


2 

6. Муниципальные программы городского округа Солнечногорск 
и непрограммные направления деятельности. ......................................................... 25 

Федеральные (региональные) проекты, входящие в состав национальных 
проектов. ...................................................................................................................... 29 

Непрограммные направления деятельности. .......................................................... 32 

7. Трансферты. ............................................................................................................. 33 

8. Резервный фонд. ...................................................................................................... 34 

9. Дорожный фонд. ...................................................................................................... 34 

10. Дефицит (профицит) бюджета. ............................................................................ 35 

11. Муниципальный долг городского округа Солнечногорск. ............................... 36 

12. Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Солнечногорск. ............................................................................................................ 40 

13. Выводы и предложения. ....................................................................................... 40 

Приложение 1 к заключению ..................................................................................... 48 

Приложение 2 к заключению ..................................................................................... 50 

Приложение 3 к заключению ..................................................................................... 53 

Приложение 4 к заключению ..................................................................................... 55 

Приложение 5 к заключению ..................................................................................... 57 

Приложение 6 к заключению ..................................................................................... 61 

 

  



3 

1. Общие положения. 
Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) на проект решения 
Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области 
«О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения о бюджете, 
проект бюджета) подготовлено на основании пункта 3.2 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты на 2021 год, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением 
о Контрольно-счетной палате городского округа Солнечногорск Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск от 17.04.2019 № 29/1 (в ред. от 20.09.2019), Положением 
о бюджетном процессе, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск от 23.12.2020 № 432/33 (далее – Положение о бюджетном 
процессе). 

Проект решения о бюджете городского округа Солнечногорск на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также документы и материалы, 
предоставляемые вместе с ним, поступили в Контрольно-счетную палату 
10.11.2021 г. в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 7 Положения 
о бюджетном процессе. 

В официальном печатном органе городского округа Солнечногорск – 

сетевом издании газеты «Сенеж» (доменное имя сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU») проект 
опубликован в газете № 93 от 11.11.2021, на сайте администрации городского 
округа Солнечногорск Московской области (далее – Администрация) 
https://www.solreg.ru/ проект размещен 11.11.2020, что соответствует принципу 
прозрачности (открытости), установленному статьей 36 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Администрации от 09.11.2021 № 1854 

«О назначении публичных слушаний в городском округе Солнечногорск 
Московской области по рассмотрению проекта бюджета городского округа 
Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» публичные слушания по проекту решения о бюджете назначены 
на 7 декабря 2021 года. 

Состав документов и материалов, представленных одновременно 
с проектом решения о бюджете, в целом соответствует перечню, установленному 
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Положения 
о бюджетном процессе. 

https://www.solreg.ru/
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Состав показателей, представляемых для утверждения в проекте решения о 
бюджете, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 9 Положения о бюджетном процессе. 

Представленный проект решения о бюджете на 2022 и плановый период 
2023 и 2024 годов составлен сроком на три года (очередной финансовый год и на 
плановый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

По результатам экспертизы проекта решения о бюджете и анализа 
документов и материалов, представленных одновременно с ним, установлено, что 
проект бюджета городского округа Солнечногорск в целом соответствует 

требованиям, установленными статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Бюджет городского округа Солнечногорск сформирован на основе прогноза 
социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов в рамках типового бюджета (19 муниципальных программ). 
Основными целями налоговой политики на 2022 год и на плановый период 

2023 – 2024 годов остаются обеспечение полного и стабильного поступления 
налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет. 

В существующих условиях основными целями реализации бюджетной и 
налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
остаются сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
в среднесрочной перспективе при безусловном исполнении принятых 
обязательств наиболее эффективным способом. 

Реализация бюджетной политики в новом бюджетном цикле продолжится 
в сохраняющихся условиях соблюдения жестких финансовых и экономических 
требований, выставленных Министерством экономики и финансов Московской 
области, в том числе в связи с предоставлением бюджету городского округа 
Солнечногорск бюджетного кредита для погашения долговых обязательств 
по кредитам, полученным от кредитных организаций, и нормирования расходов. 

Исполнение местного бюджета в условиях ограниченных возможностей 
увеличения его доходной части требует от участников бюджетного процесса 
осуществления мер по оптимизации и установлению приоритетов бюджетных 
расходов. В связи с этим, главным распорядителям средств местного бюджета 
необходимо ответственно подходить к планированию бюджетных ассигнований, 
исходя из обоснованности бюджетной эффективности их реализации при условии 
безусловного финансового обеспечения и исполнения действующих расходных 
обязательств в полном объеме, в том числе с учетом их оптимизации 
и эффективности исполнения, сокращая малоэффективные бюджетные расходы. 

Принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и (или) установлению новых расходных обязательств производится 
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в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов, то есть на основе 
взвешенного подхода по увеличению и принятию новых расходных обязательств. 
Любое предлагаемое новое решение анализируется с точки зрения его 
финансового обеспечения исходя из возможностей местного бюджета и вклада 
в развитие городского округа Солнечногорск. 

В связи с этим, для обеспечения сбалансированности местного бюджета 
одним из основных направлений реализации бюджетной политики является 
принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов, 
дополнительному привлечению целевых средств из областного бюджета и 
изысканию дополнительных внутренних ресурсов, для оперативного 
перераспределения внутренних ресурсов - проведение корректировки местного 
бюджета и направления бюджетных ассигнований на приоритетные и требующие 
немедленного исполнения расходов местного бюджета. 

Бюджетная политика нового бюджетного цикла сохраняет преемственность 
задач предыдущих периодов. Как и в предыдущие годы, расходная часть местного 
бюджета сохранит свою социальную направленность. Более 60% всех расходов 
ежегодно направляется на финансирование социальной сферы. 

Политика управления муниципальным долгом городского округа 
Солнечногорск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов основана на: 

– соблюдение ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

– минимизации стоимости заимствований; 
– привлечение бюджетных кредитов за счет средств федерального 

бюджета и средств Московской области, и, как следствие, снижение расходов 
на обслуживание муниципального долга; 

– исполнение муниципальных гарантий своевременно и в полном объеме. 
Бюджет городского округа Солнечногорск на 2022 год рассчитан 

с профицитом, часть которого будет направлена на погашение долговых 
обязательств. 

Одним из направлений бюджетной политики городского округа 
Солнечногорск является задача обеспечения прозрачности (открытости), 
понятности и доступности данных для населения города по вопросам финансово-

бюджетной сферы. 
Результатом проведения бюджетной политики должно стать исполнение 

принятых расходных обязательств, обеспечение оптимальной долговой нагрузки, 
создание механизмов и условий для оценки нормативно-правового регулирования 
и методического обеспечения бюджетного процесса. 
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2. Прогноз социально-экономического развития 
городского округа Солнечногорск на 2022-2024 годы. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 
Солнечногорск Московской области на 2022-2024 годы представлен 
одновременно с проектом бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 
Солнечногорск Московской области на 2022-2024 годы, утвержденный 
Постановлением Администрации от 01.10.2021 № 1597, разработан 
в соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Постановлением Администрации 
от 10.08.2020 № 1450 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития городского округа Солнечногорск Московской области 
на среднесрочный период». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 
Солнечногорск на 2022-2024 годы разработан на трехлетний период, 
что соответствует требованиям статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы разработан 
по Системе показателей социально-экономического развития Московской 
области, утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от 24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития Московской области на среднесрочный период и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области» (в редакции постановления Правительства Московской области 
от 23.03.2021 № 206/9), на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений 
цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годы, прогнозов индексов цен производителей и 
индексов цен-дефляторов по видам экономической деятельности, 
представленных Министерством экономического развития Российской 
Федерации.  

При разработке показателей прогноза были использованы статистические 
данные за период 2018-2020 г.г. и 6 месяцев 2021 года. 

Представленный прогноз социально-экономического развития разработан 
в 2 вариантах: консервативном и базовом.  
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При разработке проекта бюджета городского округа Солнечногорск 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов за основу принят 2 (базовый) 
вариант прогноза социально-экономического развития, характеризующий 
основные тенденции и параметры экономического развития городского округа 
Солнечногорск и Московской области. 

В составе материалов к проекту решения о бюджете представлена справка 
о предварительных итогах социально-экономического развития за 10 месяцев 
2021 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского 
округа Солнечногорск за 2021 год.  

Параметры основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Солнечногорск на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели 

Ед. 
изме-

рения 

Отчет 

2021 

(оценка) 

2022 2023 2024 

2019 2020 

вариант 1 
(консерва-

тивный) 

вариант 2 
(базовый) 

вариант 1 
(консерва- 

тивный) 

вариант 2 
(базовый) 

вариант 1 
(консерва- 

тивный) 

вариант 2 
(базовый) 

Объем отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг 
собственными 
силами по 
промышленным 
видам деятельности 

млн. 
рублей 

66 542,9 77 079,6 86 952,5 96 999,5 97 120,5 110 526,5 110 795,5 121 650,5 122 520,2 

Темп роста 

% к 
пред. 
году 

97,7 115,8 112,8 111,6 111,7 113,9 114,1 110,1 110,6 

Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования: 

млн. 
рублей 

20 610,5 22 024,7 26 500,0 28 000,0 28 500,0 30 000,0 30 600,0 32 000,0 32 700,0 

Темп роста 

% к 
пред. 
году 

  106,9 120,3 105,7 107,5 107,1 107,4 106,7 106,9 

Количество 
созданных рабочих 
мест 

единиц
а 

2 340,0 2 400,0 2 490,0 2 500,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0 

Темп роста 

% к 
пред. 
году 

  102,2 103,8 100,4 104,4 108,0 107,7 107,4 107,1 

Фонд начисленной 
заработной платы 
всех работников 

млн.ру
блей 

42 540,5 47 732,8 53 782,5 57 383,3 60 319,4 60 740,5 66 575,5 64 874,0 72 775,5 

Темп роста 

% к 
пред. 
году 

120,6 112,2 112,7 106,7 112,2 105,9 110,4 106,8 109,3 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников (по 
полному кругу 
организаций) 

рубль 60 891,5 62 693,8 68 706,7 71 848,4 74 087,5 74 545,4 79 350,6 77 999,8 84 133,9 

Темп роста 

% к 
пред. 
году 

109,8 103,0 109,6 104,6 107,8 103,8 107,1 104,6 106,0 

Оборот розничной 
торговли: 

млн. 
рублей 

67 733,5 91 809,7 110 755,2 115 452,8 116 008,4 120 900,4 121 988,8 126 641,1 128 729,9 

Темп роста 

% к 
пред. 
году 

  135,5 120,6 104,2 104,7 104,7 105,2 104,7 105,5 
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Прогноз обоснованно отражает системный рост экономики городского 
округа Солнечногорск, в том числе таких ключевых параметрах как рост объема 
отгруженных товаров, инвестиции, создание новых рабочих мест, ввод 
в эксплуатацию недвижимости, рост средней заработной платы и др. 

Проект бюджета городского округа Солнечногорск составлен на базе 

Прогноза социально-экономического развития городского округа Солнечногорск 
на 2022-2024 годы, в том числе с учетом динамики его основных параметров 
(объем отгруженных товаров собственного производства, инвестиций в основной 
капитал, фонд заработной платы, оборот розничной торговли), что соответствует 
статье 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Основные характеристики бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов. 

В соответствии с частью 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные 
настоящим Кодексом, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (кроме законов (решений) о бюджете). 

В статье 1 проекта бюджета предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета, представленная в составе 
документов и материалов к проекту бюджета Финансовым управлением 
администрации городского округа Солнечногорск Московской области (далее – 

Финансовое управление), подготовлена в разрезе разделов классификации 
расходов бюджета с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск от 23.09.2021 № 526/44 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской 
области от 9 декабря 2020 года № 419/32 «О бюджете городского округа 
Солнечногорск Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с учетом изменений и дополнений в соответствии с решением Совета 
депутатов городского округа Солнечногорск от 23 декабря 2020 года № 431/33, от 
19 апреля 2021 года № 470/37, от 20 июля 2021 года № 498/40, от 11 августа 2021 
года № 509/41)» (далее – Решение о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов в редакции от 23.09.2021), а также изменений в сводную бюджетную 
роспись Финансовым управлением на основании полученных уведомлений 
Министерства экономики и финансов Московской области о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
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назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы (далее – уточненный 
план, бюджет на 2021 год). 

Данные об основных параметрах бюджета на 2020-2024 годы представлены 

в Таблице 2. 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Наименование 
2020 г. 

(исполнение) 

2021 г. 
(оценка-

ожидаемое 
исполнение) 

2022 г. 
(проект) 

2022 г. 
в % к 

2021 г. 

2023 г. 
(проект) 

2024 г. 
(проект) 

Доходы - всего 6 596 641,0 8 533 133,3 10 854 180,6 127,2 11 291 257,4 11 078 801,0 

в том числе:              

налоговые и 
неналоговые доходы 

4 906 533,2 4 669 046,0 5 122 757,0 109,7 4 770 694,0 5 127 156,0 

безвозмездные 
поступления 

1 690 107,8 3 864 087,3 5 731 423,6 148,3 6 520 563,4 5 951 645,0 

Расходы - всего 8 611 610,6 8 716 548,0 10 504 180,6 120,5 11 291 257,4 10 722 339,0 

Дефицит (-), 

профицит (+) -2 014 969,6 -183 414,7 350 000,0   0,0 356 462,0 

Муниципальный 
долг* 

2 412 538,9 2 383 984,6 1 960 000,0   1 960 000,0 1 603 538,0 

*объём муниципального долга городского округа Солнечногорск на 01 января следующего года. 

 

В соответствии с проектом бюджета в 2022 году относительно ожидаемого 
исполнения бюджета в 2021 году предусматривается увеличение доходов 
бюджета городского округа Солнечногорск на 27,2 %, в 2023 году относительно 
прогноза 2022 года предусматривается увеличение на 4,0 %, в 2024 году 
относительно прогноза на 2023 уменьшение на 1,9 %. 

Согласно представленному проекту бюджета общий объем расходов 
бюджета городского округа Солнечногорск запланирован в 2022 году 
с увеличением общего объема расходов по отношению к ожидаемому 
исполнению бюджета 2021 года на 20,5 %, в 2023 году – с увеличением общего 
объема расходов по отношению к прогнозу 2022 года на 5,7 %, в 2024 году – 

с уменьшением общего объема расходов по отношению к 2023 году на 5,0 %. 

Планируется профицит бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 года. 

