 

Целю муниципальной программы является обеспечение единого подхода к решению проблем газификации сельских населенных 

пунктов г. о. Солнечногорск, улучшение социально-экономических условий жизни населения, содействие проведению реформы жилищно-

коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций. 

На 2019 год бюджетные средства не предусмотрены. 

По состоянию на 01.10.2019 года администрацией г.о. Солнечногорск направлен запрос по предоставлению предварительных 

технических условий в ОАО «Мособлгаз» с указанием точки врезки и максимально допустимой нагрузки по газораспределительной 

станции в точке подключения.  

Проводятся работы по составлению теплотехнического расчета и расчета норм потребления газа по объектам капитального 

строительства деревни Черная Грязь. 

В настоящее время предоставление запрашиваемой информации не предоставляется возможным, в связи с нахождением ГРС 

«Солнечногорск» на реконструкции и отсутствием свободных выделяемых мощностей на потребности граждан. 

 

11. Муниципальная программа «Развитие и сохранение единого культурно-духовного пространства на территории 

Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 годы» направлена на достижение цели по сохранению и развитию единого 

культурного пространства района, модернизации культурной сферы Солнечногорского района, ее творческого и технологического 

совершенствования, повышения роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района, развитие системы 

услуг в сфере культуры и отдыха на территории района. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 7 подпрограмм: 

Подпрограмма I «Обеспечение досуга жителей района, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха на территории района». 

Подпрограмма II «Дополнительное образование в сфере культуры Солнечногорского муниципального района Московской 

области» 

Подпрограмма III «Информационно-аналитическое обеспечение и информационная поддержка деятельности учреждений культуры 

Солнечногорского муниципального района Московской области» 

Подпрограмма IV «Развитие и поддержка библиотечного обслуживания населения Солнечногорского муниципального района» 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

Подпрограмма VI «Развитие парков культуры и отдыха Солнечногорского муниципального района» 

Подпрограмма VII «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Солнечногорского муниципального района» 

В 2019 г. запланировано средств бюджета – 221 075,5 тыс. руб. За 9 мес. 2019 г. исполнено – 128 320,0 тыс. руб. (58,04%), в т. ч.: 

средства бюджета МО – 35 150,0 тыс. руб., исполнено – 4 386,0 тыс. руб. (12,47%);  

средства бюджета СМР – 185 360,0 тыс. руб., исполнено – 85 986,90 тыс. руб. (46,38%); 

средства бюджета г.п.Солнечногорск – 19 598,60 тыс.руб., израсходовано за 9 месяцев 2019 года 14698,95 тыс. руб., что 

составляет 75% (VI подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха Солнечногорского муниципального района»);  

внебюджетные источники – 7 037,40 тыс.руб., израсходовано за 9 месяцев 2019 года 4177,97 тыс.руб., что составляет 59,37%. 

 

Подпрограмма I «Обеспечение досуга жителей района, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха на территории 

района» основная цель подпрограммы - развитие учреждений культуры района, обеспечение и совершенствование их деятельности. 

Обеспечение равного доступа жителей района к участию в массовых мероприятиях, способствующих их социализации, укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры района 

За 9 месяцев 2019 года израсходовано средств местного бюджета 22 996,30 тыс. руб., при плане – 28 010,0 тыс. руб. (82,1%).   

3а счет средств внебюджетных источников израсходовано 275,8  тыс. руб.из запланированных 782,00, что составляет 35,3% 

(выполнение обязательств по итогам года). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий: 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МУК «Дом культуры «Выстрел» профинансировано – 10884,6 тыс.руб. 

(средства бюджета СМР – 10608,8 тыс.руб., внебюджетные источники – 275,8 тыс.руб.) 

2.1 Развитие и поддержка талантливой молодежи. Проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, смотров. Израсходовано 

692,5 тыс. руб, что составляет 77,5% от запланированного объема на год  

2.2 Праздничные мероприятия и календарные даты профинансировано - за счет средств бюджета СМР – 10302,6 тыс .руб. В 

программу будут внесены изменения в плановые объемы финансирования (в соответствии с решением Совета депутатов от 20.09.2019 г.); 

2.3 Мероприятия, посвящённые юбилейным и памятным датам. Профинансировано за счет средств бюджета СМР – 1392,4 тыс.руб. 

В программу будут внесены изменения в плановые объемы финансирования (в соответствии с решением Совета депутатов от 20.09.2019 

г.). 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 16 целевых показателей: 

-Увеличение посещаемости учреждений культуры – 101% (плановое значение на 2019 год 101%); 

- 2019 Увеличение числа посещений организаций культуры – 101% (плановое значение на 2019 год 101%); 

-Увеличение театрально-концертных посещений – 8% (выполнение предусмотрено по итогам года);  

-Увеличение количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года – 2 ед. (выполнение предусмотрено по итогам 

года); 

-Увеличение общего количества посетителей музеев  - 9,8 тыс.чел. (выполнение предусмотрено по итогам года); 

- Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств – 8,97%; 

- Выполнение муниципального задания – 75% (выполнение предусмотрено по итогам года); 

-Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 50%; 

-Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 

90,51% (выполнение предусмотрено по итогам года); 

-2019 Зарплата бюджетников -  Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 



среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 99,04% (показатель недостигнут, т.к. за 9 месяцев 

средняя заработная плата возросла до 49081,4 руб. За год показатель будет выполнен); 

-Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 84,8%; 

-Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 7% (выполнение предусмотрено по итогам года); 

-Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры 

за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенной исходя из 

условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 –  (плановое значение на 2019 год не 

предусмотрено); 

- Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ в МО – 16,5% (выполнение 

предусмотрено по итогам года). 

- Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогам) – 

0 ед. (плановое значение 0). 

-2019 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) – 0 единиц (плановое 

значение 0). 

 

Подпрограмма II «Дополнительное образование в сфере культуры Солнечногорского муниципального района Московской 

области». Основной целью подпрограммы является создание оптимальной воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственно-эстетическому и физическому развитию, успешной социализации личности и адаптации на рынке труда, 

поддержка наиболее одаренных детей и молодежи, обучающихся в детских школах искусств района. 

За 9 месяцев 2019 год израсходовано средств местного бюджета 78 047,5 тыс. рублей из предусмотренных на 2019 год – 117 415,2 

тыс. руб. (66,47%), что составляет 65,1%.  

За счет средств внебюджетных источников израсходовано 3902,17 тыс. руб. из запланированных 6 255,70 тыс. руб. (62,3%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий: 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) в МУ ДО «Солнечногорская детская школа искусств» 

профинансировано – 34909,39 тыс.руб., (из них средства бюджета СМР – 32819,89 тыс.руб., внебюджетные источники – 2 089,5 тыс.руб.); 

1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) в МУ ДО Сенежская детская школа искусств профинансировано всего – 

9322,82 тыс.руб. (из них средства бюджета СМР – 8634,02 тыс.руб., внебюджетные источники – 688,8 тыс. руб.); 

1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) в МБОУ ДОД Тимоновская детская школа искусств профинансировано 

всего – 10917,63 тыс.руб. (из них средства бюджета СМР – 10684,56  тыс.руб., внебюджетные источники – 233,07 тыс.руб.); 

1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) в МБОУ ДОД Менделеевская детская школа искусств 

профинансировано всего – 26799,87 тыс.руб. (из них средства бюджета СМР – 25909,07 тыс.руб., внебюджетные источники – 890,8 

тыс.руб.). 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 4 целевых показателей: 

- 2019 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 9,5%  

-2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры– 8,7 % (выполнение 

предусмотрено по итогам года) 

- 2019 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами – 5 ед.  