Проект бюджета содержит следующие основные характеристики: 
на 2022 год: 
− общий объем доходов бюджета городского округа Солнечногорск 

в сумме 10 854 180,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Московской области в сумме 5 731 423,6 тыс. рублей; 

− общий объем расходов бюджета округа в сумме 
10 504 180,6 тыс. рублей; 

− профицит бюджета в сумме 350 000,0 тыс. рублей. 
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На 2023 год: 
− общий объем доходов бюджета городского округа Солнечногорск 

на 2022 год в сумме 11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых их бюджета Московской области в сумме 
6 520 563,4 тыс. рублей; 

− общий объем расходов бюджета – 11 291 257,4 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 119 267,0 тыс. рублей; 

− профицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 
На 2024 год: 
− общий объем доходов бюджета городского округа Солнечногорск 

в сумме 11 078 801,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетным 
трансфертов, получаемых из бюджета Московской области в сумме 
5 951 645,0 тыс. рублей; 

− общий объем расходов бюджета округа в сумме 
10 722 339,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
238 535,0 тыс. рублей; 

− профицит бюджета в сумме 356 462,0 тыс. рублей. 
Размер условно утверждаемых расходов бюджета соответствует части 3 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
общий объем условно утверждаемых расходов в случае утверждения бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период на первый год планового 
периода устанавливается в объеме не менее 2,5 % общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

В соответствии с пояснительной запиской, представленной к решению 
о бюджете, ожидаемый объем муниципального долга городского округа 
Солнечногорск по состоянию на 1 января 2022 года составит 
2 310 000,0 тыс. рублей, снизится до 1 960 000,0 тыс. рублей по состоянию 
на 1 января 2024 года и по состоянию на 1 января 2025 года составит 
1 603 538,0 тыс. рублей. 

То есть к началу 2025 года объём муниципального долга городского округа 
Солнечногорск по сравнению с оценкой ожидаемого исполнения бюджета 

2021 года снизится в 1,4 раза (с 2 310 000,0 тыс. руб. до 1 603 538,0 тыс. руб.).  

Объёмы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, составят: в 2022 году – 18 472,0 тыс. руб., 
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в 2023 году – 16 300,0 тыс. руб., в 2024 году – 16 800,0 тыс. руб. и соответствуют 
объему, указанному в соответствующих приложениях к проекту решения 

о бюджете. 

В целом в законопроекте соблюдены принципы полноты отражения 
расходов бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов бюджета, 
предусмотренные статьями 32 и 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(отсутствие закрепления конкретных видов расходов за определенными видами 
доходов в проекте решения о бюджете). 

4. Доходы бюджета городского округа Солнечногорск.  
Предлагаемые к утверждению проектом решения о бюджете прогнозные 

объемы доходов городского округа Солнечногорск на 2022-2024 годы в основном 
определены исходя из ожидаемого поступления доходов в 2021 году и прогноза 
социально-экономического развития городского округа Солнечногорск 
на 2022-2024 годы, с учётом изменения налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской 
области. Также использованы прогнозные показатели ожидаемой оценки 
поступлений с учетом развития налогового потенциала. 

Отраженные в проекте решения о бюджете доходы отнесены к группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
по видам доходов в соответствии с положениями статей 20, 41, 42 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказа Минфина России от 08.06.2021 № 75н 
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», 

положения которого применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2022 год (и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

Согласно Федеральному закону от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», начиная с бюджетов 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета утверждается местной 
администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

Информация по видам доходов представлена в пояснительной записке 
к проекту решения о бюджете. Анализ налоговых и неналоговых доходов проекта 
решения о бюджете проведен в сравнении с утвержденными доходами 
и ожидаемым исполнением доходов бюджета городского округа Солнечногорск 
за текущий финансовый год, фактическими доходами за отчетный финансовый 
год. 
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Общий объем доходов бюджета на 2022 год планируется в сумме 
10 854 180,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из бюджета 
Московской области – 5 731 423,6 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы в размере 
10 854 180,6 тыс. рублей и 11 291 257,4 тыс. рублей соответственно, в том числе 
межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 

6 520 563,4 тыс. рублей и 5 951 645,0 тыс. рублей соответственно. 
В соответствии с проектом бюджета в 2022 году относительно ожидаемого 

исполнения бюджета городского округа Солнечногорск в 2021 году 
прогнозируется рост доходов бюджета на 27,2 %, в 2023 году относительно 
прогноза 2022 года – на 4,0 %, а в 2024 году прогнозируется снижение доходов 
бюджета относительно прогноза 2023 года – на 1,9 %. 

В целом за 2022-2024 годы доходы бюджета городского округа 
Солнечногорск вырастут на 29,8 % относительно оценки ожидаемого исполнения 
бюджета 2021 года. 

Динамика и структура доходов бюджета городского округа Солнечногорск 
Московской области на 2021–2024 годы представлены в Приложении 1 
к настоящему заключению. 

В структуре доходов бюджета 2022 года налоговые и неналоговые доходы 
бюджета составляют 47,2 %, безвозмездные поступления – 52,8 %. 

Основную долю налоговых и неналоговых доходов будут составлять: 
налог на доходы физических лиц в 2022 году – 18,0 %, в 2023 – 12,7 %, 

в 2024 – 14,1 % от общих доходов бюджета; 
налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный 

налог с организаций, земельный налог с физических лиц) в 2022 году – 15,8 %, 

в 2023 – 15,3 %, в 2024 – 15,7 % от общих доходов бюджета; 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в 2022 году – 4,3 %, в 2023 году – 4,1 %, в 2024 году – 4,2 %. 

Проектом бюджета предлагается в налоге на доходы физических лиц учесть 

дополнительный норматив отчислений в бюджет городского округа 
Солнечногорск налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 
бюджет Московской области взамен дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, согласно проекту Закона Московской области «О бюджете 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
в объеме: 

2022 год – 7,1 % (или 654 864 тыс. рублей); 
2023 год – 0 %; 

2024 год – 0 %. 

В структуре доходов на 2022 год безвозмездные поступления составят 
52,8 %, в 2023 и 2024 году – 57,7 % и 53,7 % соответственно. 
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Относительно ожидаемого исполнения за текущий год налоговые доходы 

в 2022 году вырастут на 561 585,0 тыс. рублей, неналоговые доходы уменьшатся 
на 107 874,0 тыс. рублей, безвозмездные вырастут на 1 867 336,3 тыс. рублей. 

В плановом периоде по налоговым доходам, относительно ожидаемого 
исполнения в 2021 году, ожидается увеличение в 2023 году 
на 209 172,0 тыс. рублей и в 2024 году на 564 751,0 тыс. рублей. 

В плановом периоде планируется уменьшение поступлений 
по неналоговым доходам относительно ожидаемого исполнения в 2021 году: 
в 2023 году на 107 524,0 тыс. рублей, в 2024 году на 106 641,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в плановом периоде планируются 
с увеличением к ожидаемому уровню 2021 года: на 2 656 476,1 тыс. рублей 
в 2023 году и 2 087 557,7 тыс. рублей в 2024 году. 

По прогнозу в структуре собственных доходов городского округа 
Солнечногорск на очередной финансовый год и плановый период неизменно 
наибольшую долю будут занимать поступления от налога на доходы физических 
лиц, земельного налога. При этом следует отметить, что на плановый период 
2023 и 2024 годов поступления от НДФЛ снизятся на сумму 520 255,0 тыс. рублей 
в 2023 году по сравнению с 2022 годом и на сумму 387 358,0 тыс. рублей 
в 2024 году по сравнению с 2022 годом с связи с отсутствием дополнительного 
норматива отчислений в бюджет городского округа Солнечногорск от налога 
на доходы физических лиц из бюджета Московской области.  

Более подробно структура основных налоговых и неналоговых доходов 
на 2022-2024 годы представлена в таблице 3. 

   Таблица 3, % 

Наименование 
Структура 

2022 

Структура 
2023 

Структура 
2024 

Среднее 
значение 

Налоговые и неналоговые доходы, в том 
числе 

47,2 42,3 46,3 45,3 

налог на доходы физических лиц 18,0 12,7 14,1 14,9 

налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

0,6 0,6 0,6 0,6 

налоги на совокупный доход 7,3 8,4 10,4 8,7 

налоги на имущество 15,8 15,3 15,7 15,6 

государственная пошлина 0,3 0,3 0,3 0,3 

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

4,3 4,1 4,2 4,2 

платежи при пользовании природными 
ресурсами 

0,0 0,0 0,0 0,0 

доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
Структура 

2022 

Структура 
2023 

Структура 
2024 

Среднее 
значение 

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

0,8 0,7 0,7 0,7 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,1 0,1 0,1 0,1 

прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 52,8 57,7 53,7 54,7 

ВСЕГО 100 100 100 100 

 

По неналоговым доходам, относительно ожидаемого исполнения 2021 года, 

в основном запланировано снижение поступлений по: 
– доходам от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, на сумму 
38 221,0 тыс. рублей в 2022 году, на сумму 37 517,0 тыс. рублей в 2023 году, 
на сумму 36 657,0 тыс. рублей в 2024 году, 

– доходам от оказания платных услуги компенсации затрат государства 

на сумму 9 365,0 тыс. рублей в 2022 году, на 9 357,0 тыс. рублей в 2023 году, 
9 350,0 тыс. рублей в 2024 году, 

– доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

на сумму 22 196,0 тыс. рублей в 2022 году, на 22 845,0 тыс. рублей в 2023 году, 
23 179,0 тыс. рублей в 2024 году, 

– прочим неналоговым доходам на сумму 39 196,0 тыс. рублей 
в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах. 

Проектом решения о бюджете налоговые и неналоговые доходы 
запланированы на 2022 год и плановый период на уровне прогнозных 
показателей, рассчитанных Министерством экономики и финансов Московской 
области на основе данных главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Солнечногорск. 

Анализ фактического исполнения бюджета городского округа 
Солнечногорск за 9 месяцев 2021 года, оценки ожидаемого исполнения бюджета 
2021 года, планируемых бюджетных назначений по доходам от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, по доходам 
от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свидетельствует о соблюдении принципа достоверности бюджета в части 
реалистичности расчета доходов, полноты отражения доходов (статьи 32, 37 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) и принципа сбалансированности 
бюджета (статья 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
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5. Расходы бюджета городского округа Солнечногорск. 

На основании статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
формирование расходов бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Статьей 3 проекта решения о бюджете предлагается к утверждению 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (Приложение 2 к решению о бюджете), ведомственная 
структура расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 3 к решению о бюджете), а 
также распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа Солнечногорск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (Приложение 4 к решению о бюджете). 

По источникам финансирования расходы в 2022 году предполагается 
осуществлять на 45,4 % за счет средств бюджета городского округа 
Солнечногорск и на 54,6 % за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области. 

В целом расходы бюджета городского округа Солнечногорск планируются 
с увеличением к уровню ожидаемого исполнения в 2021 году на 20,5 %. 

Расходы бюджета, предусмотренные проектом решения отнесены 
к соответствующим кодам бюджетной классификации с соблюдением требований 
статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации, утвержденных Приказом Минфина 
России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения». 

Функциональная структура расходов бюджета в очередном году и плановом 
периоде направлена на финансовое обеспечение полномочий по решению 
вопросов, отнесенных действующим законодательством к предметам ведения 
городского округа с учетом переданных государственных полномочий. 
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Проектом решения о бюджете расходы предусмотрены по 12 разделам 
бюджетной классификации. 

В связи с включением Министерством экономики и финансов Московской 
области городского округа Солнечногорск Московской области в перечень 
муниципальных образований Московской области, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, 
на 2022 год (Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской 
области от 12.08.2021 № 24РВ-90), особое внимание следует уделить соблюдению 
бюджетного законодательства в отношении ограничений, установленных 
пунктом 2 статьи 136 Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

«Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, начиная 
с очередного финансового года не имеют права превышать установленные 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления». 

Исходя из норм Постановления Правительства Московской области 
от 11.11.2009 № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих» предельная численность депутатов, выборных должностей, 
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сотрудников, замещающих должности муниципальной службы, должна 
составлять 127 единиц. В настоящее время численность выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления составляет 
122 единицы. Кроме того, численность должностей муниципальной службы, 
исполняющих обязанности по переданным государственным полномочиям, 
26 единиц.  

Бюджетные ассигнования на 2022 год по сравнению с объемами, 
утвержденными бюджетом на 2021 год, уменьшаются по разделам: 

− 0100 «Общегосударственные вопросы» на 5,07 %; 
− 0400 «Национальная экономика» на 26,91 %; 

− 0700 «Образование» на 3,89 %; 

− 0800 «Культура и кинематография» на 11,62 %; 

− 1200 «Средства массовой информации» на 14,11 %; 

− 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 
82,22 %. 

Увеличиваются по разделам: 
− 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

на 25,7 %; 

− 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 18,17 %; 

− 0600 «Охрана окружающей среды» на 1 560,1 %; 

− 1000 «Социальная политика» на 48,58 %; 
− 1100 «Физическая культура и спорт» на 90,21 %. 
Расходы по разделам 0900 «Здравоохранение» и 1400 «Межбюджетные 

трансферты общего характера» бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы не планируются. 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований в общем объеме 
расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год приходится 
на разделы 0700 «Образование» – 38,5 %, 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» – 23,4 %, 0100 «Общегосударственные вопросы» – 11,3 %, 

0600 «Охрана окружающей среды» – 11,1 % от общих расходов бюджета. 
Структура расходов бюджета на 2021-2024 годы по отношению к общей 

сумме расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета 
представлена в следующей таблице 4. 
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Таблица 4, тыс. рублей, % 

Наименование 
дохода 

Раздел 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Расходы по 
разделу 

Доля 
в 

расх. 

Расходы по 
разделу 

Доля 
в 

расх. 

Расходы по 
разделу 

Доля 
в 

расх. 

Расходы по 
разделу 

Доля 
в 

расх. 
Общегосударст-

венные вопросы 
0100 1 250 760,5 13,5 1 187 326,0 11,3 1 047 581,0  9,4 1 038 529,0  9,9 

Национальная 
оборона 

0200 100,0 0,001 100,0 0,0 100,0  0,0 100,0  0,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительн
ая деятельность 

0300 114 320,8 1,2 143 701,7 1,4 109 469,0  1,0 109 469,0  1,0 

Национальная 
экономика 

0400 555 998,3 6,0 406 336,2 3,9 333 662,7  3,0 371 351,0  3,5 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

0500 2 083 295,3 22,4 2 461 790,1 23,4 2 862 794,8  25,6 1 952 166,9  18,6 

Охрана 
окружающей 
среды 

0600 70 509,7 0,8 1 170 547,7 11,1 1 581 816,2  14,2 532 136,4  5,1 

Образование 0700 4 212 211,5 45,4 4 048 420,0 38,5 4 245 241,3  38,0 5 668 031,0  54,1 

Культура и 
кинематография 

0800 470 213,9 5,1 415 578,2 4,0 382 199,3  3,4 399 562,8  3,8 

Социальная 
политика 

1000 157 808,4 1,7 234 464,0 2,2 184 141,0  1,6 175 624,0  1,7 

Физическая 
культура и спорт 

1100 188 799,8 2,0 359 106,7 3,4 370 385,1  3,3 182 233,8  1,7 

Средства массовой 
информации 

1200 66 150,0 0,7 56 810,0 0,5 34 600,0  0,3 34 600,0  0,3 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 

1300 112 500,0 1,2 20 000,0 0,2 20 000,0  0,2 20 000,0  0,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ  9 282 668,2 100,0 10 504 180,6 100,0 11 171 990,4 100,0 10 483 804,0  100,0 

 

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного 
и муниципального долга на 2022 год сокращаются на 82,22 % по отношению 
к плановым значениям 2021 года, в 2023 и 2024 году остаются на уровне 
2022 года. Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета 
на 2022 год составляет 0,2 %, в 2021 году – 1,2 %. 

Расходы бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 
в 2022 году и в плановом периоде распределены 8 главным распорядителям 
бюджетных средств. Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета городского округа Солнечногорск представлено 
в Таблице 5. 