- 2019 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 0 (плановое значение на 2019 год – 0) 

 
Подпрограмма III «Информационно-аналитическое обеспечение и информационная поддержка деятельности учреждений 

культуры Солнечногорского муниципального района Московской области». Основная цель подпрограммы - обеспечение единого 

информационного пространства на территории района и равного доступа к информации для всех жителей района в сфере культуры. 

На 2019 год бюджетные средства не запланированы. 

В рамках данной подпрограммы запланировано достижение 3 показателей: 

-Увеличение количества инновационных спецпроектов – 0 ед. (в связи с отсутствием финансирования); 

-Увеличение доли учреждений культуры всех типов, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений 

культуры – 0% (в связи с отсутствием финансирования); 

-Увеличение количества интернет - ресурсов для размещения информационных материалов учреждений культуры – 4 ед. 

(выполнение предусмотрено по итогам года). 

 

Подпрограмма IV «Развитие и поддержка библиотечного обслуживания населения Солнечногорского муниципального 

района». Целью подпрограммы является - создание условий повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению на 

основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек. 

За 9 месяцев 2019 года израсходовано 11515,95 тыс. руб., план - 20297,7 тыс. руб. (56,7%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий: 

4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека»         

- 11515,95 тыс. руб. 

В рамках данной подпрограммы запланировано достижение 5 показателей: 

-Количество библиографических записей в электронном каталоге – 46108 ед. 

-Количество приобретенных книг на 1000 жителей – 0 шт.(в связи с отсутствием финансирования). 

-Количество документов на конец отчетного периода – 130,6 тыс. экз. (выполнение предусмотрено по итогам года). 

-Количество посещений библиотеки – 60 229 ед. (выполнение предусмотрено по итогам года). 

- Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (к 2021 году - 

не менее 80%) – 40%. 

 
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Цель подпрограммы – обеспечение деятельности Управления культуры администрации Солнечногорского муниципального района. 

За 9 месяцев 2019 года израсходовано средств местного бюджета 11374,2 тыс. руб., запланировано – 16859,1 тыс. руб. (67,5%), на 

«Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления». 

 

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение 3 показателей: 

- Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культур – 105%  



- Увеличение участников клубных формирований – 101%  

- Увеличение количества посещений театров – 100,5%  

 
Подпрограмма VI «Развитие парков культуры и отдыха Солнечногорского муниципального района». 

Основная цель подпрограммы - обеспечение деятельности городского парка культуры и отдыха Солнечногорского муниципального 

района 

За 9 месяцев 2019 года из средств г/п Солнечногорск израсходовано 14698,95 тыс. рублей из предусмотренных 19598,6 тыс. руб., 

что составляет 75%.  

Перечень выполненных мероприятий: 

1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Городской парк культуры и отдыха» составили за счет средств бюджета 

г.п.Солнечногорск – 14698,95 тыс.руб. 

В рамках данной подпрограммы за 9 месяцев 2019 года достигнуты показатели: 

-2019 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 103% по отношению к базовому году; 

-2019 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха – 100%; 

-Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Солнечногорского муниципального района – 0 ед. (плановое 

значение на 2019 год – 0); 

- Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области – 0 ед. (плановое значение на 2019 

год – 0). 

 
Подпрограмма VII «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Солнечногорского муниципального 

района». 

За 9 месяцев 2019 года израсходовано 4 386,0 тыс. руб., план – 4386,0 тыс. руб. (11,39%).  

Перечень выполненных мероприятий: 

Капитальный ремонт и техническое переоснащение МУК «КДЦ «Тимоново» в рамках государственной программы «Культура 

Подмосковья 

Капитальный ремонт и техническое переоснащение МУК "Дом культуры "Выстрел".  

 

В рамках данной подпрограммы запланировано достижение 1показателя: 

- Количество отремонтированных объектов культуры – 0 ед. (плановое значение на 2019 год – 0). 

МУК «ДК «Выстрел» - капитальный ремонт осуществляется в соответствии с дорожной картой. 

МУК «КДЦ «Тимоново» - подготавливается пакет документов на получении субсидии из бюджета Московской области. 

 
12. Целью муниципальной программы Солнечногорского муниципального района Московской области «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Солнечногорского муниципального района в 2017 – 2021 годах»  является комплексное 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов на территории Солнечногорского муниципального района, снижение 

рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территории Солнечногорского муниципального района от угроз 

природного и техногенного характера, обеспечение  безопасности людей на водных объектах, обеспечение пожарной безопасности, 

совершенствование системы гражданской обороны Солнечногорского муниципального района. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм: 

1.Подпрограмма 1: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Солнечногорского муниципального района Московской области»; 

2.Подпрограмма 2: «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Солнечногорского 

муниципального района Московской области»; 

3.Подпрограмма 3: «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских и сельских  поселений  Солнечногорского 

муниципального района Московской области». 

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Солнечногорского муниципального района 

Московской области». 

В 2019 г. составляет 134 301,60 тыс. руб., исполнено - 40 003,00 тыс. руб. (29,79%).  

 

Подпрограмма 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на 

территории Солнечногорского муниципального района Московской области». 

Запланированный объём финансирования из бюджета района на реализацию подпрограммы в 2019 году составил 110 606,60 тыс. 

руб.  

За 3 квартал 2019г. объём фактически произведённых расходов составил 39 215,70 тыс. руб.(35,46%). 

Средства бюджета области и района направлены на реализацию следующих мероприятий: 

1.Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запланировано - 360,0 тыс. 

руб., освоено - 150, 0 тыс. руб.(41,67%). 

- На организацию работы по заключению договоров на создание, содержание и поставку материальных запасов для ликвидации ЧС 

- 150, 0 тыс. руб. исполнено в полном объеме. 

2.Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращение населения района по единому 

номеру «112», запланировано – 109 696, 60 тыс. руб., освоено – 39 065,7 тыс. руб. (15,46%). 

- Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС», запланировано - 99 456, 6 тыс. руб., освоено – 39 060, 4 тыс. руб. (39,27%) (данные 

денежные средства предназначены для создания Аварийной спасательной службы городского округа Солнечногорск и запланированы        

к реализации до конца 2019 календарного года, по состоянию на 21 октября 2019 года на ремонт здания под размещение АСС «СолнСпас» 

определен подрядчик ООО «МонолитСтрой» заключен контракт на сумму 32 186,08 тыс. руб. 

- для обеспечение деятельности МКУ «СолнСпас» планируется закупка техники, имущества и оборудования на сумму 

48 168 384,43 руб. 