Главными распорядители бюджетных средств в 2022 году и плановом 
периоде 2023-2024 годов:  

– Администрация городского округа Солнечногорск Московской 
области (далее – Администрация) – код 001, 

– Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа Солнечногорск Московской области (далее – Комитет по управлению 
имуществом) – код 002, 
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– Управление образования администрации городского округа 
Солнечногорск Московской области (далее – Управление образования) – код 004,  

– Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации городского округа Солнечногорск Московской области (далее – 

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта) – код 005, 
– Финансовое управление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – Финансовое управление) – код 038, 
– Управление культуры администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – Управление культуры) – код 039, 
– Контрольно-счетная палата городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) – код 041, 
– Совет депутатов городского округа Солнечногорск Московской 

области (далее – Совет депутатов) – код 042. 
Согласно данным отчета по форме 0503161 по состоянию на 01.10.2021 года 

в городском округе Солнечногорск функционировало: 
− 15 казенных учреждений; 
− 84 бюджетных учреждений; 
− 17 автономных учреждений;  
− 8 главных распорядителей бюджетных средств; 
− 2 муниципальных унитарных предприятия. 
Штатное расписание Администрации, утвержденное Распоряжением 

Администрации от 15.09.2021 № 338гр «Об утверждении штатного расписания 
администрации городского округа Солнечногорск» (с учетом изменений 
от 29.10.2021 № 414гр), включает 353,7 штатных единиц. 

Администрация является главным распорядителем бюджетных средств 
по отношению к 14 подведомственным учреждениям:  

– МБУ «Дирекция единого заказчика городского округа 
Солнечногорск»;  

– МКУ «Оперативно-техническое управление»;  
– МКУ «Административное управление»;  
– МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа 

Солнечногорск»; 
– МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Солнечногорск»; 
– МКУ «Закупки»;  
– МКУ «Ритуал»;  
– МКУ «Мой бизнес»;  
– МБУ «МФЦ городского округа Солнечногорск»; 
– МБУ «Управление капитального строительства»; 
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– МКУ «Солнечногорск-Транссервис»; 
– АУ «Информационный центр»; 
– АУ «Клуб Солнечногорья «Активное долголетие»; 

– МКУ «Земельно-имущественный комплекс городского округа 
Солнечногорск». 

Кроме того, 6 учреждений, подведомственных Администрации, находятся 
в стадии ликвидации: 

– МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления» (находится в стадии ликвидации с 27.01.2020), 

– МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципальных 
учреждений культуры, физической культуры и спорта» (находится в стадии 
ликвидации с 11.02.2020), 

– МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации 
городского поселения Андреевка» (находится в стадии ликвидации с 14.11.2019), 

– МБУ «Жилищник» (юридическое лицо находится в процессе 
реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу 
с 07.02.2020), 

– АУ «Централизованная бухгалтерия» (находится в стадии ликвидации 
с 23.01.2020), 

– АУ «Ритуал» (находится в стадии ликвидации с 27.01.2020). 
Управление образования является главным распорядителем бюджетных 

средств по отношению к следующим подведомственным учреждениям:  
– МБУ ДО «Дом детского творчества «Буревестник», 
– МБУ ДО «Дом детского творчества Ритм», 
– МАНУ ДО «Дом детского творчества «Юность», 
– МКУ ДПО «Учебно-методический Центр», 
– МАУ «Транспортное учреждение по обслуживанию системы 

образования», 
– МАУ дополнительного профессионального образования «Центр 

информатизации образования», 
– МКУ «Управление эксплуатации учреждений образования», 
– МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения». 

Кроме того, Управление образования является главным распорядителем 
бюджетных средств 23 школ и 29 детских садов. В 2021 году количество 
подведомственных учреждений Управления образования уменьшилось 
на 12 единиц в связи с реорганизацией учреждений в форме присоединения к 
другим учреждениям. 
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Управление молодежной политики, физической культуры и спорта является 
главным распорядителем бюджетных средств по отношению 
к 10 подведомственным учреждениям с общей штатной численностью 
410,25 единиц: 

– МАУ «Центр по развитию спорта и физической культуры «Юность», 
– МБУ «Спортивный комплекс «Металлург», 
– МАУ «Спортивный клуб Лунево», 
– МАУ «Центр по развитию спорта и физической культуры «Поварово-

Спорт-Плюс», 
– МАУ «Центр физической культуры и массового спорта 

«Солнечногорье», 
– МБУ «Спортивная школа №1», 
– МБУ «Спортивная школа № 2», 
– МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Поварово» имени 

Б.П. Михайлова, 
– МБУ «Молодежный центр «Подсолнух», 
– МБУ «Молодежный центр «Возрождение». 
Управление культуры является главным распорядителем бюджетных 

средств по отношению к 23 подведомственным учреждениям: 
– МАУК «Андреевка», 
– МАУ «Культурно-досуговый центр «Метролог», 
– АУ «Поваровский культурный центр», 
– МБУ культуры и спорта «Культурно-спортивный центр «Истра», 
– МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности», 
– АУ «Дом культуры Лунево», 
– АУ «Содружество домов культуры», 
– МБУК «Смирновский культурно-досуговый центр», 
– МБУ «Центр культурного и спортивного развития», 
– МБУК «Дом культуры «Испытатель», 
– МБУК «Городской культурно-досуговый центр», 
– МБУК «Городской центр народного творчества и досуга «Лепсе», 
– МУК «Дом культуры «Выстрел», 
– МУК «Культурно-досуговый центр «Тимоново», 
– МУ музейно-выставочный центр «Путевой дворец», 
– МБУК «Театр «Галатея», 
– МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека», 
– МБУК «Городская центральная библиотека» (юридическое лицо 

находится в процессе реорганизации в форме присоединения 
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к МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека» 
с 04.05.2021),  

– МБУК «Парки солнечногорья», 
– МУ ДО «Солнечногорска детская школа искусств», 
– МУ ДО Тимоновская детская школа искусств, 
– МУ ДО Сенежская детская школа искусств, 
– МБОУ ДО Менделеевская детская школа искусств. 

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа Солнечногорск. 

Таблица 5, тыс. рублей 

Наименование 
Код 

главы 

2021 2022 2023 2024 

Плановые 

назначения 

в % к 
общему 

объему 
расходов 

(к плановым 

назначениям) 

Плановые 
назначения 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

в % 
к 

2021 

году 

Плановые 
назначения 

Плановые 
назначения 

Администрация 001 4 835 600,1 52,09 5 710 334,5 54,36 118,1 7 076 128,7 6 549 944,0 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

002 63 040,3 0,68 64 493,0 0,61 102,3 60 848,0 60 848,0 

Управление 
образования 

004 3 462 353,2 37,30 3 883 801,3 36,97 112,2 3 265 717,6 3 082 317,3 

Управление 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

005 241 023,8 2,60 239 590,7 2,28 99,4 219 457,8 219 457,8 

Финансовое 
управление 

038 52 236,4 0,56 52 097,0 0,50 99,7 50 000,0 50 000,0 

Управление 
культуры 

039 596 623,5 6,43 520 637,2 4,96 87,3 469 838,3 491 236,8 

Контрольно-

счетная палата 
041 11 581,8 0,12 12 967,0 0,12 112,0 11 000,0 11 000,0 

Совет 
депутатов 

042 20 209,0 0,22 20 260,0 0,19 100,3 19 000,0 19 000,0 

Итого: 9 282 668,2 100,00 10 504 180,6 100,00 113,2 11 171 990,4 10 483 804,0 

 

Сопоставление объема расходов бюджета городского округа Солнечногорск 
по субъектам бюджетного планирования на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов с объемами расходов, предусмотренными бюджетом на 2021 год, 
показало следующее. 

Бюджетные ассигнования на 2022 год по сравнению с объемами, 
утвержденными на 2021 год, уменьшаются главным распорядителям бюджетных 
средств:  

− Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
на 0,6 % или 1 433,2 тыс. рублей; 
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− Финансовому управлению на 0,3 % или 139,4 тыс. рублей; 
− Управлению культуры на 12,7 % или 75 986,3 тыс. рублей. 
Увеличиваются: 
− Администрации на 18,1 % или на 874 734,3 тыс. рублей; 
− Комитету по управлению имуществом на 2,3 % или 1 452,7 тыс. 

рублей; 
− Управлению образования на 12,2 % или 421 448,1 тыс. рублей; 
− Контрольно-счетной палате на 12,0 % или 1 385,2 тыс. рублей; 
− Совету депутатов на 0,3 % или 51,0 тыс. рублей. 
Наибольшую долю в расходах бюджета городского округа Солнечногорск 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов занимают расходы 
по виду 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям», предназначенный для отражения расходов 
бюджета на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям в целях оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), в 2022 году – 49,37 % или 4 222 822,4 тыс. рублей, 
в 2023 году – 34,96 % или 3 905 738,3 тыс. рублей, в 2024 году – 38,36 % или 
4 021 963,3 тыс. рублей к общему объему расходов соответствующего 
финансового года. По сравнению с объемом бюджетных ассигнований по виду 
расходов 600, запланированных на 2021 год, в 2022 году имеет место увеличение 
на 12,94 % (Таблица 6). 

Таблица 6, тыс. рублей 

Вид 
расхо-

дов 

Наименование 2021 год 

% от общ. 
объема 

расходов в 
2021 году 

2022 год 

% от общ. 
объема 

расходов в 
2022 году 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, в том числе: 

4 591 234,6 49,46 5 185 480,1 49,37 

  

Субсидии на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, в том числе: 

4 264 477,8 45,94 4 222 822,4 40,20 

611 бюджетным учреждениям 3 846 608,6 41,44 3 785 184,0 36,04 

621 автономным учреждениям 417 869,1 4,50 437 638,4 4,17 

  Субсидии на иные цели, в том числе: 225 193,3 2,43 857 335,2 8,16 

612 бюджетным учреждениям 206 591,5 2,23 848 248,6 8,08 

622 автономным учреждениям 18 601,8 0,20 9 086,6 0,09 

  

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

101 563,6 1,09 105 322,6 1,00 

631 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 

100,0 0,00 100,0 0,00 

632 
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 

101 463,6 1,09 105 222,6 1,00 
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Снижение субсидий муниципальным учреждениям городского округа 
Солнечногорск в 2022 году к плановым показателям 2021 года на выполнение 
муниципальных заданий составило 61 424,6 тыс. рублей или 1,44 %. 

Увеличение субсидий муниципальным учреждениям городского округа 
Солнечногорск в 2022 году к плановым показателям 2021 года на иные цели 
составило 632 141,9 тыс. рублей или 280,7 % в основном в связи с планированием 
капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений в 2022 году.  

Проектом решения о бюджете предусмотрены капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности на 2022 год в объеме 
1 220 411,2 тыс. рублей, на 2023 год – 2 886 513,1 тыс. рублей, на 2024 год – 
3 694 628,8 тыс. рублей (в 2021 году – 1 668 361,8 тыс. рублей). 

По результатам сопоставления общего объема расходов на капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов с объемами расходов, предусмотренными 
Решением о бюджете на 2021 год, установлено следующее: по сравнению 
с 2021 годом объем расходов на капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности на 2022 год сокращается 
на 447 950,6 тыс. рублей или 26,85 %, что обусловлено завершением 
строительства школы в мкр. Рекинцо, перенесением строительства пристроек к 
трем общеобразовательным школам, строительства школы в д.Голубое и детских 
садов в п. Поварово и мкр. Рекинцо на 2023-2024 годы. 

Следует отметить, что на 2022-2023 годы предусмотрены бюджетные 
ассигнования на капитальные вложения в строительство ФОК в п. Лунево.  

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций по подгруппе вида расходов бюджета 410 «Бюджетные инвестиции» 
в разрезе сфер деятельности (по подразделам классификации бюджета) 
представлено в Таблице 7. 

           Таблица 7 

Наименование сфер 
деятельности (подраздел 

бюджета) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Сумма 
затрат, тыс. 

руб. 

Доля в 
общем 
объеме, 

% 

Сумма 
затрат, тыс. 

руб. 

Доля в 
общем 
объеме, 

% 

Сумма 
затрат, тыс. 

руб. 

Доля в 
общем 
объеме, 

% 

Сумма 
затрат, тыс. 

руб. 

Доля в 
обще 

объеме, 

% 

0314 

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0,0 0,00 21 035,7 1,72 0,0 0,00 0,0 0,00 

0501 Жилищное хозяйство 586 510,6 35,15 665 199,3 54,51 1 042 127,6 36,10 101 569,3 2,75 

0502 
Коммунальное 
хозяйство 

239 624,6 14,36 245 157,5 20,09 723 946,5 25,08 1 080 865,9 29,26 

0605 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающий среды 

0,0 0,00 235,0 0,02 0,0 0,00 0,0 0,00 

0701 
Дошкольное 
образование 

0,0 0,00 20 000,0 1,64 171 701,2 5,95 548 970,3 14,86 

0702 Общее образование 828 746,6 49,67 27 880,7 2,28 723 504,5 25,07 1 948 390,4 52,74 

1004 Охрана семьи и детства 13 480,0 0,81 74 163,0 6,08 37 082,0 1,28 14 833,0 0,40 

1101 Физическая культура 0,0 0,00 166 740,0 13,66 188 151,3 6,52 0,0 0,00 

Итого 1 668 361,8 100,00 1 220 411,2 100,00 2 886 513,1 100,00 3 694 628,8 100,00 



25 

 

Анализ бюджетных инвестиций в разрезе подразделов классификации 
бюджета установил, что наибольший удельный вес в 2022 году при распределении 
бюджетных ассигнований приходится на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
54,51 %, подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 20,09 %, подраздел 1101 
«Физическая культура» 13,66 %. 

Статьей 12 проекта решения о бюджете в расходах бюджета на 2022 год 
предусматриваются субсидии на погашение просроченной задолженности за 
потреблённые энергоресурсы (газ, электроэнергию) муниципальных предприятий 
в целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», в пределах 
средств, поступающих из бюджета Московской области в форме иных 
межбюджетных трансфертов на указанные цели, в размере 316 200,0 тыс.рублей. 

Предоставление указанных средств осуществляется в порядке, 
устанавливаемом администрацией городского округа Солнечногорск. 

В соответствии с частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг. 

Учитывая вышеизложенное и то обстоятельство, что субсидия будет 
предоставляться из бюджета Московской области на основании закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», необходимо изложить статью 12 в соответствии 
с указанным законом и (или) государственной программой Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 

6. Муниципальные программы городского округа Солнечногорск 
и непрограммные направления деятельности. 

При формировании Проекта решения о бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023, 2024 годов использовался программно-целевой подход. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная 
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
местной администрацией. 
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Постановлением Администрации от 24.08.2021 № 1367 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского округа Солнечногорск 
Московской области, реализация которых планируется в 2022-2024 гг.» 
утвержден перечень в количестве 19 муниципальных программ. 

Постановлением Администрации от 25.11.2019 № 2110 утвержден Порядок 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Солнечногорск Московской области (в редакции Постановления от 05.04.2021 
№ 503), пунктом 3 которого установлено, что муниципальная программа 
разрабатывается на срок не менее 4 лет. 