- мониторинг времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому «112» на 

территории района запланировано - 240, 0 тыс. руб., освоено – 5,2 тыс. руб. (2,19%). 

Денежные средства данной подпрограммы будут освоены в полном объеме до конца 2019 года. 

 

В рамках муниципальной подпрограммы запланировано достижение 4 целевых показателей. 

- Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера – 79% (при плановом значении 70%), 



- Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности 

людей на воде – 70,76% (при плановом значении 64%), 

- Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на территории муниципального образования – 89,01% (при плановом значении 85%), 

- Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального 

образования – 100%. 

 
Подпрограмма 2. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Солнечногорского 

муниципального района Московской области». 

Запланированный объём финансирования из бюджета района на реализацию подпрограммы 2 «Развитие и совершенствование 

систем оповещения и информирования населения Солнечногорского муниципального района Московской области» в 2019 году составил  

1 200, 0 тыс. руб., за 9 мес. 2019 год объём фактически произведённых расходов составил 787,31 тыс. руб.(65,61%).  

Средства бюджета области и района направлены на реализацию следующих мероприятий: 

- на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту аппаратуры муниципальной 

системы оповещения населения Солнечногорского муниципального района запланировано – 1 150, 39 тыс. руб., освоено – 787,3 тыс. руб., 

(65,61%). 

В начале 2019 года заключены годовые контракты с организациями на эксплуатационно-техническое обслуживание систем 

оповещения населения городского округа Солнечногорск и установку информационного табло на сумму 48,5 тыс. рублей, до конца 2019 

года денежные средства данной подпрограммы будут освоены в полном объеме. 

В рамках данной муниципальной подпрограммы запланировано достижение 1 целевого показателя. 

- Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или 

угрозе их возникновения, населения на территории округа – 97,16% (при плановом значении 95,00%). 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских и сельских поселений Солнечногорского 

муниципального района Московской области». 

Запланированный объём финансирования из бюджета района на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории городских и сельских  поселений Солнечногорского муниципального района Московской области» в 2019 

году составил 20 545,0 тыс. руб., исполнено - 0, 0 тыс. руб. 

Денежные средства данной подпрограммы будут освоены в полном объеме до конца 2019 года.  

В настоящее время ведется разработка проектной сметной документации для заключения контрактов на выполнение 

мероприятий по закупке первичных средств пожарной безопасности, а также очистке пожарных водоемов, находящихся в 

Территориальных управлениях городского округа Солнечногорск и заключении контрактов на разработку проектно-сметной 

документации на  возведение фундаментного основания под быстровозводимые пожарные депо в ТУ Поварово и ТУ Кривцово. 

Выполнение данных мероприятий запланировано в 4-ом квартале 2019 года. 

В рамках данной подпрограммы запланировано достижение 2 целевых показателей: 

- Повышение степени пожарной защищенности округа, по отношению к базовому периоду – 89% (план - 89%). 

- Подмосковье без пожаров – 52% (при плановом значении 50%). 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Солнечногорского муниципального 

района Московской области». 

Запланированный объём финансирования из бюджета района на реализацию подпрограммы в 2019 году составил 1950,0 тыс. 

руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. 

 В настоящее время ведется разработка проектной сметной документации для заключения контрактов по закупке оборудования 

(материальных средств) для создания муниципальных курсов по гражданской обороне. 

 По завершению ремонта здания под размещение аварийной спасательной службы «СолнСпас» будут созданы курсы 

гражданской обороны. На осуществления деятельности этих курсов, запланированы данные денежные средства, которые будут 

реализованы в 4-м квартале 2019 года. 

На текущий момент отправлены на торги контракты по обустройству класса Гражданской обороны на общую сумму 949,63 

тыс.руб. 

В рамках данной подпрограммы запланировано достижение 1 целевого показателя: 

- Увеличение степени готовности муниципального образования в области гражданской обороны по отношению к базовому 

показателю – 45% (при плановом значении 40,0%). 

 
13. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно – транспортного комплекса в Солнечногорском муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

Основные цели муниципальной программы - повышение доступности и качества транспортных услуг для населения 

Солнечногорского района. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию 

пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек, а также повышение комфортности проживания жителей Солнечногорского 

муниципального района, повышение безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети Солнечногорского муниципального 

района в нормативное состояние. 

На 2019 год по данной муниципальной программе всего предусмотрено финансирование в размере – 392 488,30 тыс. руб., из них из 

бюджета Солнечногорского муниципального района – 153 809,70 тыс. руб., из бюджета МО – 124 247,00 тыс. руб., из бюджета городского 

поселения Солнечногорск – 114 431,60 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2019 г. израсходовано – 233 838,20 тыс. руб. (60 %). 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм.  

1.«Организация транспортного обслуживания населения и безопасность дорожного движения в Солнечногорском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы». 

2. «Содержание автомобильных дорог Солнечногорского муниципального района». 

 
В рамках реализации муниципальной подпрограммы 1. «Организация транспортного обслуживания населения и 

безопасность дорожного движения в Солнечногорском муниципальном районе на 2017-2021 годы» предусмотрено финансирование в 

размере – 48 836,20 тыс. руб., из них из бюджета Солнечногорского муниципального района – 2 462,20 тыс. руб., из бюджета Московской 

области – 46 174,00 тыс. руб., из бюджета городского поселения Солнечногорск – 200,00 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2019 года 

израсходовано – 31 166,50 тыс.руб., что составляет – 64 % исполнения. Были запланированы и выполнены за 3 квартала 2019 года 

следующие задачи: 
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1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными 

контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров на межпоселенческих маршрутах – заключен муниципальный контракт №133/17-

МЗ от 20.12.2017 года. На 2019 год по данной задачи запланировано финансирование в размере 46 640,00 тыс. руб. По состоянию на 

01.10.2019 года израсходовано средств в размере 29 680,2 тыс. руб., что составляет 63,64%. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 

2019 год запланировано финансирование в размере 2196,20 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2019 года израсходовано средств в размере 

1 486,3 тыс. руб., что составляет 67,68%. Освоить средства планируется в 4 квартале 2019 года. 

 

Результаты реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания 

населения и безопасность дорожного движения в Солнечногорском муниципальном районе на 

2017-2021 годы» за 3 квартала 2019 года: 

- Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве 

оплаченных пассажирами поездок на конец года – 85,80% (при плановом значении – 90,0%); Причиной 

невыполнения послужила недостаточная информационная работа с населением. Достижение показателя 

планируется в 4 квартале 2019 года. 

- ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах 

федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на 

частных дорогах – 14,49 случаев на 100 тыс. чел. (при плановом значении – 10,60 случаев на 100 тыс. 

чел.). 

- Соблюдение расписания на автобусных маршрутах – 94,18 % (при плановом значении – 

100%). Причиной невыполнения послужили факты нарушения расписания водительским составом. 

Достижение показателя планируется в 4 квартале 2019 года. 

- Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах – 0 штук. 
В рамках данной подпрограммы запланировано достижение 4 целевых показателей: 

-Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец 

года – 85,60% (при плановом значении – 90,0%); Причиной невыполнения послужила недостаточная информационная работа с 

населением. Достижение показателя планируется в 4 квартале 2019 года. 

-ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах 

регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах – 9,66 случаев на 100 тыс. чел. (при плановом значении 

– 10,60 случаев на 100 тыс. чел.). 

-Соблюдение расписания на автобусных маршрутах – 94,87 % (при плановом значении – 100%). Причиной невыполнения 

послужили факты нарушения расписания водительским составом. Достижение показателя планируется в 4 квартале 2019 года. 

-Количество мест концентрации ДТП на муниципальных дорогах – 0 штук. 

 
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог Солнечногорского муниципального 

района» на 2019 год запланировано финансирование в размере – 343 652,10 тыс. руб., из них: средства бюджета Московской области – 78 

073,00 тыс. руб.  из бюджета Солнечногорского муниципального района – 151 347,50 тыс. руб., средства бюджетов городских и сельских 

поселений – 114 431,60 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2019 года израсходовано – 98 817,50 тыс.руб., что составляет – 28,75 % из них: средства бюджета МО – 0,00 

тыс. руб.; средства бюджета района – 35347,70 тыс. руб.; средства бюджетов городских и сельских поселений – 63469,80 тыс. руб. 

В рамках муниципальной подпрограммы запланировано достижение 3 целевых показателей. 

-Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(при наличии объектов в программе), план – 0,3 км, факт – 0 км (строительство автомобильной дороги общего пользования местного 

значения будет завершено до конца 2019 года); 

-Создание парковочного пространства на улично – дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников 

финансирования), план – 1300,0 количество машиномест, факт – 0 (к работам по обустройству парковочного пространства планируется 

приступить в июле 2019 года). 

-Ремонт (капительный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), 

план – 33 км на тысячу кв. м, факт – 19,58 км. на тыс.кв.м. (работы планируется завершить до 31.08.2019 года). 

 
14. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Муниципальное 

управление в Солнечногорском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы». 

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления для обеспечения дальнейшего социально-

экономического развития Солнечногорского муниципального района и повышения уровня жизни его жителей. 

В 2019 г. по муниципальной программе запланировано бюджетных ассигнований – 655 089,80 тыс. руб. По состоянию на 

01.07.2019 исполнено – 333 976,10 тыс. руб. (51%) из них: средства бюджета МО запланировано – 20 379,000 тыс. руб., исполнено – 

5459,20 тыс. руб. (26,79 %); средства бюджета района запланировано – 628 831,00 тыс. руб., исполнено – 328 516,90 тыс. руб. (52,24%); 

средств городских и сельских поселений запланировано – 5 879,80 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм.  

1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Солнечногорском 

муниципальном районе Московской области на 2018 - 2022 годы». 

2. «Развитие Муниципальной службы Солнечногорского муниципального района на 2018-2022 годы». 

3. «Развитие архивного дела в Солнечногорском муниципальном районе в 2018-2022 гг.». 

4. «Обеспечивающая подпрограмма на период 2018-2022 годы». 

 
В 2019 году на финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
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центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Солнечногорском муниципальном районе Московской 

области на 2018 - 2022 годы» запланировано – 145 684,00 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019г. исполнено – 70 000,0 тыс. руб. (48 %). 

Средства бюджета района направлены на организацию деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

В рамках подпрограммы запланированы 4 целевых показателя: 

-Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, план – 94,4%, факт – 

94,5%. 

-Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ, план – 100%, факт – 100%. 

-Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, план – 12 мин., факт – 3,08 мин. 

-Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут, план – 0%, факт – 0,22%. 

 
Подпрограмма «Развитие Муниципальной службы Солнечногорского муниципального района на 2018-2022 годы». 

В 2019 г. на реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 550,0 тыс. руб., факт – 60,50 тыс. руб. (3,90%), бюджетные 

средства направлены на совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 

В рамках подпрограммы запланированы 8 показателей: 

-Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр 

сведений о составе муниципальной службы Московской области, план – 0 ед., факт – 0 ед. 

-Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы, план – 100%, факт – 0%. 

-Доля руководящих должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, план – 80%, факт – 0%. 

Кадровый резерв не формировался, в связи с проведением оргштатных мероприятий, связанных с формированием городского округа, 

данная работа запланирована на 2 полугодие 2019 года. 

-Доля вакантных руководящих должностей, замещенных из кадрового резерва, план – 20%, факт – 0% (невыполнение в связи с 

ожиданием проведения оргштатных мероприятий, связанных с формированием городского округа, кадровый резерв не формировался). 

-Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, план – 20 ед., факт – 3,9 ед. 

-Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе, план – 0 ед., факт – 0 ед. 

-Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по антикоррупционной работе, по вопросам муниципальной 

службы, план 0 ед., факт – 0 ед. 

-Доля муниципальных служащих, подвергшихся аттестации, план – 33,3%, факт – 0%. На первое полугодие 2019 г. заседания 

аттестационной комиссии администрации г. о. Солнечногорск не планировались. 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Солнечногорском муниципальном районе в 2018-2022 гг.». 

Запланированный объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2019 году – 4 283,00 тыс. руб., исполнение – 1 592,40 

тыс. руб. (37,18%).: 

Средства бюджета МО направлены на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области, и временному хранению в муниципальном 

архиве.  

В рамках подпрограммы запланированы 3 показателя: 

-Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве муниципального образования, план – 1,1%, факт – 1,1%. 

-Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, план – 100%, факт – 100%. 

-Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, план – 100, факт – 100%. 

 
Финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма на период 2018-2022 

годы». В 2019 года запланировано – 503 572,80 тыс. руб., исполнено – 262 323,10 тыс. руб., исполнение – 52,10%: 

средства бюджета МО, план – 11 390,00 тыс. руб., факт – 3 866,80 тыс. руб. (33,95%); 

средства бюджета района, план – 486 303,00 тыс. руб., факт – 258 456,40 тыс. руб. (53,15%); 

средства бюджетов поселений, план – 5 879,80 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы направлены бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий. 

1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления запланировано – 304 742,60 тыс. руб., 

исполнено – 177 522,60 тыс. руб. (58,25%) в т.ч.: 

средства бюджета МО – 11 390,00 тыс. руб., исполнено – 3 866,80 тыс. руб. (33,95%); 

средства бюджета района – 287 472,80 тыс. руб., исполнено – 173 655,80 тыс. руб. (60,41%); 

средства бюджетов поселений, план – 5 879,80 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

2. Обеспечение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, из средств бюджета района запланировано – 11 260,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 984,50 

тыс. руб. (44,26%). 

3. Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Солнечногорского муниципального района – 100,0 тыс. руб., исполнение 

– 0%. 

4. Организационное, транспортное и материально - техническое обеспечение проведения общественных мероприятий 

запланировано – 15 350,0 тыс. руб., исполнение – 754,90 тыс.руб.(4,92%). 

5. Взносы, налоги и иные платежи в ассоциации, фонды и др., запланировано – 4 169,50 тыс. руб., исполнено – 2 426,30 тыс. руб. 

(58,20%). 

6. Создание условий на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ СМР МО» запланировано – 167 950,70 тыс. руб., фактически 

израсходовано – 76 634,90 тыс. руб. (45,60%). 

 
15. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Развитие 

информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Солнечногорского муниципального района 

Московской области» на 2018 – 2022 гг.  

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составляет 19 531,0 тыс. руб., исполнено – 8 851,4 тыс. руб. 

(45,32%), из них: 



средства бюджета Солнечногорского муниципального района – 18 528,0 тыс. руб., исполнено – 8 833,40 тыс. руб. (47,68%).  

средства бюджета Московской области – 1003,0 тыс. руб., исполнение – 18,0 тыс. руб. (1,8%). 

По итогам 1 полугодия 2019 года бюджетные средства были направлены на реализацию основных мероприятий.  

-Обеспечение широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи – 333,30 тыс. руб.; 

-Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности – 5 503,80 тыс. руб.;  

-Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости: для 

дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 

поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 50 Мбит/с – 1258,80 тыс. руб. 

-Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности 

информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных 

данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по 

требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС – 283,70 тыс.руб.; 

-Обеспечение программными продуктами – 1021,80 тыс.руб.; 

-Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области – 450,00 тыс.руб.; 

В рамках данной муниципальной программы запланировано выполнение 22 показателей. 

-Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Московской области, план – 100%, факт – 100%.  

-Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных 

организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – 

не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, план 

– 100%, факт – 100% 

-Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи, план – 90%, факт 

– 70% (показатель будет достигнут до конца 2019 года). 

-Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами 

связи, план – 77%, факт – 100%. 

-Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет, план – 80%, факт – 80%. 

-Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных 

компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз, план – 95%, факт – 100%. 

-Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи 

в соответствии с установленными требованиями, план - 100%, факт – 100%. 

-Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО, план – 

40 %, факт – 10%. (Показатель стремится к 0.) 

-Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 

учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, 

не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с 

использованием МСЭД и средств электронной подписи, план – 100%, факт – 100%. 

-Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

план – 80%, факт – 80%. 

-Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА, план – 70%, факт – 70%. 

-Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг, план – 85%, факт – 100%. 

-Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки, план – 2,2%, 

факт – 2,7%. 

-Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг, план – 22%, факт – 26%. 

-Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения, 

план – 30%, факт – 40,7 %. 

-Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со 

сроком решения 8 р.д.), план – 30%, факт – 20,5%. 

-Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, план – 10%, 

факт – 0,44%. 

-Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности 

деятельности, план – 96%, факт – 90%. 

-Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО, план – 80%, факт – 90%. 

-Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Московской области, план – 13,8%, факт – 13,8%. 

-Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-

программными комплексами со средствами криптографической защиты информации, план – 100%, факт – 100%. 

-Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, 

расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с, план – 100%, факт – 100%. 

 
16. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Развитие имущественно - 

земельного комплекса Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018-2022 г.г.» разработана для 



повышения эффективности управления и распоряжения объектами имущественно - земельного комплекса Солнечногорского 

муниципального района на основе современных принципов и методов управления, создание условий  для эффективного социально-

экономического развития Солнечногорского муниципального района. 

В 2019 году на реализацию мероприятий Программы утверждено 58 040,40 тыс. руб., исполнено – 25 257,90 тыс. руб. (43,52%), в 

т.ч.:  

средства бюджета МО – 16 174,00 тыс. руб., факт – 5 583,70 тыс. руб. (34,52%); 

средства бюджета района – 41 866,40 тыс. руб., факт – 19 674,20 тыс. руб. (47%).  

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий: 

-Оценка и управление объектами имущественно - земельного комплекса», план - 655,0 тыс. руб., факт – 71,50 тыс. руб., Проведена 

оплата по контрактам с ООО М-Групп» на сумму 23,0 тыс. руб. (заключен в 4 квартале 2018 года), с ООО «Индастриал Аппрэйзал» на 

сумму 6,7 тыс. руб., с ООО "АВКСКОМ" на сумму 12,8 тыс. руб., с ООО «Индастриал Аппрэйзал» на сумму 28,999 тыс. руб. в 1 квартале 

2019 года. Остальные мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2019 года. 

-Оценка объектов имущественно - земельного комплекса, план - 250,0 тыс. руб., факт - 52,0 тыс. руб. Проведена оплата по 

контрактам, заключенным с ООО «Индастриал Аппрэйзал» на сумму 29,0 тыс. руб., с ООО М-Групп» на сумму 23,0 тыс. руб. (заключен в 

4 квартале 2018 года). В 1 квартале 2019 г. заключен контракт с ООО «Индастриал Аппрэйзал» на сумму 6,7 тыс. руб., оплата по которому 

запланирована во 2 квартале 2019 г. Остальные мероприятия запланированы на 2 - 3 кварталы 2019 г. 

-Проведение технической инвентаризации муниципального имущества и комплекса кадастровых работ по оформлению земельных 

участков», план - 6030,0 тыс. руб., факт - 185,0 тыс. руб. Профинансированы 2 контракта, заключенные с МУП "ИК ЖКХ" на сумму 185,0 

тыс. руб. Остальные мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2019 года. 

-Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления» запланировано – 39 716,00 тыс. руб. в том 

числе: средства бюджета МО   -  16 174,00 тыс. руб., средства бюджета района – 23542,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 18 624,80 

тыс. руб. (46,90%) из них средства бюджета МО – 5 583,70 тыс. руб. (34,52%), средства местного бюджета – 13 041,10 тыс. руб. (55,4%). 

-Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Земельно-имущественный комплекс 

Солнечногорского муниципального района», план – 11 638,8 тыс. руб., факт – 6 376,60 тыс. руб. (18%).  

В рамках муниципальной программы запланировано достижение 17 целевых показателей. 

-Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества, план – 100%, 

факт – 54,0%. 

-Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, план – 100%, факт – 48%. 

-Отношение доходов, получаемых в бюджет Солнечногорского муниципального района, от продажи объектов недвижимости к 

бюджетному заданию, план – 100%, факт – 60,7%. 

-Отношение доходов, получаемых в бюджет Солнечногорского муниципального района от перечисления части прибыли 

муниципальными унитарными предприятиями к бюджетному заданию, 100%, факт – 6,7%. 

-Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, 

находящихся в реестре муниципальной собственности, план – 65%, факт – 39,5%. 

-Отношение расходов на содержание Комитета по управлению имуществом к планируемым доходам, администрируемым 

Комитетом по управлению имуществом, план – 5-10%, факт – 2,95%. 

-Отношение расходов на содержание учреждения к планируемым доходам, администрируемым Комитетом по управлению 

имуществом, план – 1-3%, факт – 1,01%. 

-Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, план – 100%, факт – 85%. 

-Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, план – 100%, факт – 82%. 

-Предоставление земельных участков многодетным семьям, план – 100%, факт – 69%. 