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете 
по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 
местной администрации муниципального образования. 

Статьей 3 Проекта решения о бюджете предлагается к утверждению 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Солнечногорск Московской области согласно приложению 4 к Проекту 
решения о бюджете: 

на 2022 год по 19 муниципальным программам городского округа 
Солнечногорск суммарно на 10 410 333,6 тыс. рублей (99,1 % общего объема 
расходов) и непрограммным расходам – на 93 847,0 тыс. рублей (0,9 % общего 
объема расходов);  

на плановый период 2023 и 2024 годов: 
- по 19 муниципальным программам городского округа Солнечногорск 

в 2023 году – 11 122 390,4 тыс. рублей или 99,6 % общего объема расходов без 
учета условно утвержденных расходов, в 2024 году –10 443 204,0 тыс. рублей или 
99,6 % общего объема расходов без учета условно утвержденных расходов, 
непрограммным расходам в 2023 году – 49 600,0 тыс. рублей или 0,4 % общего 
объема расходов без учета условно утвержденных расходов, в 2024 году – 

40 600,0 тыс. рублей или 0,4 % общего объема расходов без учета условно 
утвержденных расходов. 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2021-2024 годы 
представлено в Приложении 4 к настоящему заключению. 

По результатам анализа распределения бюджетных ассигнований 
городского округа Солнечногорск по муниципальным программам 
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и непрограммным направлениям деятельности на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, а также их сопоставления с объемами расходов, 
предусмотренными бюджетом на 2021 год, установлено следующее. 

Доля расходов бюджета городского округа Солнечногорск, планируемых 
к реализации по муниципальным программам в 2022 году и плановом периоде 
в сравнении с аналогичным показателем бюджета городского округа 
Солнечногорск на 2021 год (Решение о бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов в редакции от 23.09.2021 с учетом внесенных изменений 
в сводную бюджетную роспись Финансовым управлением на основании 
полученных уведомлений Министерства экономики и финансов Московской 
области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годы) незначительно увеличится (с 97,1 % до 99,1 %). 

Данные о расходах бюджета на муниципальные программы (далее – МП) 
в 2022-2024 годах представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 

2022 2023 2024 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

МП "Здравоохранение" 4 752,0 0,0 4 600,0 0,0 4 600,0 0,0 

МП "Культура" 527 519,2 5,1 473 582,5 4,3 493 075,2 4,7 

МП "Образование" 3 825 711,3 36,7 3 241 578,2 29,1 3 046 902,5 29,2 

МП "Социальная защита 
населения" 

119 135,0 1,1 110 450,3 1,0 114 602,1 1,1 

МП "Спорт" 192 366,7 1,8 182 233,8 1,6 182 233,8 1,7 

МП "Развитие сельского 
хозяйства" 

8 239,0 0,1 6 689,0 0,1 6 689,0 0,1 

МП "Экология и окружающая 
среда" 

1 210 939,7 11,6 1 642 127,0 14,8 532 136,4 5,1 

МП "Безопасность и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения" 

178 978,7 1,7 144 786,0 1,3 144 786,0 1,4 

МП "Жилище" 113 953,0 1,1 64 170,0 0,6 53 414,0 0,5 

МП "Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

674 513,5 6,5 684 323,7 6,2 1 091 856,1 10,5 

МП "Предпринимательство" 14 116,0 0,1 11 000,0 0,1 11 000,0 0,1 

МП "Управление имуществом 
и муниципальными 
финансами" 

976 593,3 9,4 912 976,0 8,2 912 976,0 8,7 

МП "Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления и 
реализации молодежной 
политики" 

123 320,0 1,2 73 778,0 0,7 73 719,0 0,7 

МП "Развитие и 
функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 

335 035,0 3,2 284 084,0 2,6 325 446,0 3,1 
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Наименование 

2022 2023 2024 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходов 

МП "Цифровое 
муниципальное образование" 

186 168,1 1,8 134 661,0 1,2 145 936,3 1,4 

МП "Архитектура и 
градостроительство" 

8 082,0 0,1 3 952,0 0,0 3 952,0 0,0 

МП "Формирование 
современной комфортной 
городской среды" 

1 009 911,3 9,7 1 005 914,4 9,0 684 949,5 6,6 

МП "Строительство объектов 
социальной инфраструктуры" 

234 800,7 2,3 1 098 357,0 9,9 2 512 360,7 24,1 

МП "Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда" 

666 199,3 6,4 1 043 127,6 9,4 102 569,3 1,0 

Итого по муниципальным 
программам: 10 410 333,6 100,0 11 122 390,4 100,0 10 443 204,0 100,0 

 

В общем объеме средств программных расходов бюджета на 2022 год 
наибольший удельный вес приходится на реализацию четырех муниципальных 
программ: 

1. МП «Образование» – 3 825 711,3 тыс. рублей или 36,7 %; 

2. МП «Экология и окружающая среда» – 1 210 939,7 тыс. рублей или 
11,6 %; 

3. «Формирование современной комфортной городской среды» – 

1 009 911,3 тыс. рублей или 9,7 %; 

4. «Управление имуществом и муниципальными финансами» – 

976 593,3 тыс. рублей или 9,4 %. 

Основная часть расходов по муниципальным программам приходится 
на субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели, общий размер которых в 2022 году 
планируется в объеме 5 080 157,5тыс. рублей или 48,8 % от общих расходов на 
муниципальные программы, в плановом периоде 2023 года – 

4 243 635,1 тыс. рублей или 38,2 %, 2024 года – 4 150 481,7 тыс. рублей или 
39,7 %. 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в случае утверждения решением о бюджете распределения 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

Для проведения экспертизы проекта решения о бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов были представлены проекты 
19 паспортов муниципальных программ городского округа Солнечногорск. 
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Анализ формирования проекта решения о бюджете в программном формате 
осуществлен исходя из проекта бюджета, пояснительной записки к проекту 
бюджета, а также проектов паспортов муниципальных программ, иных 
документов и материалов. 

Проведенный анализ проекта решения о бюджете по расходам, 
направляемым на финансовое обеспечение муниципальных программ городского 
округа Солнечногорск, выявил отклонения по объемам финансирования между 
проектом решения о бюджете и проектом паспорта муниципальной программы 

«Образование».  
Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

и плановый период по муниципальным программам городского округа 
Солнечногорск Московской области в сравнении с показателями паспортов 
муниципальных программ представлены в Приложении 5 к настоящему 
заключению. 

Необходимо отметить, что согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

Федеральные (региональные) проекты, входящие в состав национальных 
проектов. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

определены 5 национальных целей развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; 
комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство; цифровая трансформация, а также установлены 
целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей 
к 2030 году. 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и 
долговой политики городского округа Солнечногорск Московской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов важным направлением 
реализации бюджетной политики городского округа Солнечногорск является 
участие в реализации национальных и региональных проектах для решения задач, 
обеспечивающих достижение целевых показателей национальных проектов, 

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
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В целях реализации Указов Президента Российской Федерации в проекте 

решения о бюджете на 2022 год и плановый период предусмотрены бюджетные 
ассигнования на достижение целей и задач национальных проектов. 

Проектом решения о бюджете на 2022 год предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 7 региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных 
проектов, входящих в состав 4 национальных проектов, в объеме 

2 134 518,0 тыс. рублей. На плановый период проектом решения о бюджете 
предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2023 год по 9 федеральным 
проектам в объеме 3 036 111,9 тыс. рублей, на 2024 год по 6 федеральным 
проектам в объеме 2 611 614,8 тыс. рублей. 

Доля объема бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом 
решения о бюджете на реализацию федеральных (региональных) проектов, 
в общем объеме расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 
составляет 20,3 % общего объема, в 2023 и 2024 годах − 27,2 % и 24,9 % 

соответственно (Приложение 6 к настоящему заключению). 

В 2022 году по сравнению с уточненным бюджетом 2021 года объем 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение национальных проектов, 
увеличивается на 32,4 %, в 2023 году по отношению к планируемому объему 
2022 года объём бюджетных ассигнований на указанные цели увеличивается 
на 42,2 %, в 2024 году по отношению к 2023 году – объём бюджетных 
ассигнований уменьшается на 14,0 %. 

Бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию национальных 
проектов в 2022-2024 годах, представлены в таблице 9. 

           Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

национального 
проекта 

Эле-

мент 
ЦСР 

Утверж-

денный 

бюджет 
2021 г 

2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

2021 г. 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % 
к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % 
к 

2023 

году 

1 "Культура" A 8 591,6     2 580,0 100,0  6 615,0 256,4  

2 

"Цифровая 
экономика 
Российской 
Федерации" 

D 2 672,0             

3 "Образование" E 946 920,5 571 753,7 60,4  730 190,7 127,7  1 979 978,7 271,2  

4 
"Жилье и 
городская среда" 

F 569 794,7 242 398,8 42,5  542 058,3 223,6  101 569,3 18,7  

5 "Экология" G 59 422,0 1 128 000,0 1898,3  1 550 629,6 137,5  500 949,8 32,3  

6 "Демография" P 25 157,6 192 365,6 764,6  210 653,3 109,5  22 502,0 10,7  

  Итого   1 612 558,4 2 134 518,0 132,4  3 036 111,9 142,2  2 611 614,8 86,0  

 

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований по расходам 
бюджета на 2022 год предусмотрено по расходам на следующие федеральные 
(региональные) проекты: 
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«Чистая страна» в 19 раз (2021 год – 59 422,0 тыс. рублей, на 2022 год – 

1 128 000,0 тыс. рублей); 

«Чистая вода» – на 37,3 % (2021 год – 106 384,9 тыс. рублей, на 2022 год – 

146 069,9 тыс. рублей); 
«Спорт – норма жизни» - на 100 % (2021 год – 0 тыс. рублей, на 2022 год – 

166 740,0 тыс. рублей). 
Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований по расходам 

бюджета на 2022 год предусмотрено по следующим федеральным (региональным) 

проектам: 
«Современная школа» – в 1,7 раза или на 42 % (2021 год – 

926 041,3 тыс. рублей, на 2022 год – 537 456,6 тыс. рублей); 
«Формирование комфортной городской среды» – в 2,4 раза или на 58 % 

(2021 год – 229 433,1 тыс. рублей, на 2022 год – 96 328,9 тыс. рублей). 
В проекте бюджета на 2022 год в городском округе Солнечногорск 

не запланировано финансирование мероприятий следующих федеральных 
проектов: 

«Культурная среда» (финансирование в 2021 году 8 454,1 тыс. рублей); 
«Творческие люди» (финансирование в 2021 году 137,5 тыс. рублей); 
«Информационная инфраструктура» (финансирование в 2021 году 

2 672,0 тыс. рублей); 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (финансирование в 2021 году 233 976,7 тыс. рублей). 
Бюджетные ассигнования на мероприятия, реализуемые в рамках 

федеральных проектов, предусмотрены проектом бюджета на 2022-2024 годы 
по следующим видам расходов: 

− закупки товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) 
нужд (код видов расходов 200) на 2022 год в сумме 1 260 459,5 тыс. руб. 
или 59,05 % общего объема данных расходов; на 2023 год − 1 956 662,7 тыс. руб. 
или 64,45 %, на 2024 год − 530 824,1 тыс. руб. или 20,33 %; 

− капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности (400) на 2022 год − 340 690,6 тыс. руб.  или 15,96 % общего объема 
данных расходов, на 2023 год − 1 054 367,2 тыс. руб. или 34,73 %, на 2024 год − 

2 049 959,7 тыс. руб. или 78,49 %; 

− предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (600) на 2022 год − 533 368,0 тыс. руб. или 
24,99 %, на 2023 год − 25 082,0 тыс. руб. или 0,83 %, на 2024 год − 

30 831,0 тыс. руб. или 1,18 %. 

Информация по бюджетным ассигнованиям федеральных проектов 
в разрезе видов расходов представлена в следующей таблице 10. 
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Таблица 10 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия, проводимые 
в рамках национальных проектов по видам расходов 

 

Код 
вида 

расхо-

дов 

Наименование вида 
расходов 

Проект бюджета, тыс. руб. 

Доля от общего 
объема бюджетных 

ассигнований в 
рамках 

федеральных 
проектов, % 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

200 

Закупка товаров, работ услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1 260 459,5 1 956 662,7 530 824,1 59,05 64,45 20,33 

400 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

340 690,6 1 054 367,2 2 049 959,7 15,96 34,73 78,49 

600 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

533 368,0 25 082,0 30 831,0 24,99 0,83 1,18 

Х Х 2 134 518,0 3 036 111,9 2 611 614,8 100 100 100 

 

Контрольно-счетная палата обращает особое внимание на реализацию 
мероприятий, направленных на достижение национальных целей 
и стратегических задач развития Российской Федерации. 

Непрограммные направления деятельности. 

Общий объем расходов бюджета на осуществление непрограммных 
направлений деятельности предусмотрен на 2022 год в общем объеме 
93 847,0 тыс. рублей или 0,9% общего объема расходов, на плановый период 
в 2023 году – 49 600,0 тыс. рублей или 0,4 % общего объема расходов без учета 
условно утвержденных расходов, в 2024 году – 40 600,0 тыс. рублей или 0,4 % 

общего объема расходов без учета условно утвержденных расходов. 
По непрограммным направлениям деятельности предусмотрены 

бюджетные ассигнования на резервный фонд администрации в 2022-2024 годы 
в объеме 2 000,0 тыс. рублей, на оплату исполнительных листов, судебных 
издержек в размере 51 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 10 000,0 тыс. рублей 

в 2023 году и 1 000,0 тыс. рублей в 2024 году, на выплаты за звание «Почетный 
гражданин городского округа» в размере 4 020,0 тыс. рублей в 2022 году и 
4 000,0 тыс. рублей в плановом периоде, на уплату налогов, сборов и иных 
платежей предусматриваются бюджетные ассигнование в одинаковом объеме 
на 2022-2024 годы в размере 3 600,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, на обеспечение деятельности Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 
20 260,0 тыс. рублей в 2022 году и 19 000,0 тыс. рублей в плановом периоде, 
на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 
Солнечногорск предусматриваются бюджетные ассигнование в объеме 
12 967,0 тыс. рублей в 2022 году и 11 000,0 тыс. рублей в плановом периоде.  

7. Трансферты. 

В ходе анализа объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Московской области в бюджет городского округа Солнечногорск 
установлено следующее. 

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах предусмотрены 
следующие межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 
бюджету городского округа Солнечногорск: 

– дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации в 2022 году в объеме 
93,0 тыс. рублей; 

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) в 2022 году в объеме 2 664 319,0 тыс. рублей, в 2023 
году – 4 316 773,8 тыс. рублей, в 2024 году – 3 767 089,3 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в 2022 году в объеме 2 241 772,6 тыс. рублей, в 2023 году – 

2 203 789,6 тыс. рублей, в 2024 году – 2 184 555,7 тыс. рублей; 
– иные межбюджетные трансферты в 2022 году в объеме 

825 239,0 тыс. рублей. 
По отношению к показателям 2021 года проектом бюджета предусмотрено 

в 2022 году увеличение объема межбюджетных трансфертов 
на 1 445 171,7 тыс. рублей или 33,7 %, в 2023 году увеличение объема 
межбюджетных трансфертов на 789 139,8 тыс. рублей или 13,8 % по отношению 
к показателям 2022 года, в 2024 году уменьшение объема межбюджетных 
трансфертов на 568 918,4 тыс. рублей или 8,7 % по отношению к показателям 
2023 года. 

По сравнению с 2021 годом предусматривается уменьшение в 2022 году 
объема дотаций бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 55 308,0 тыс. рублей или 99,8 %, увеличение субсидий 

на 757 805,8 тыс. рублей или 39,7 %, увеличение субвенций 
на 8 448,6 тыс. рублей или 0,4 %, увеличение иных межбюджетных трансфертов 
на 710 142,5 тыс. рублей или в 7 раз. 
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В структуре межбюджетных трансфертов бюджета 2022 год основная доля 
приходится на субсидии. Доля субсидий в 2022 году составит 24,5 % от общих 
доходов бюджета (в 2021 году – 21,3 %), в 2023 году 38,2 %, в 2024 году 34,0 %. 

Доля субвенций в 2022 году составит 20,7 % от общих доходов бюджета 
(в 2021 году – 24,9 %), в 2023 году 19,5 %, в 2024 году 19,7 %. 

Доля иных межбюджетных трансфертов в 2022 году составит 7,6 % 

от общих доходов бюджета (в 2021 году – 1,3 %), в 2023 и 2024 годах отсутствуют. 

8. Резервный фонд. 

Статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 
что размер резервных фондов местных администраций устанавливается 
решением о бюджете и не может превышать 3 % утвержденного указанным 
решением общего объема расходов. По данной статье соблюдены все 
ограничения. 

Проектом решения о бюджете (статья 18) предусмотрены ассигнования 
резервного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: ежегодно 
в размере 2 000,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Дорожный фонд.  

Проектом решения о бюджете предусмотрены расходы дорожного фонда, 
отраженные по разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 3 Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования городской округ 
Солнечногорск Московской области, принятого Решением Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск от 14.11.2019 № 196/12 «О создании дорожного 
фонда муниципального образования городского округа Солнечногорск 
Московской области» (далее – Решение № 196/12 от 14.11.2019), объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов, являющегося источником его формирования. 

Основным источником формирования дорожного фонда городского округа 
Солнечногорск является поступление акцизов на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, производимый на территории Российской Федерации.  

В соответствии с данными приложения № 1 (Поступления доходов 
в бюджет городского округа Солнечногорск на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов) к проекту решения о бюджете, поступления доходов 
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от акцизов на нефтепродукты установлены в объеме 68 573,0 тыс. рублей 
на 2022 год, 66 987,0 тыс. рублей на 2023 год и 70 873,0 тыс. рублей на 2024 год. 

Статьей 17 проекта решения о бюджете предусмотрены по подразделу 
0409 «Дорожные фонды» бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 
328 007,2 тыс. рублей, на 2023 год – 281 313,7 тыс. рублей, на 2024 год – 

321 836,0 тыс. рублей.  
Плановый объем дорожного фонда установлен в объеме не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета от акцизов на нефтепродукты, 
что соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
городской округ Солнечногорск Московской области, принятого Решением 
№ 196/12 от 14.11.2019. 

Таким образом, дорожный фонд городского округа Солнечногорск 
сформирован без нарушений бюджетного законодательства. 

Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 
общего пользования, перечень объектов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования, утвержденного Постановлением 
Главы городского округа Солнечногорск в Контрольно-счетную палату 
не представлен. 

10. Дефицит (профицит) бюджета. 

Исполнение бюджета в текущем году, на основании данных оценки 
исполнения бюджетов, ожидается с дефицитом в размере 183 414,7 тыс. рублей. 
Проектом решения о бюджете предусмотрено формирование бюджета на 2022 год 
с профицитом в объеме 350 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0 тыс. рублей, 
на 2024 год с профицитом в сумме 356 462,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в состав источников финансирования дефицита бюджета включаются: 

– разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации; 

– разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; 

– изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствующего финансового года; 

– иные источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета. 
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В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета включаются в том числе: 

– объем средств, направляемых на исполнение гарантий 
муниципального образования в валюте Российской Федерации, в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 

объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств 
муниципального образования в валюте Российской Федерации. 

В приложении № 5 Проекта решении о бюджете изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета не предусмотрено. 

Планируется привлечение кредитов от кредитных организаций в 2022 году 
в объеме 202 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 402 000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 

246 538,0 тыс. рублей.  

В 2021 году бюджету городского округа Солнечногорск предоставлен 
бюджетный кредит в размере 2 010 000,0 тыс. рублей со сроком возврата: 

 24.11.2022 в размере 402 000,0 тыс. рублей, 
 23.11.2023 в размере 402 000,0 тыс. рублей, 
 21.11.2024 в размере 603 000,0 тыс. рублей. 
В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

предусмотрено погашение бюджетного кредита в 2022 году в сумме 
402 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 402 000,0 тыс. рублей, в 2024 год 
в сумме – 603 000,0 тыс. рублей. 

11. Муниципальный долг городского округа Солнечногорск. 

В соответствии с пояснительной запиской, представленной к решению 
о бюджете, ожидаемый объем муниципального долга городского округа 
Солнечногорск по состоянию на 1 января 2022 года составит 
2 310 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

по бюджетному кредиту – 2 010 000,0 тыс. рублей (87,0 % от общей суммы 
муниципального долга), 

по коммерческим кредитам – 150 000,0 тыс. рублей (6,5 % от общей суммы 
муниципального долга)), 

по муниципальным гарантиям – 150 000,0 тыс. рублей (6,5 % от общей 
суммы муниципального долга). 

Согласно Долговой книге городского округа Солнечногорск объем 
муниципального долга на 01.11.2021 составил 2 380 465,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

по бюджетному кредиту – 2 010 000,0 тыс. рублей 

по коммерческим кредитам – 180 000,0 тыс. рублей 



37 

по банковским гарантиям – 190 465,1тыс. рублей. 
В соответствии со статьей 13 проекта решения о бюджете верхний предел 

муниципального долга на 1 января 2023 года предусматривается в размере 
1 960 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года – 1 960 000,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2025 года – 1 603 538,0тыс. рублей.  

Прогнозируется уменьшение объема муниципального долга городского 
округа Солнечногорск с 2 310 000,0 тыс. рублей (на 01.01.2022) 
до 1 603 538,0 тыс. рублей (на 01.01.2025), то есть на 706 462,0 тыс. рублей или 
на 30,6 %. 

Анализ приведенных данных показывает, что указанное уменьшение 
объема муниципального долга городского округа Солнечногорск в 2022 году и 
плановом периоде по сравнению с оценкой ожидаемого исполнения бюджета 
2021 года на 30,6 % обусловлено снижением объема долговых обязательств 
по бюджетному кредиту на 1 407 000,0 тыс. рублей (с 2 010 000,0 тыс. рублей 
до 603 000,0 тыс. рублей), по банковским гарантиям на 150 000,0 тыс. рублей 
(с 150 000,0 тыс. рублей до 0 тыс. рублей), а также увеличением объема долговых 
обязательств по коммерческим кредитам на 850 538,0 тыс. рублей 
(с 150 000,0 тыс. рублей до 1 000 538,0 тыс. рублей) в связи с погашением 
бюджетного кредита. 

Доля привлеченных коммерческих кредитов в 2022-2024 годах 
увеличивается с 6,5 % (на 01.01.2022 – 150 000,0 тыс. рублей) до 62,4 % 

(на 01.01.2025 – 1 000 538,0 тыс. рублей), что обусловлено необходимостью 
погашения бюджетного кредита, доля которого уменьшится с 87,0 % 

(на 01.01.2022 – 2 010 000,0 тыс. рублей) до 37,6 % (на 01.01.2025 – 

603 000,0 тыс. рублей). 

Между Министерством экономики и финансов Московской области и 
Администрацией заключено Соглашение от 12.08.2021 № 24С-35 

о предоставлении бюджету городского округа Солнечногорск бюджетного 
кредита для погашения долговых обязательств в виде обязательств 
по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным 
образованием Московской области от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций (далее – Соглашение 
от 12.08.2021 № 24С-35). 

Бюджетный кредит предоставлен бюджету городского округа 
Солнечногорск из бюджета Московской области на следующих условиях: 

– предельная сумма кредита – 2 010 000,0 тыс. рублей; 
– процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых; 
– срок возврата кредита: 

  24.11.2022 в размере 402 000,0 тыс. рублей, 
  23.11.2023 в размере 402 000,0 тыс. рублей, 
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  21.11.2024 в размере 603 000,0 тыс. рублей, 
  20.11.2025 в размере 603 000,0 тыс. рублей, 
– цели использования кредита – для погашения долговых обязательств 

в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием 
от кредитных организаций. 

Подпунктом «а» пункта 3.2 Соглашением от 12.08.2021 № 24С-35 

установлена обязанность Администрации: 

– подпунктом «а» пункта 3.2: обеспечить ограничение увеличения 
на 1 января 2022 года доли общего объема долговых обязательств по рыночным 
заимствованиям муниципального образования Московской области к общему 
годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, сложившейся в результате замещения рыночных 
заимствований бюджетным кредитом, на разницу между плановой и фактической 
величиной рыночных заимствований, запланированных (сложившихся) в местном 
бюджете для покрытия дефицита местного бюджета, на дату привлечения 
бюджетного кредита; 

– подпунктом «б» пункта 3.2: обеспечить ежегодное снижение 
на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года, на 1 января 
2026 года не менее чем на 1 % показателя уровня долга по рыночным 
заимствованиям, сложившегося в результате замещения рыночных 
заимствований бюджетным кредитом, за исключением роста уровня долга 
по рыночным заимствованиям, связанного с привлечением рыночных 
заимствований, направляемых на погашение бюджетных кредитов 
в 2022-2025 годах. 

Замещение рыночных заимствований бюджетным кредитом влечет: 
– снижение расходов на обслуживание муниципального долга, 
– требует обеспечения ежегодного снижения не менее чем на 1 % 

показателя уровня долга по рыночным заимствованиям (кроме рыночных 
заимствований, направляемых на погашение бюджетных кредитов 
в 2022-2025 годах), что является эффективным регулятором снижения 
муниципального долга, 

– оздоровление финансов городского округа Солнечногорск, включая 
оптимизацию расходов и сокращение муниципального долга. 

Уровень долговой устойчивости (отношение объема муниципального долга 
городского округа Солнечногорск к общему годовому объему доходов бюджета 
городского округа Солнечногорск без учета безвозмездных поступлений) 
на 01.01.2023 составит 43,9 %, на 01.01.2024 – 41,1 %, на 01.01.2025 – 31,3 %. 

Прогнозируемый уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа 
Солнечногорск в 2022-2024 годах не превысит 50 % от общего годового объема 
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доходов бюджета городского округа Солнечногорск без учета объема 
безвозмездных поступлений, и в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации городской округ Солнечногорск будет отнесен 
к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. 

Пунктом 4 статьи 13 проекта решения о бюджете планируется установить 
предельный объем муниципального долга городского округа Солнечногорск 
Московской области на 2022 год в объеме 4 467 893,0 тыс. рублей, на 2023 год – 

4 770 694,0 тыс. рублей, на 2024 год – 5 127 156,0 тыс. рублей, что не превышает 
утверждаемый общий годовой объем доходов бюджета городского округа 
Солнечногорск без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений 
(4 467 893,0 тыс. рублей на 2022 год, 4 770 694,0 тыс. рублей на 2023 год и 
5 127 156,0 тыс. рублей на 2024 год) и соответствует требованиям установленным 
пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пунктам 3,5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать 
утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц.   

Статьей 15 проекта решения о бюджете установлен объем расходов 
бюджета городского округа Солнечногорск на обслуживание муниципального 
долга на 2022 год в размере 20 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 
20 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 20 000,0 тыс. рублей. 

Снижение планируемых расходов на обслуживание муниципального долга 
на 2022-2024 годы произошло в связи с замещением в 2021 году коммерческих 
кредитов бюджетным кредитом. 

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа 
Солнечногорск на 2022-2024 годы, предусмотренные статьей 15 проекта решения 
о бюджете, не превышают 10 % к объему расходов бюджета городского округа 
Солнечногорск за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, 
представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(в 2022 году – 0,2 %, в 2023 году – 0,2 %, в 2024 году 0,2 %), что соответствует 
ограничениям, установленным пунктом 7 статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Прогнозируемая структура муниципального долга по итогам выполнения 
Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Солнечногорск на 01.01.2023 будет выглядеть следующим образом: 

бюджетные кредиты – 1 608 000 тыс. рублей (82,0); 
коммерческие кредиты – 352 000 тыс. рублей (18,0%). 
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Прогнозируемая структура муниципального долга по итогам выполнения 

Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Солнечногорск на 01.01.2024 будет выглядеть следующим образом: 

бюджетные кредиты – 1 206 000 тыс. рублей (61,5%); 
коммерческие кредиты – 754 000 тыс. рублей (38,5%). 
Прогнозируемая структура муниципального долга по итогам выполнения 

Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Солнечногорск на 01.01.2025 будет выглядеть следующим образом: 

бюджетные кредиты – 603 000 тыс. рублей (37,6%); 
коммерческие кредиты – 1 000 538 тыс. рублей (62,4%).  

12. Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Солнечногорск. 

В соответствии со статьей 3 проекта решения о бюджете в приложении № 10 

предлагается утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Солнечногорск на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, что соответствует требованиям статьи 110.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Статьей 14 проекта решения о бюджете предлагается установить 
предельный объем заимствований городского округа Солнечногорск в течении 
2022 года – 202 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 552 000,0 тыс. рублей, 
на 2024 год – 448 538,0 тыс. рублей, что не превышает сумму, направляемых 
в 2022-2024 годах на финансирование дефицита бюджета городского округа 
Солнечногорск и (или) погашение долговых обязательств городского округа 
Солнечногорск и соответствует требованиям статьи 106 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

13. Выводы и предложения. 

Бюджет городского округа Солнечногорск сформирован на основе прогноза 
социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в рамках типового бюджета в соответствии с шаблонами (структурой) 

типовых 19 муниципальных программ. 

Проект решения о бюджете городского округа Солнечногорск на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов направлен на решение и выполнение 
социальных вопросов в городского округа Солнечногорск. 

Проект решения о бюджете городского округа Солнечногорск на 2022 год и 
на плановый период 2023-2024 годов, а также документы и материалы, 
предоставляемые вместе с ним, направлен в Контрольно-счетную палату 
10.11.2021 г. в установленный срок в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 7 Положения о бюджетном процессе. 



41 

Доходы бюджета на 2022 год планируются в сумме 
10 854 180,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из бюджета 
Московской области – 5 731 423,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на 2022 год запланированы в объеме 
10 504 180,6 тыс. рублей. По источникам финансирования расходы в 2022 году 
предполагается осуществлять на 45,4 % за счет средств бюджета городского 
округа Солнечногорск и на 54,6 % за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области. 

На 2023 год доходы бюджета планируются в сумме 
11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых их бюджета Московской области в сумме 6 520 563,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на 2023 год запланированы в объеме 
11 291 257,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
119 267,0 тыс. рублей. 