-Проверка использования земель, план – 100%, факт – 100%, 

-Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных 

участков с объектами без прав, план – 30%, факт – 22%. 

-Прирост земельного налога, план – 100%, факт – 34% (Показатель оценивается по итогам года, перечисление налога 

предусмотрено до 4 квартала 2019 года.) 

-Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий договора, план – 100%, факт – 0%. (Невыполнение показателя обусловлена организационно-

штатными изменениями в структуре ОМС и Комитета. По состоянию на отчетную дату проведена полная инвентаризация заключенных 

договоров аренды. В настоящее время ведется претензионная и исковая работа по выявленным фактам ненадлежащего исполнения 

условий договоров аренды. По результатам претензионно-исковой работы освобожденные земельные участки будут вовлечены в 

хозяйственный оборот. Во втором полугодии будет обеспечен качественный и устойчивый рост настоящего показателя). 

-Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, план – 100%, факт – 1%. (Невыполнение показателя обусловлена организационно-штатными изменениями в структуре 

ОМС и Комитета. По состоянию на отчетную дату проведена полная инвентаризация заключенных договоров аренды. В настоящее время 

ведется претензионная и исковая работа по выявленным фактам ненадлежащего исполнения условий договоров аренды. По результатам 

претензионно-исковой работы освобожденные земельные участки будут вовлечены в хозяйственный оборот. Во втором полугодии будет 

обеспечен качественный и устойчивый рост настоящего показателя). 

-Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки 

оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ, план 

– 100%, факт – 31%. Невыполнение показателя обусловлена организационно-штатными изменениями в структуре ОМС и Комитета. По 

состоянию на отчетную дату утверждено новое штатное расписание. Во третьем квартале будет обеспечен качественный и устойчивый 

рост настоящего показателя. 

-Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили 

в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений, поступивших в ОМСУ, план – 100%, факт – 100%. 

 
17. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Градостроительная 

деятельность на территории Солнечногорского муниципального района на 2017-2021гг.». 

На 2019 год финансирование в бюджете Солнечногорского муниципального района не предусмотрено. 

В рамках муниципальной программы запланировано достижение 4 целевых показателей. 



-Наличие разработанных концепций архитектурного облика городских и сельских поселений Солнечногорского муниципального 

района Московской области и разработанной концепции по формированию привлекательного облика городских поселений по созданию и 

развитию пешеходных зон и улиц – 1шт. 

-Наличие разработанной концепции по формированию привлекательного облика городских поселений по созданию и развитию 

пешеходных зон и улиц городских поселений Солнечногорского  муниципального района. – 1 шт. 

-Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств – 1/1. 

-Коэффициент приведённых в порядок городских территорий – 1. 

 

18. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Развитие 

инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.». 

На реализацию программы в 2019 году запланировано 200,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб., в третьем квартале планируется принять 

участие в выставке «Импортозамещение-2019».  

В рамках муниципальной программы запланировано достижение 8 целевых показателей. 

-Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу 

населения, план – 107,01 тыс. руб., факт – 3,95 тыс. руб. Значение будет достигнуто к 4 кварталу 2019 года. 

-Процент заполняемости индустриального парка, план -36%; факт – 57,84%; 

-Количество созданных рабочих мест, план 1250 ед, факт – 650 ед., планируемое значение будет достигнуто до конца 2019 года. 

-Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, план – 1 ед., факт – 0 ед. 

Планируется создание индустриального парка Есипово – 2. 

-Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, план – 104,83 %, факт – 124,6%. 

-Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, план 3 ед., факт – 4 ед. 

-Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, начавших производство план 3 ед., факт 

– 4 ед. 

-Территории промышленного роста. Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков, план – 67,84%, факт – 

105,46%. 

 
19. Целью муниципальной программы Солнечногорского муниципального района «Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности в Солнечногорском муниципальном районе Московской области на период 2018-2022 

годов» является повышение комфортности проживания в Солнечногорском муниципальном районе, повышение качества и надежности 

предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм:  

1.Подпрограмма «Содержание, развитие инженерной инфраструктуры Солнечногорского муниципального района на 2018-2022гг.» 

2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2018-2022гг.» 

3.Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 

В 2019 году на реализацию программных мероприятий запланировано 189 232,50 тыс. руб., исполнение – 33 168,00 тыс. руб. 

(17,53%), в т.ч.:  

1.По финансированию мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Содержание, развитие инженерной инфраструктуры 

Солнечногорского муниципального района на 2018-2022гг.» исполнение – 18 444,10 тыс. руб., при плане – 157 598,40 тыс. руб. (11,7%). 

 В рамках программных мероприятий бюджетные средства были направлены на: 

- «Обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения района», план – 40 363,30 тыс. руб., факт – 14 561,30 

тыс. руб. (36,08%); 

- «Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения на территории района», план – 3 018,30 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. 

руб.; 

- «Развитие коммунальной инфраструктуры района», план – 95 716,70 тыс. руб., факт – 3 882,7 тыс. руб. (4,06%). 

- Федеральный проект «Чистая вода», план – 18 500,00 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

В рамках программных мероприятий бюджетные средства были направлены на: 

- «Обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения района», план – 40 363,3тыс. руб., факт – 14 561,3 

тыс. руб. (36%); 

-  «Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения на территории района», план – 3018,3 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.; 

-  «Развитие коммунальной инфраструктуры района», план – 95 716,7  тыс. руб., факт – 3 882,7 тыс. руб. (4%). 

- Федеральный проект «Чистая вода», план – 18 500,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

В рамках данной подпрограммы запланировано к выполнению 10 показателей: 

-Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, план – 19,5%, факт – 19,5% 

-Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, план – 30%, факт – 10,8%. 

-Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем 

количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области, 

план – 35%, факт – 18,75%. 

-Чистая вода - Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья, план – 18%, факт – 12,75%. 

-Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-

зимнему периоду, план – 100%, факт –54%. 

-Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах, план – 0,08 

баллов, факт – 0. Неисполнение в связи тем, что не было технологических нарушений. 

-Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, план – 1 ед., факт – 0. Неисполнение в связи 

тем, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Исполнение в 4 квартале 2019 г. 

-ЖКХ меняется - Меняем ЖКХ - Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч. техническое состояние объектов ЖКХ), план – 27 

баллов, факт – 9,2 баллов. 

-Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, 

план – 89%, факт – 82,6%. 

-ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы, план – 1950 тыс. руб. на тыс. чел., факт – 

1656,23 

http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators
http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators


2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2018-2022гг.».  В 2019 году на реализацию 

подпрограммных мероприятий запланировано – 14 541,4 тыс. руб., факт – 5 804,60 тыс. руб. (39,92%). 

В рамках данной подпрограммы запланировано к выполнению 4 показателя: 

-Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, план – 62,7%, факт – 39%. 

-Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами 

учета потребляемых энергетических ресурсов, план - 18,5%, факт – 46%. 

-Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, план - 52%, 

факт – 56,7%. 

-Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической 

эффективности и выше (А, B, C, D), план - 19,47%, факт – 18%. 