На 2024 год доходы бюджета планируются в сумме 
11 078 801,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетным трансфертов, 
получаемых из бюджета Московской области в сумме 5 951 645,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на 2024 год запланированы в объеме 
10 722 339,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
238 535,0 тыс. рублей. 

Бюджет округа на 2022 год сформирован с профицитом бюджета в сумме 
350 000,0 тыс. рублей, в 2023 в сумме 0 тыс. рублей, в 2024 с профицитом 
бюджета в сумме 356 462,0 тыс. рублей. 

В соответствии с проектом бюджета в 2022 году относительно ожидаемого 
исполнения бюджета городского округа Солнечногорск в 2021 году 
прогнозируется рост доходов бюджета на 27,2 %, в 2023 году относительно 
прогноза 2022 года – на 4,0 %, а в 2024 году прогнозируется снижение доходов 
бюджета относительно прогноза 2023 года – на 1,9 %. 

В целом за 2022-2024 годы доходы бюджета городского округа 
Солнечногорск вырастут на 29,8 % относительно оценки ожидаемого исполнения 
бюджета 2021 года. 

В структуре доходов бюджета 2022 года налоговые и неналоговые доходы 
бюджета составляют 47,2 %, безвозмездные поступления – 52,8 %. 

В Проекте бюджета предусмотрен дополнительный норматив отчислений 
в бюджет городского округа Солнечногорск налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в бюджет Московской области взамен дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, согласно проекту Закона Московской 
области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» в объеме: 
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2022 год – 7,1 % (или 654 864 тыс. рублей); 
2023 год – 0 %; 

2024 год – 0 %. 

По прогнозу в структуре собственных доходов городского округа 
Солнечногорск на очередной финансовый год и плановый период неизменно 
наибольшую долю будут занимать поступления от налога на доходы физических 
лиц, земельного налога. При этом следует отметить, что на плановый период 
2023 и 2024 годов поступления от НДФЛ снизятся на сумму 520 255,0 тыс. рублей 
в 2023 году по сравнению с 2022 годом и на сумму 387 358,0 тыс. рублей 
в 2024 году по сравнению с 2022 годом с связи с отсутствием дополнительного 
норматива отчислений в бюджет городского округа Солнечногорск от налога 
на доходы физических лиц из бюджета Московской области.  

Проектом решения о бюджете налоговые и неналоговые доходы 
запланированы на 2022 год и плановый период на уровне прогнозных 
показателей, рассчитанных Министерством экономики и финансов Московской 
области на основе данных главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Солнечногорск. 

Анализ фактического исполнения бюджета городского округа 
Солнечногорск за 9 месяцев 2021 года, оценки ожидаемого исполнения бюджета 
2021 года, планируемых бюджетных назначений по доходам от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, по доходам 
от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
свидетельствует о соблюдении принципа достоверности бюджета в части 
реалистичности расчета доходов, полноты отражения доходов (статьи 32, 37 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) и принципа сбалансированности 
бюджета (статья 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

В связи с включением на 2022 год Министерством экономики и финансов 

Московской области городского округа Солнечногорск в перечень 
муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций в течение двух 
из трех последних отчетных лет превышала 5% собственных доходов бюджета 
поселения (Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской 
области от 12.08.2021 № 24РВ-90), городской округ Солнечногорск Московской 
области подпадает под ограничения, установленные частью 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и не должен превышать норматив на 
оплату труда муниципальных служащих, установленный Правительством 
Московской области. 

Исходя из норм Постановления Правительства Московской области 
от 11.11.2009 № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
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служащих» предельная численность депутатов, выборных должностей, 
сотрудников, замещающих должности муниципальной службы, должна 
составлять 127 единиц. В настоящее время численность выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления составляет 
122 единицы. Кроме того, численность должностей муниципальной службы, 
исполняющих обязанности по переданным государственным полномочиям, 
26 единиц. 

По источникам финансирования расходы в 2022 году предполагается 
осуществлять на 45,4 % за счет средств бюджета городского округа 
Солнечногорск и на 54,6 % за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области. 

В целом расходы бюджета городского округа Солнечногорск планируются 
с увеличением к уровню ожидаемого исполнения в 2021 году на 20,5 %. 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований в общем объеме 
расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год приходится 
на разделы 0700 «Образование» – 38,5 %, 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» – 23,4 %, 0100 «Общегосударственные вопросы» – 11,3 %, 

0600 «Охрана окружающей среды» – 11,1 % от общих расходов бюджета. 
Наибольшую долю в расходах бюджета городского округа Солнечногорск 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов занимают расходы 
по виду 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям», предназначенный для отражения расходов 
бюджета на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям в целях оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), в 2022 году – 49,37 % или 4 222 822,4 тыс. рублей, 
в 2023 году – 34,96 % или 3 905 738,3 тыс. рублей, в 2024 году – 38,36 % или 
4 021 963,3 тыс. рублей к общему объему расходов соответствующего 
финансового года.  

Проектом решения о бюджете предусмотрены капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности на 2022 год в объеме 
1 220 411,2 тыс. рублей, на 2023 год – 2 886 513,1 тыс. рублей, на 2024 год – 
3 694 628,8 тыс. рублей (в 2021 году – 1 668 361,8 тыс. рублей). 

Анализ бюджетных инвестиций в разрезе подразделов классификации 
бюджета установил, что наибольший удельный вес в 2022 году при распределении 
бюджетных ассигнований приходится на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
54,51 %, подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 20,09 %, подраздел 1101 
«Физическая культура» 13,66 %. 
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Расходы бюджета на 2022 год сформированы на 99,1 % на основе 
муниципальных программ или суммарно на 10 410 333,6 тыс. рублей и 
непрограммным расходам – на 93 847,0 тыс. рублей (0,9 % общего объема 
расходов).  

На плановый период 2023 и 2024 годов расходы бюджета сформированы 
по муниципальным программам в 2023 году на сумму 11 122 390,4 тыс. рублей 
или 99,6 % общего объема расходов без учета условно утвержденных расходов, 
в 2024 году –10 443 204,0 тыс. рублей или 99,6 % общего объема расходов без 
учета условно утвержденных расходов, непрограммным расходам в 2023 году – 

49 600,0 тыс. рублей или 0,4 % общего объема расходов без учета условно 
утвержденных расходов, в 2024 году – 40 600,0 тыс. рублей или 0,4 % общего 
объема расходов без учета условно утвержденных расходов. 

В общем объеме средств программных расходов бюджета на 2022 год 
наибольший удельный вес приходится на реализацию четырех муниципальных 
программ: 

– МП «Образование» – 3 825 711,3 тыс. рублей или 36,7 %; 

– МП «Экология и окружающая среда» – 1 210 939,7 тыс. рублей или 
11,6 %; 

– «Формирование современной комфортной городской среды» – 

1 009 911,3 тыс. рублей или 9,7 %; 

– «Управление имуществом и муниципальными финансами» – 

976 593,3 тыс. рублей или 9,4 %. 

Проектом решения о бюджете на 2022 год предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 7 региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных 
проектов, входящих в состав 4 национальных проектов, в объеме 

2 134 518,0 тыс. рублей. На плановый период проектом решения о бюджете 
предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2023 год по 9 федеральным 
проектам в объеме 3 036 111,9 тыс. рублей, на 2024 год по 6 федеральным 
проектам в объеме 2 611 614,8 тыс. рублей. 

Доля объема бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом 
решения о бюджете на реализацию федеральных (региональных) проектов, 
в общем объеме расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 
составляет 20,3 % общего объема, в 2023 и 2024 годах − 27,2 % и 24,9 % 

соответственно. 
Контрольно-счетная плата обращает особое внимание на реализацию 

мероприятий, направленных на достижение национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Федерации. 

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годах предусмотрены 
следующие межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 
бюджету городского округа Солнечногорск: 
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– дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации в 2022 году в объеме 
93,0 тыс. рублей; 

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) в 2022 году в объеме 2 664 319,0 тыс. рублей, в 2023 
году – 4 316 773,8 тыс. рублей, в 2024 году – 3 767 089,3 тыс. рублей; 

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в 2022 году в объеме 2 241 772,6 тыс. рублей, в 2023 году – 

2 203 789,6 тыс. рублей, в 2024 году – 2 184 555,7 тыс. рублей; 
– иные межбюджетные трансферты в 2022 году в объеме 

825 239,0 тыс. рублей. 
По отношению к показателям 2021 года проектом бюджета предусмотрено 

в 2022 году увеличение объема межбюджетных трансфертов 
на 1 445 171,7 тыс. рублей или 33,7 %, в 2023 году увеличение объема 
межбюджетных трансфертов на 789 139,8 тыс. рублей или 13,8 % по отношению 
к показателям 2022 года, в 2024 году уменьшение объема межбюджетных 
трансфертов на 568 918,4 тыс. рублей или 8,7 % по отношению к показателям 
2023 года. 

Статьей 17 проекта решения о бюджете предусмотрены по подразделу 
0409 «Дорожные фонды» бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 
328 007,2 тыс. рублей, на 2023 год – 281 313,7 тыс. рублей, на 2024 год – 

321 836,0 тыс. рублей.  
Плановый объем дорожного фонда установлен в объеме не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета от акцизов на нефтепродукты, что 
соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
городской округ Солнечногорск Московской области, принятого Решением 
№ 196/12 от 14.11.2019. 

Проектом решения о бюджете (статья 18) предусмотрены ассигнования 
резервного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: ежегодно 
в размере 2 000,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Прогнозируется уменьшение объема муниципального долга городского 

округа Солнечногорск с 2 310 000,0 тыс. рублей (на 01.01.2022) 
до 1 603 538,0 тыс. рублей (на 01.01.2025), то есть на 706 462,0 тыс. рублей или 
на 30,6 %. 
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Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году 
установлен в размере 20 000,0 тыс. рублей, что соответствует что соответствует 
ограничениям, установленным пунктом 7 статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Статьей 14 проекта решения о бюджете предлагается установить 
предельный объем заимствований городского округа Солнечногорск в течении 
2022 года – 202 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 552 000,0 тыс. рублей, 
на 2024 год – 448 538,0 тыс. рублей, что не превышает сумму, направляемых 
в 2022-2024 годах на финансирование дефицита бюджета городского округа 
Солнечногорск и (или) погашение долговых обязательств городского округа 
Солнечногорск и соответствует требованиям статьи 106 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Предельный объем муниципального долга городского округа 
Солнечногорск Московской области на 2022 год предлагается установить 
в объеме 4 467 893,0 тыс. рублей, на 2023 год – 4 770 694,0 тыс. рублей, 
на 2024 год – 5 127 156,0 тыс. рублей, что не превышает утверждаемый общий 
годовой объем доходов бюджета городского округа Солнечногорск без учета 
утверждаемого объема безвозмездных поступлений (4 467 893,0 тыс. рублей 
на 2022 год, 4 770 694,0 тыс. рублей на 2023 год и 5 127 156,0 тыс. рублей 
на 2024 год) и соответствует требованиям установленным пунктом 4 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата предлагает 
Администрации городского округа Солнечногорск: 

– принимать меры по снижению объема дебиторской задолженности 
по доходам местного бюджета и повышению эффективности работы главных 
администраторов доходов местного бюджета с целью обеспечения выполнения 
плана по доходам; 

– принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных 
обязательств, соблюдать принцип сбалансированности бюджета, установленный 
в статье 33 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и предполагающий 
соответствие предусмотренных бюджетом расходов объему планируемых 
к поступлению доходов в бюджет; 

– обеспечить выполнение плана мероприятий по оздоровлению 
финансов городского округа Солнечногорск, включая оптимизацию расходов 
и мероприятия, направленные на рост доходов, и сокращение муниципального 
долга; 

– обеспечить эффективность и результативность реализации 
муниципальных программ и национальных проектов, в том числе достижения 
плановых значений их целевых показателей; 
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– в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации привести муниципальные программы в соответствие с Решением 
о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу; 

– статью 12 проекта решения о бюджете привести в соответствие 
с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» и (или) государственной программой 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности». 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата городского 
округа Солнечногорск Московской области рекомендует проект решения 
Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области 
«О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения Советом 
депутатов городского округа Солнечногорск Московской области. 

 

Приложение на 17 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 к заключению 

Динамика и структура доходов бюджета городского округа Солнечногорск Московской области в 2021-2024 годах 

№ 
п/п 

Наименование 
доходов 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Утвержденный 
план с учетом 

принятых 
изменений, 
тыс. рублей 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2021 год, 

тыс. 
рублей 

Доля к 
всего 

доходов, 
% 

Ожидаемое 
исполнение 
к утверж-

денному 
бюджету, % 

Плановые 
назначения

, тыс. 
рублей 

Доля к 
всего 

доходо
в, % 

в % к 
ожидаемому 
исполнению 

2021 год  

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

Доля к 
всего 

доходо
в, % 

в % к 
2022 

году  

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

Доля к 
всего 

доходо
в, % 

в % 
к 

2023 

году 

1. 
Налоговые 
доходы 

4 019 034,0 3 997 983,0 46,9 99,5 4 559 568,0 42,0 114,0 4 207 155,0 37,3 92,3 4 562 734,0 41,2 108,5 

1.1. 
Налог на доходы 
физических лиц 

1 837 489,0 1 837 489,0 21,5 100,0 1 949 226,0 18,0 106,1 1 428 971,0 12,7 73,3 1 561 868,0 14,1 109,3 

1.2. 

Налоги на товары 
(работы, услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

72 411,0 67 411,0 0,8 93,1 68 573,0 0,6 101,7 66 987,0 0,6 97,7 70 873,0 0,6 105,8 

1.3. 
Налоги на 
совокупный доход 

619 329,0 629 279,0 7,4 101,6 796 401,0 7,3 126,6 952 217,0 8,4 119,6 1 156 723,0 10,4 121,5 

1.4. 

Налоги на 
имущество,  

в том числе: 
1 460 450,0 1 434 659,0 16,8 98,2 1 711 053,0 15,8 119,3 1 723 304,0 15,3 100,7 1 736 179,0 15,7 100,7 

  

Налог на 
имущество 
физических лиц 

204 467,0 204 467,0 2,4 100,0 240 207,0 2,2 117,5 252 458,0 2,2 105,1 265 333,0 2,4 105,1 

  
Земельный налог с 
организаций 

872 057,0 872 057,0 10,2 100,0 1 099 000,0 10,1 126,0 1 099 000,0 9,7 100,0 1 099 000,0 9,9 100,0 

  
Земельный налог с 
физических лиц 

383 926,0 358 135,0 4,2 93,3 371 846,0 3,4 103,8 371 846,0 3,3 100,0 371 846,0 3,4 100,0 

1.5. 
Государственная 
пошлина 

29 355,0 29 145,0 0,3 99,3 34 315,0 0,3 117,7 35 676,0 0,3 104,0 37 091,0 0,3 104,0 

2. 
Неналоговые 
доходы 

650 012,0 671 063,0 7,9 103,2 563 189,0 5,2 83,9 563 539,0 5,0 100,1 564 422,0 5,1 100,2 

2.1. 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

506 104,0 504 060,0 5,9 99,6 465 839,0 4,3 92,4 466 543,0 4,1 100,2 467 403,0 4,2 100,2 
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2.2. 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

2 093,0 2 093,0 0,0 100,0 2 112,0 0,0 100,9 2 125,0 0,0 100,6 2 137,0 0,0 100,6 

2.3. 

Доходы от 
оказания платных 
услуг и 
компенсации затрат 
государства 

4 543,0 9 515,0 0,1 209,4 150,0 0,0 1,6 158,0 0,0 105,3 165,0 0,0 104,4 

2.4. 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

94 873,0 103 684,0 1,2 109,3 81 488,0 0,8 78,6 80 839,0 0,7 99,2 80 505,0 0,7 99,6 

2.5. 

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба 

8 273,0 9 515,0 0,1 115,0 10 600,0 0,1 111,4 10 874,0 0,1 102,6 11 212,0 0,1 103,1 

2.6. 
Невыясненные 
поступления 

                          

2.7. 

Прочие 
неналоговые 
доходы 

34 126,0 42 196,0 0,5 123,6 3 000,0 0,0 7,1 3 000,0 0,0 100,0 3 000,0 0,0 100,0 

3. 

Итого налоговые 
и неналоговые 
доходы 

4 669 046,0 4 669 046,0 54,7 100,0 5 122 757,0 47,2 109,7 4 770 694,0 42,3 93,1 5 127 156,0 46,3 107,5 

4. 
Безвозмездные 
поступления 

4 286 251,9 3 864 087,3 45,3 90,2 5 731 423,6 52,8 148,3 6 520 563,4 57,7 113,8 5 951 645,0 53,7 91,3 

4.1. Дотации 55 401,0 55 401,0 0,6 100,0 93,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Субсидии  1 906 513,2 1 485 382,0 17,4 77,9 2 664 319,0 24,5 179,4 4 316 773,8 38,2 162,0 3 767 089,3 34,0 87,3 

4.3. Субвенции 2 233 324,0 2 233 324,0 26,2 100,0 2 241 772,6 20,7 100,4 2 203 789,6 19,5 98,3 2 184 555,7 19,7 99,1 

4.4. 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

115 096,5 115 096,5 1,3 100,0 825 239,0 7,6 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7. 

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет 

-24 082,8 -25 116,2 -0,3 104,3 0,0 0,0 0,0             

ВСЕГО ДОХОДОВ: 8 955 297,9 8 533 133,3 100,0 95,3 10 854 180,6 100,0 127,2 11 291 257,4 100,0 104,0 11 078 801,0 100,0 98,1 



50 

Приложение 2 к заключению 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

Наименование дохода 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

Ожидаемое 

исполнение, 
тыс. рублей  

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

ожида-

емому 

испол-

нению 

2021 г. 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % 
к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % 
к 

2023 

году 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1 250 760,5 13,5 1 248 760,5 1 187 326,0 11,3 95,1 1 047 581,0  9,4 88,2 1 038 529,0  9,9 99,1 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

3 215,7 0,03 3 215,7 3 234,2 0,0 100,6 3 234,2  0,0 100,0 3 234,2  0,0 100,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

20 209,0 0,2 20 209,0 20 260,0 0,2 100,3 19 000,0  0,2 93,8 19 000,0  0,2 100,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

473 927,4 5,1 473 927,4 493 356,8 4,7 104,1 475 511,8  4,3 96,4 475 518,8  4,5 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

63 818,2 0,7 63 818,2 65 064,0 0,6 102,0 61 000,0  0,5 93,8 61 000,0  0,6 100,0 

Резервные фонды 2 000,0 0,02 0,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0  0,0 100,0 2 000,0  0,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 687 590,2 7,4 687 590,2 603 411,0 5,7 87,8 486 835,0  4,4 80,7 477 776,0  4,6 98,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,001 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0  0,0 100,0 100,0  0,0 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,001 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0  0,0 100,0 100,0  0,0 100,0 
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Наименование дохода 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

Ожидаемое 

исполнение, 
тыс. рублей  

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

ожида-

емому 

испол-

нению 

2021 г. 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % 
к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % 
к 

2023 

году 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

114 320,8 1,2 114 320,8 143 701,7 1,4 125,7 109 469,0  1,0 76,2 109 469,0  1,0 100,0 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

100 193,9 1,1 100 193,9 115 683,0 1,1 115,5 102 990,0  0,9 89,0 102 990,0  1,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

14 126,9 0,2 14 126,9 28 018,7 0,3 198,3 6 479,0  0,1 23,1 6 479,0  0,1 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 998,3 6,0 555 998,3 406 336,2 3,9 73,1 333 662,7  3,0 82,1 371 351,0  3,5 111,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 7 464,7 0,1 7 464,7 5 445,0 0,1 72,9 5 395,0  0,0 99,1 5 395,0  0,1 100,0 

Водное хозяйство 1 440,8 0,02 1 440,8   0,0 0,0   0,0     0,0   

Транспорт 42 575,0 0,5 42 575,0 12 870,0 0,1 30,2 6 444,0  0,1 50,1 3 610,0  0,0 56,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 452 570,2 4,9 452 570,2 328 007,2 3,1 72,5 281 313,7  2,5 85,8 321 836,0  3,1 114,4 

Связь и информатика 15 589,6 0,2 15 589,6 18 371,0 0,2 117,8 9 293,0  0,1 50,6 9 293,0  0,1 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

36 358,0 0,4 36 358,0 41 643,0 0,4 114,5 31 217,0  0,3 75,0 31 217,0  0,3 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2 083 295,3 22,4 1 519 175,1 2 461 790,1 23,4 162,0 2 862 794,8  25,6 116,3 1 952 166,9  18,6 68,2 

Жилищное хозяйство 643 382,6 6,9 136 262,4 720 762,6 6,9 529,0 1 098 944,1  9,8 152,5 158 385,8  1,5 14,4 

Коммунальное хозяйство 271 862,9 2,9 261 862,9 712 197,5 6,8 272,0 741 926,5  6,6 104,2 1 089 148,1  10,4 146,8 

Благоустройство 1 143 942,5 12,3 1 096 942,5 1 028 830,0 9,8 93,8 1 021 924,2  9,1 99,3 704 633,0  6,7 69,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
24 107,3 0,3 24 107,3 0,0 0,0 0,0   0,0     0,0   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 70 509,7 0,8 70 509,7 1 170 547,7 11,1 1 660,1 1 581 816,2  14,2 135,1 532 136,4  5,1 33,6 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

70 509,7 0,8 70 509,7 1 170 547,7 11,1 1 660,1 1 581 816,2  14,2 135,1 532 136,4  5,1 33,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 212 211,5 45,4 4 212 211,5 4 048 420,0 38,5 96,1 4 245 241,3  38,0 104,9 5 668 031,0  54,1 133,5 

Дошкольное образование 1 123 854,4 12,1 1 123 854,4 1 168 255,3 11,1 104,0 1 435 621,7  12,9 122,9 1 683 533,8  16,1 117,3 
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Наименование дохода 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

Ожидаемое 

исполнение, 
тыс. рублей  

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % к 

ожида-

емому 

испол-

нению 

2021 г. 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % 
к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

в % к 

общему 

объему 

расходов 

в % 
к 

2023 

году 

Общее образование 2 557 024,5 27,5 2 557 024,5 2 356 881,7 22,4 92,2 2 413 325,7  21,6 102,4 3 565 886,0  34,0 147,8 

Дополнительное образование детей 252 622,3 2,7 252 622,3 215 741,7 2,1 85,4 175 801,0  1,6 81,5 179 856,0  1,7 102,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 85 224,0 0,9 85 224,0 78 224,0 0,7 91,8 63 224,0  0,6 80,8 63 224,0  0,6 100,0 

Другие вопросы в области образования 193 486,3 2,1 193 486,3 229 317,4 2,2 118,5 157 269,0  1,4 68,6 175 531,3  1,7 111,6 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 470 213,9 5,1 470 213,9 415 578,2 4,0 88,4 382 199,3  3,4 92,0 399 562,8  3,8 104,5 

Культура 452 658,4 4,9 452 658,4 398 022,7 3,8 87,9 366 344,3  3,3 92,0 382 062,8  3,6 104,3 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

17 555,5 0,2 17 555,5 17 555,5 0,2 100,0 15 855,0  0,1 90,3 17 500,0  0,2 110,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 808,4 1,7 157 808,4 234 464,0 2,2 148,6 184 141,0  1,6 78,5 175 624,0  1,7 95,4 

Пенсионное обеспечение 18 500,0 0,2 18 500,0 18 000,0 0,2 97,3 18 000,0  0,2 100,0 18 000,0  0,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 64 953,0 0,7 64 953,0 71 725,0 0,7 110,4 60 279,0  0,5 84,0 73 995,0  0,7 122,8 

Охрана семьи и детства 74 355,4 0,8 74 355,4 144 739,0 1,4 194,7 105 862,0  0,9 73,1 83 629,0  0,8 79,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 188 799,8 2,0 188 799,8 359 106,7 3,4 190,2 370 385,1  3,3 103,1 182 233,8  1,7 49,2 

Физическая культура 159 066,0 1,7 159 066,0 329 372,9 3,1 207,1 342 672,1  3,1 104,0 154 520,9  1,5 45,1 

Массовый спорт 4 000,0 0,04 4 000,0 4 000,0 0,0 100,0 4 000,0  0,0 100,0 4 000,0  0,0 100,0 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

25 733,8 0,3 25 733,8 25 733,8 0,2 100,0 23 713,0  0,2 92,1 23 713,0  0,2 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 66 150,0 0,7 66 150,0 56 810,0 0,5 85,9 34 600,0  0,3 60,9 34 600,0  0,3 100,0 

Телевидение и радиовещание 45 150,0 0,5 45 150,0 36 460,0 0,3 80,8 21 300,0  0,2 58,4 21 300,0  0,2 100,0 

Периодическая печать и издательства 21 000,0 0,2 21 000,0 20 350,0 0,2 96,9 13 300,0  0,1 65,4 13 300,0  0,1 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

112 500,0 1,2 112 500,0 20 000,0 0,2 17,8 20 000,0  0,2 100,0 20 000,0  0,2 100,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

112 500,0 1,2 112 500,0 20 000,0 0,2 17,8 20 000,0  0,2 100,0 20 000,0  0,2 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  9 282 668,2 100,0 8 716 548,0 10 504 180,6 100,0 120,5 11 171 990,4  100,0 106,4 10 483 804,0  100,0 93,8 
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Приложение 3 к заключению 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование 

Код 
гла-

вы 

2021 2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено 

на 
01.10.2021, 

тыс. 
рублей  

в % к общему 

объему 
расходов 

(к плановым 

назначениям) 

Исполне-

но в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расхо-

дов 

в % к 
2021 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расхо-

дов 

в % к 
2022 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расхо-

дов 

в % к 
2023 

году 

Администрация 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

001 4 835 600,1 2 896 215,0 52,09 59,89 5 710 334,5 54,36 118,1 7 076 128,7 63,34 123,9 6 549 944,0 62,48 92,6 

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

002 63 040,3 44 981,4 0,68 71,35 64 493,0 0,61 102,3 60 848,0 0,54 94,3 60 848,0 0,58 100,0 

Управление образования 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

004 3 462 353,2 2 261 802,2 37,30 65,33 3 883 801,3 36,97 112,2 3 265 717,6 29,23 84,1 3 082 317,3 29,40 94,4 

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

005 241 023,8 172 062,7 2,60 71,39 239 590,7 2,28 99,4 219 457,8 1,96 91,6 219 457,8 2,09 100,0 

Финансовое управление 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

038 52 236,4 37 035,1 0,56 70,90 52 097,0 0,50 99,7 50 000,0 0,45 96,0 50 000,0 0,48 100,0 
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Наименование 

Код 
гла-

вы 

2021 2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено 

на 
01.10.2021, 

тыс. 
рублей  

в % к общему 

объему 
расходов 

(к плановым 

назначениям) 

Исполне-

но в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расхо-

дов 

в % к 
2021 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расхо-

дов 

в % к 
2022 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расхо-

дов 

в % к 
2023 

году 

Управление культуры 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

039 596 623,5 428 580,8 6,43 71,83 520 637,2 4,96 87,3 469 838,3 4,21 90,2 491 236,8 4,69 104,6 

Контрольно-счетная 
палата городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

041 11 581,8 8 343,9 0,12 72,04 12 967,0 0,12 112,0 11 000,0 0,10 84,8 11 000,0 0,10 100,0 

Совет депутатов 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области 

042 20 209,0 13 006,1 0,22 64,36 20 260,0 0,19 100,3 19 000,0 0,17 93,8 19 000,0 0,18 100,0 

Итого: 9 282 668,2 5 862 027,3 100,00 63,15 10 504 180,6 100,00 113,2 11 171 990,4 100,00 106,4 10 483 804,0 100,00 93,8 
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Приложение 4 к заключению 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 - 2024 годы 

Наименование ЦСР 

2021 2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено 

на 
01.10.2021, 

тыс. 
рублей  

в % к общему 

объему 
расходов 

(к плановым 

назначениям) 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходо
в 

в % к 
2021 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходо
в 

в % к 
2022 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходо
в 

в % к 
2023 

году 

МП "Здравоохранение" 0100000000 4 560,0 2 552,6 0,0 4 752,0 0,0 104,2 4 600,0 0,0 96,8 4 600,0 0,0 100,0 

МП "Культура" 0200000000 603 298,7 434 977,6 6,5 527 519,2 5,0 87,4 473 582,5 4,2 89,8 493 075,2 4,7 104,1 

МП "Образование" 0300000000 3 183 085,5 2 033 457,2 34,3 3 825 711,3 36,4 120,2 3 241 578,2 29,0 84,7 3 046 902,5 29,1 94,0 

МП "Социальная защита 
населения" 

0400000000 125 450,0 91 296,1 1,4 119 135,0 1,1 95,0 110 450,3 1,0 92,7 114 602,1 1,1 103,8 

МП "Спорт" 0500000000 188 799,8 136 936,4 2,0 192 366,7 1,8 101,9 182 233,8 1,6 94,7 182 233,8 1,7 100,0 

МП "Развитие сельского 
хозяйства" 

0600000000 10 346,7 4 838,3 0,1 8 239,0 0,1 79,6 6 689,0 0,1 81,2 6 689,0 0,1 100,0 

МП "Экология и окружающая 
среда" 

0700000000 137 410,2 2 799,9 1,5 1 210 939,7 11,5 881,3 1 642 127,0 14,7 135,6 532 136,4 5,1 32,4 

МП "Безопасность и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения" 

0800000000 144 532,2 86 578,9 1,6 178 978,7 1,7 123,8 144 786,0 1,3 80,9 144 786,0 1,4 100,0 

МП "Жилище" 0900000000 31 669,4 29 343,4 0,3 113 953,0 1,1 359,8 64 170,0 0,6 56,3 53 414,0 0,5 83,2 

МП "Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

1000000000 233 172,4 29 282,3 2,5 674 513,5 6,4 289,3 684 323,7 6,1 101,5 1 091 856,1 10,4 159,6 

МП "Предпринимательство" 1100000000 13 393,0 7 912,4 0,1 14 116,0 0,1 105,4 11 000,0 0,1 77,9 11 000,0 0,1 100,0 

МП "Управление имуществом 
и муниципальными 
финансами" 