3.Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на 2019 год запланировано из 

бюджета Солнечногорского муниципального района – 17 092,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 3665,6 тыс. руб. (21,45). 

Финансовые средства были направлены на обеспечение деятельности МКУ Солнечногорского муниципального района 

«Оперативно-техническое управление». 

  
20. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района «Формирование комфортной городской среды в 

Солнечногорском муниципальном районе Московской области на период 2018 – 2022 годов». 

Целью программы является - повышение комфортности проживания в Солнечногорском муниципальном районе. 

В 2019 году на финансирование мероприятий данной муниципальной программы предусмотрено – 368 321,90 тыс. руб., из них: 

средства бюджета МО – 1 722,50 тыс. руб.,  

средства бюджета района – 57 827,40 тыс. руб., 

средства бюджета городских и сельских поселений – 308 772,00 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2019 г. израсходовано всего – 61 604,90 тыс. руб. (16,73%), из них: 

средства бюджета МО – 0,0 тыс. руб.,  

средства бюджета района – 40 077,50 тыс. руб. (69,31%),  

средства бюджета городских и сельских поселений – 21 527,39 тыс. руб. (7%).  

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания в Солнечногорском муниципальном районе на 2018-2022г.г.» 

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Солнечногорского муниципального района на 2018-2022 годы» 

 

Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение комфортной среды проживания в Солнечногорском 

муниципальном районе на 2018-2022г.г.» на 2019 год запланировано всего – 360 307,40 тыс. руб., в т.ч.: 

средства бюджета района – 51 535,40 тыс. руб., 

средства бюджета городских и сельских поселений – 308 772,00 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2019г. фактически израсходовано всего – 61 604,89 тыс. руб. (17,1%), в т.ч.: 

средства бюджета района – 37 927,20 тыс. руб. (73,60%), 

средства бюджета городских и сельских поселений – 21 527,39 тыс. руб. (7%). 

Бюджетные ассигнования направлены выполнение работ по сбору и вывозу мусора в размере 37 927,20 тыс. руб. (94,73%). 

Мероприятие по благоустройству улиц, внутриквартальных дорог и дворовых территорий исполнено на 10,7 при плане – 201 

484,40 тыс. руб., фактически освоено –21 527,40 тыс. руб. Работы в стадии выполнение, оплата по факту выполнения работ. 

Мероприятие по содержанию в чистоте территорий (тротуары, площади, лестничные марши) исполнено на 42,50%, при плане – 22 

223,90 тыс. руб., фактически освоено – 9 451,09 тыс. руб. Работы в стадии выполнение, оплата по факту выполнения работ. 

В рамках подпрограммы запланировано к выполнению 8 показателей: 

-Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; 

пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки, план – 1 ед., факт – 0 ед. (Контракт заключен, работы ведутся, срок 

выполнение работ 15.09.2019г.); 

-Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, план – 1 ед., факт – 0 ед. (Контракт заключен, 

ведутся работы по проектированию, срок выполнение работ 31.10.2019г.); 

-Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, план – 1 ед., факт – 0 ед. (Контракт заключен, 

ведутся работы по проектированию, срок выполнение работ 31.10.2019г.); 

-Количество установленных детских игровых площадок, план – 15 ед., факт – 0 ед. (Контракт заключен, работы ведутся, срок 

выполнение работ 31.08.2019г.); 

-Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, план – 50/29 %/ед., факт – 40/12%/ед. (Работы ведутся, показатель 

будет выполнен по итогам 2019 года). 

-Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых 

реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, плановое значение достигнуто – 14 ед.; 

-Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 

лет, факт – 15,6%, при плане – 9%; 

-Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы, план 10%, факт – 10%. 

 
В 2019 году запланировано финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Солнечногорского муниципального района на 2018-2022 годы» в размере 

8 014,50 тыс. руб., в т.ч.: 

средства бюджета МО – 1 722,50 тыс. руб.; 

средства бюджета СМР МО – 6 292,00 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2019г. фактически израсходовано всего – 2 150,00 тыс. руб. (34,1%), в т.ч.: 

средства бюджета МО – 0,0 тыс. руб.; 

средства бюджета СМР МО – 2 150,30 тыс. руб. 

По мероприятию устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов из средств бюджета района – 1 957,30 

тыс. руб., направлены на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилфонд. 

На выполнение мероприятия по содержанию жилых помещений многоквартирных домов всего запланировано – 3622,50 тыс. 

руб., из них:  

средства бюджета МО – 1 722,50 тыс. руб., 



средства бюджета СМР – 1 900,00 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2019г. профинансировано – 193,0 тыс.руб. на на проведение капитального ремонту и установку 

индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах. В настоящее время работы ведутся, денежные средства будут освоены в 

полном объеме по итогам 2019 года. 

В рамках подпрограммы запланировано к выполнению 2 показателя. 

-Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 

энергоэффективности и выше (A, B, C, D), план – 1 ед., факт – 0 ед. (По графику, утвержденному Фондом капитального ремонта, 

ремонтные работы будут завершены до 31.12.2019г.); 

-Количество отремонтированных подъездов МКД, план -227 ед., факт – 144 ед. (Работы в стадии выполнения, показатель будет 

достигнут по итогам 2019 года). 

 
21. Муниципальная программа Солнечногорского муниципального района Московской области «Сельское хозяйство 

Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы». 

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства.  

В 2019 год предусмотрено финансирование в размере 780,0 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2019г. бюджетные средства не освоены, участие в конкурсе "Золотая осень" запланировано на 3 квартал 

текущего года. 

Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства Солнечногорского муниципального района Московской области».  

В 2019 год запланировано средств бюджета района 280 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2019г. исполнение – 0 тыс. руб., выставка «Золотая осень» будет проводиться в 3 квартале текущего года. 

В рамках подпрограммы запланировано достижение 15 целевых показателей. 

-Прирост объема производства продукции агропромышленного комплекса (производство и переработка с/х продукции", план – 

17 857,0 млн. руб., факт – 10498,13 млн. руб.  

-Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, план – 2,4 тыс. га, факт – 0,154 тыс.га (выполнение в полном объеме по итогам 2019 

года). 

-Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, план – 100 скотомест, факт – 0 (ООО «АПК «Флок» 

рассматривают вопрос ввода мощностей животноводческих комплексов молочного направления. 

-Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой 

автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО, план – 1200 млн. руб., 

факт – 16,4 млн. руб. (Причина невыполнения связана с возможным прекращением деятельности проекта ООО "Тараканово- Волшебная 

Страна"). 

-Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, план – 115 га, факт – 0 (в данный момент прорабатываются контура 

земельных участков для возможной постановки на ГКУ). 

-Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), план – 0,01 тысяча тонн, факт – 0,02 тыс. тонн. 

-Производство молока в хозяйствах всех категорий, план – 4,78 тысяча тонн, факт – 0,271 тысяча тонн (ООО «АПК «Флок» 

рассматривают вопрос ввода мощностей животноводческих комплексов молочного направлен). 

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, 

план – 104,5%, факт – 103,8%. 

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». 

На 2019 год финансирование по подпрограмме не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы запланировано 2 показателя. 

-Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего* - 0 тыс.кв. м 

-в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 0 тыс.кв.м. 

 

Подпрограмма III «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Солнечногорского муниципального района 

Московской области на 2018-2020 годы»  

В 2019 запланирован объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета района – 500,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.   

В рамках подпрограммы запланировано достижение 1 целевого показателя. 

-Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, план – 0,135 тысяча га, факт – 0,142 тысяча гектар. 

 
22. Муниципальная программа «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Солнечногорском муниципальном районе в 2019 - 2023 годы». 

Целью муниципальной программы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Солнечногорском муниципальном районе в 2019 - 2023 годы» является привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее СО НКО) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области. 

Плановый объем финансирования муниципальной программы на 2019 год – 50,0 тыс. руб. 

Фактически израсходовано в 1 полугодие 2019 г.  – 0 тыс. руб. 

В настоящее время разработано Положение по предоставлению субсидий из бюджета Солнечногорского муниципального района 

социально ориентированным некоммерческим организациям, разработана система конкурсного отбора СО НКО на предоставление 

субсидии из средств бюджета Солнечногорского муниципального района. 21.06.2019 года администрацией городского округа 

Солнечногорск был объявлен конкурс на предоставление субсидии из бюджета Солнечногоского муниципального района социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения. На конкурсный 

отбор вышла одна социально ориентированная организация, осуществляющая деятельность в указанной сфере.    

В 1 полугодии имущественная поддержка в виде предоставления в безвозмездное пользование муниципальных площадей 

оказывалась семи СО НКО, в том числе в сфере спорта – 1 организация, в сфере образования – 2 организации, в сфере социальной защиты 

населения – 3 организации, прочие – 1 организация.  

Имущественную поддержку на 01.07.2019 г. получали следующие СО НКО: Благотворительный фонд поддержки социально 

незащищенных слоев населения «Дари добро»; Солнечногорское отделение Всероссийского общества инвалидов; Солнечногорская 

районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил, и правоохранительных органов; АНО 



Вспомогательный центр развития творческого досуга «Тренинг»; ЧУДО Солнечногорская художественная школа; МООО Федерация 

аэробики; Хуторское казачье общество Солнечногорского района. 

Общая площадь нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям, составила 1 759,2 кв. метров. 

В течение 2019 года планируется увеличение количества СО НКО, которым будет оказываться имущественная поддержка 

администрацией городского округа Солнечногорск в следствие передачи муниципального недвижимого имущества городских и сельских 

поселений на баланс городского поселения Солнечногорск.  

В 1 полугодии администрацией городского округа Солнечногорск в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования Солнечногорского муниципального района» оказывалась финансовая поддержка в сумме 1 478,50 тыс. руб.  в виде 

предоставления субсидии из средств бюджета Солнечногорского муниципального района СОНКО в сфере образования, ЧУДО «Наша 

маленькая страна».  

В рамках программы запланировано достижение 25 целевых показателей. 

-Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, план – 12 ед., факт – 12 ед., в том числе: 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления, план – 4 ед., факт – 3 ед. (Оказана имущественная поддержка трем организациям в сфере 

социальной защиты населения. Планируется, что в 3 квартале 2019 года будет оказана финансовая поддержка в виде предоставления 

субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения, что позволит довести данный показатель до планового значения). 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, план – 2 ед., факт – 1 (с 01.03.2019 г.  был прекращен договор на безвозмездное пользование муниципальным 

недвижимым имуществом с общественной организацией: "Союз художников Подмосковья" в связи с переездом офиса организации в г. 

Зеленоград (Москва). 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления, план – 3 ед., факт – 3 ед. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления, план – 1 ед., факт – 1 ед. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления, план – 0 ед., факт – 0 ед. 

-Количество прочих социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка администрацией 

Солнечногорского муниципального района, план – 2 ед., факт – 4 ед. 

-Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем 

объеме расходов бюджета Солнечногорского муниципального района на социальную сферу, план – 0,37 %, факт – 0,13 в том числе: 

-Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета Солнечногорского муниципального района в сфере социальной 

защиты населения, план – 0,14%, факт – 0 (субсидия из средств бюджета Солнечногорского муниципального района  будет предоставлена 

СО НКО  в сфере социальной защиты населения в сумме 50 000 рублей в 3 квартале 2019 года). 

-Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

образования, в общем объеме расходов бюджета Солнечногорского муниципального района в сфере образования, план – 0,47%, факт – 

0,16 (1 образовательное учреждение ЧУДО "Наша маленькая страна" получило в 1 полугодии 2019 года субсидию в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие образования Солнечногорского муниципального района" в сумме 1 478,50 тыс.руб. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка администрацией 

Солнечногорского муниципального района, план – 2, факт – 1, (Финансовая поддержка из средств бюджета Солнечногорского 

муниципального района будет оказана СО НКО в сфере социальной защиты населения в сумме 50 000 рублей в 3 квартале 2019 года, что 

позволит выполнить данный показатель до планового значения), в том числе: 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

финансовая поддержка администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 1, факт – 0. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана финансовая 

поддержка администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 1 ед., факт – 1. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка 

администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 10 ед., факт – 11 ед., в том числе: 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

имущественная поддержка администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 3 ед., факт – 3 ед. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана имущественная 

поддержка администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 2 ед., факт – 1 (с 01.03.2019 г.  был прекращен договор на 

безвозмездное пользование муниципальным недвижимым имуществом с общественной организацией: "Союз художников Подмосковья" в 

связи с переездом офиса организации в г. Зеленоград (Москва). 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана имущественная 

поддержка администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 2 ед., факт – 2 ед. 

-Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

имущественная поддержка администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 1 ед., факт – 1 ед. 

-Количество прочих социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка 

администрацией Солнечногорского муниципального района, план – 2 ед., факт – 4 ед. 

-Общее количество предоставленной администрацией Солнечногорского муниципального района муниципальной площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, план – 1933,8 кв. м.,   

факт – 1948,3 кв. м., в том числе: 

-Общее количество предоставленной администрацией Солнечногорского муниципального района муниципальной площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной 

защиты населения, план – 1235 кв. м, факт – 1235 кв.м. 

-Общее количество предоставленной администрацией Солнечногорского муниципального района муниципальной площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, план 

– 154,5 кв.м., факт – 77,5 кв.м. 

-Общее количество предоставленной администрацией Солнечногорского муниципального района муниципальной площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, 

план – 360,8 кв. м, факт – 360,8 кв.м. 



-Общее количество предоставленной администрацией Солнечногорского муниципального района муниципальной площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта, план – 52 кв. м, факт – 52 кв.м. 

-Общее количество предоставленной администрацией Солнечногорского муниципального района муниципальной площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование прочим социально ориентированным некоммерческим организациям, план – 131,5 кв. 

м, факт – 259 кв.м. 

 

 
Начальник отдела экономики  

администрации г.о.Солнечногорск                                    Н.Н. Степанянц 
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Н.П.Дергачева 