1200000000 1 011 116,1 763 416,2 10,9 976 593,3 9,3 96,6 912 976,0 8,2 93,5 912 976,0 8,7 100,0 

МП "Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления и 
реализации молодежной 
политики" 

1300000000 148 734,9 93 743,6 1,6 123 320,0 1,2 82,9 73 778,0 0,7 59,8 73 719,0 0,7 99,9 
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Наименование ЦСР 

2021 2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено 

на 
01.10.2021, 

тыс. 
рублей  

в % к общему 

объему 
расходов 

(к плановым 

назначениям) 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходо
в 

в % к 
2021 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходо
в 

в % к 
2022 

году 

Плановые 
назначения, 
тыс. рублей 

в % к 
общему 
объему 

расходо
в 

в % к 
2023 

году 

МП "Развитие и 
функционирование дорожно-

транспортного комплекса" 

1400000000 441 465,0 264 666,2 4,8 335 035,0 3,2 75,9 284 084,0 2,5 84,8 325 446,0 3,1 114,6 

МП "Цифровое муниципальное 
образование" 

1500000000 164 576,4 105 683,1 1,8 186 168,1 1,8 113,1 134 661,0 1,2 72,3 145 936,3 1,4 108,4 

МП "Архитектура и 
градостроительство" 

1600000000 3 823,0 2 267,4 0,0 8 082,0 0,1 211,4 3 952,0 0,0 48,9 3 952,0 0,0 100,0 

МП "Формирование 
современной комфортной 
городской среды" 

1700000000 1 130 902,1 710 399,9 12,2 1 009 911,3 9,6 89,3 1 005 914,4 9,0 99,6 684 949,5 6,5 68,1 

МП "Строительство объектов 
социальной инфраструктуры" 

1800000000 845 487,6 783 308,4 9,1 234 800,7 2,2 27,8 1 098 357,0 9,8 467,8 2 512 360,7 24,0 228,7 

МП "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

1900000000 587 510,6 36 445,7 6,3 666 199,3 6,3 113,4 1 043 127,6 9,3 156,6 102 569,3 1,0 9,8 

Итого по муниципальным программам: 9 009 333,6 5 619 905,8 97,1 10 410 333,6 99,1 115,6 11 122 390,4 99,6 106,8 10 443 204,0 99,6 93,9 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

9500000000 31 790,8 21 350,0 0,3 33 227,0 0,3 104,5 30 000,0 0,3 90,3 30 000,0 0,3 100,0 

Непрограммные расходы 
бюджета городского округа 
Солнечногорск 

9900000000 241 543,8 220 771,6 2,6 60 620,0 0,6 25,1 19 600,0 0,2 32,3 10 600,0 0,1 54,1 

Итого непрограммные расходы: 273 334,6 242 121,6 2,9 93 847,0 0,9 34,3 49 600,0 0,4 52,9 40 600,0 0,4 81,9 

Всего расходов: 9 282 668,2 5 862 027,3 100,0 10 504 180,6 100,0 113,2 11 171 990,4 100,0 106,4 10 483 804,0 100,0 93,8 
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Приложение 5 к заключению 

Сравнение объемов средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 
городского округа Солнечногорск в проекте бюджета и паспортах 

 

Муниципальная программа ЦСР 

2022 год 

Плановые 
назначения по 

проекту бюджета, 
тыс. рублей 

Проект паспорта муниципальной программы, тыс. рублей Отклонение 
проекта 
паспорта 

муниципальной 
программы от 

проекта 
бюджета, тыс. 

рублей 

% 

отклонения Всего: 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет бюджета 
Московской 

области 

за счет средств 
бюджета 

городского 
округа 

Солнечногорск 

Муниципальная программа 
"Здравоохранение" 

0100000000 4 752,0 4 752,0 0,0 0,0 4 752,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Культура" 

0200000000 527 519,2 527 519,2 439,9 4 886,7 522 192,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Образование" 

0300000000 3 825 711,3 3 825 711,3 102 975,2 2 739 469,0 983 267,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Социальная защита населения" 

0400000000 119 135,0 119 135,0   52 506,0 66 629,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000 192 366,7 192 366,7     192 366,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства" 

0600000000 8 239,0 8 239,0   5 389,0 2 850,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда" 

0700000000 1 210 939,7 1 210 939,7 600 096,0 520 135,6 90 708,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения" 

0800000000 178 978,7 178 978,7   3 117,0 175 861,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Жилище" 

0900000000 113 953,0 113 953,0 4 517,0 96 641,0 12 795,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

1000000000 674 513,5 674 513,5 90 708,8 478 246,8 105 557,9 0,0 0,0 
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Муниципальная программа ЦСР 

2022 год 

Плановые 
назначения по 

проекту бюджета, 
тыс. рублей 

Проект паспорта муниципальной программы, тыс. рублей Отклонение 
проекта 
паспорта 

муниципальной 
программы от 

проекта 
бюджета, тыс. 

рублей 

% 

отклонения Всего: 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет бюджета 
Московской 

области 

за счет средств 
бюджета 

городского 
округа 

Солнечногорск 

Муниципальная программа 
"Предпринимательство" 

1100000000 14 116,0 14 116,0     14 116,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

1200000000 976 593,3 976 593,3   16 348,0 960 245,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие институтов гражданского 
общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики" 

1300000000 123 320,0 123 320,0 1 384,0   121 936,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" 

1400000000 335 035,0 335 035,0   74 341,0 260 694,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование" 

1500000000 186 168,1 186 168,1 9 239,0 21 501,1 155 428,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Архитектура и градостроительство" 

1600000000 8 082,0 8 082,0   3 952,0 4 130,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 

1700000000 1 009 911,3 1 009 911,3   176 971,9 832 939,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 

1800000000 234 800,7 234 800,7   177 680,6 57 120,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" 

1900000000 666 199,3 666 199,3   550 785,0 115 414,3 0,0 0,0 

    10 410 333,6 10 410 333,6 809 359,9 4 921 970,7 4 679 003,0 0,0 0,0 
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Муниципальная 
программа 

2023 год 2024 год 

Плановые 
назначения 
по проекту 
бюджета, 

тыс. рублей 

Проект паспорта муниципальной программы, 
тыс. рублей 

Отклонени
е проекта 
паспорта 

муниципал
ьной 

программы 
от проекта 
бюджета, 

тыс. 
рублей 

% 

откло-

нения 

Плановые 
назначения 
по проекту 
бюджета, 

тыс. рублей 

Проект паспорта муниципальной программы, 
тыс. рублей 

Отклонени
е проекта 
паспорта 

муниципал
ьной 

программы 
от проекта 
бюджета, 

тыс. 
рублей 

% 

отклонен
ия Всего: 

за счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

за счет 
бюджета 
Московс-

кой 
области 

за счет 
средств 

бюджета 
городского 

округа 
Солнеч-

ногорск 

Всего: 

за счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

за счет 
бюджета 
Московс-

кой 
области 

за счет 
средств 

бюджета 
городского 

округа 
Солнеч-

ногорск 

МП "Здравоохранение" 4 600,0 4 600,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0 0,0 4 600,0 4 600,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0 0,0 

МП "Культура" 473 582,5 473 582,5 370,6 6 184,2 467 027,7 0,0 0,0 493 075,2 493 075,2 372,3 8 210,1 484 492,9 0,0 0,0 

МП "Образование" 3 428 700,2 3 241 578,2 101 124,8 2 301 167,7 839 285,6 187 122,0 5,5 3 046 902,5 3 046 902,5 113 899,6 2 153 681,4 779 321,5 0,0 0,0 

МП "Социальная 
защита населения" 

110 450,3 110 450,3 0,0 57 515,1 52 935,2 0,0 0,0 114 602,1 114 602,1 0,0 60 593,0 54 009,1 0,0 0,0 

МП "Спорт" 182 233,8 182 233,8 0,0   182 233,8 0,0 0,0 182 233,8 182 233,8 0,0 0,0 182 233,8 0,0 0,0 

МП "Развитие 
сельского хозяйства" 

6 689,0 6 689,0 0,0 1 300,0 5 389,0 0,0 0,0 6 689,0 6 689,0 0,0 1 300,0 5 389,0 0,0 0,0 

МП "Экология и 
окружающая среда" 

1 642 127,0 1 642 127,0 824 934,9 713 286,8 103 905,3 0,0 0,0 532 136,4 532 136,4 0,0 491 088,9 41 047,5 0,0 0,0 

МП "Безопасность и 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения" 

144 786,0 144 786,0 0,0 3 117,0 141 669,0 0,0 0,0 144 786,0 144 786,0 0,0 3 117,0 141 669,0 0,0 0,0 

МП "Жилище" 64 170,0 64 170,0 3 653,0 50 526,0 9 991,0 0,0 0,0 53 414,0 53 414,0 4 071,0 39 933,0 9 410,0 0,0 0,0 

МП "Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

684 323,7 684 323,7 12 420,0 445 930,6 225 973,1 0,0 0,0 1 091 856,1 1 091 856,1 0,0 732 767,6 359 088,6 0,0 0,0 

МП "Предприни-

мательство" 
11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 

МП "Управление 
имуществом и 
муниципальными 
финансами" 

912 976,0 912 976,0 0,0 16 348,0 896 628,0 0,0 0,0 912 976,0 912 976,0 0,0 16 348,0 896 628,0 0,0 0,0 
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Муниципальная 
программа 

2023 год 2024 год 

Плановые 
назначения 
по проекту 
бюджета, 

тыс. рублей 

Проект паспорта муниципальной программы, 
тыс. рублей 

Отклонени
е проекта 
паспорта 

муниципал
ьной 

программы 
от проекта 
бюджета, 

тыс. 
рублей 

% 

откло-

нения 

Плановые 
назначения 
по проекту 
бюджета, 

тыс. рублей 

Проект паспорта муниципальной программы, 
тыс. рублей 

Отклонени
е проекта 
паспорта 

муниципал
ьной 

программы 
от проекта 
бюджета, 

тыс. 
рублей 

% 

отклонен
ия Всего: 

за счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

за счет 
бюджета 
Московс-

кой 
области 

за счет 
средств 

бюджета 
городского 

округа 
Солнеч-

ногорск 

Всего: 

за счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

за счет 
бюджета 
Московс-

кой 
области 

за счет 
средств 

бюджета 
городского 

округа 
Солнеч-

ногорск 

МП "Развитие 
институтов 
гражданского 
общества, повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
реализации 
молодежной политики" 

73 778,0 73 778,0 154,0 0,0 73 624,0 0,0 0,0 73 719,0 73 719,0 95,0 0,0 73 624,0 0,0 0,0 

МП "Развитие и 
функционирование 
дорожно-

транспортного 
комплекса" 

284 084,0 284 084,0 0,0 70 674,0 213 410,0 0,0 0,0 325 446,0 325 446,0 0,0 83 217,0 242 229,0 0,0 0,0 

МП "Цифровое 
муниципальное 
образование" 

134 661,0 134 661,0 0,0 1 435,0 133 226,0 0,0 0,0 145 936,3 145 936,3 8 359,2 4 122,4 133 454,6 0,0 0,0 

МП "Архитектура и 
градостроительство" 

3 952,0 3 952,0 0,0 3 952,0 0,0 0,0 0,0 3 952,0 3 952,0 0,0 3 952,0 0,0 0,0 0,0 

МП "Формирование 
современной 
комфортной городской 
среды" 

1 005 914,4 1 005 914,4 207 473,2 80 806,2 717 635,0 0,0 0,0 684 949,5 684 949,5 0,0 9 534,8 675 414,7 0,0 0,0 

МП "Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры" 

1 098 357,0 1 098 357,0 0,0 896 829,3 201 527,7 0,0 0,0 2 512 360,7 2 512 360,7 0,0 2 133 628,5 378 732,2 0,0 0,0 

МП "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда" 

1 043 127,6 1 043 127,6 0,0 717 272,0 325 855,6 0,0 0,0 102 569,3 102 569,3 0,0 79 265,2 23 304,1 0,0 0,0 

  11 309 512,4 11 122 390,4 1 150 130,6 5 366 343,9 4 605 916,0 187 122,0 1,7 10 443 204,0 10 443 204,0 126 797,1 5 820 758,9 4 495 648,0 0,0 0,0 
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Приложение 6 к заключению 

Расходы бюджета городского округа Солнечногорск по Национальным проектам на 2021-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

национального/федерального проекта 

(регионального проекта) 
Элемент 

ЦСР 

Утверж-

денный 

бюджет 
2021 г 

2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

2021 

года 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2023 

году 

1 Национальный проект "Культура", в том числе: A 8 591,6     2 580,0 100,0  6 615,0 256,4  

1.1 Федеральный проект "Культурная среда" A1 8 454,1     2 580,0 100,0  6 615,0 256,4  

1.1.1. 

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения 
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 
оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры Московской области) 

A1 8 454,1     2 580,0 100,0 6 615,0 256,4 

1.2 Федеральный проект "Творческие люди" A2 137,5             

1.2.1 

Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших 
работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений 
культуры) 

A2 137,5             

2 
Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", 
в том числе: D 2 672,0             

2.1 Федеральный проект "Информационная инфраструктура" D2 2 672,0             

2.1.2 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

D2 2 672,0             

3 Национальный проект "Образование", в том числе: E 946 920,5 571 753,7 60,4  730 190,7 127,7  1 979 978,7 271,2  

3.1 Федеральный проект "Современная школа" E1 926 041,3 537 456,6 58,0  728 327,7 135,5  1 966 840,4 270,0  

3.1.1 
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений образования 

E1 57 511,0             

3.1.2 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

E1 4 824,7 4 823,9 100,0  4 823,2 100,0  18 450,0 382,5  
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№ 

п/п 

Наименование 

национального/федерального проекта 

(регионального проекта) 
Элемент 

ЦСР 

Утверж-

денный 

бюджет 
2021 г 

2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

2021 

года 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2023 

году 

3.1.3 
Проведение аварийно-предупредительных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

E1 20 000,0             

3.1.4 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного 
бюджета 

E1 28 070,0             

3.1.5 
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 

E1 800 676,6         955 182,7 100,0  

3.1.6 
Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 

E1 14 959,0 504 752,0 100,0          

3.1.7 Капитальные вложения в объекты общего образования E1   27 880,7 100,0  723 504,5 2595,0  993 207,8 137,3  

3.2 Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" E4 20 879,2 34 297,1 164,3  1 863,0 5,4  13 138,3 705,2  

3.2.1 

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

E4 20 354,2 29 078,7 142,9          

3.2.2 

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

E4 525,0 300,0 57,1      

  

  

3.2.3 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды 

E4           11 424,3 100,0  

3.2.4 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

E4   2 990,4 100,0      1 714,0 100,0  

3.2.5 
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
Московской области 

E4   1 928,0 100,0  1 863,0 96,6      
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№ 

п/п 

Наименование 

национального/федерального проекта 

(регионального проекта) 
Элемент 

ЦСР 

Утверж-

денный 

бюджет 
2021 г 

2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

2021 

года 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2023 

году 

4 Национальный проект "Жилье и городская среда", в том числе: F 569 794,7 242 398,8 42,5  542 058,3 223,6  101 569,3 18,7  

4.1 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" F2 229 433,1 96 328,9 42,0  399 346,9 414,6  0,0 0,0  

4.1.1 Ремонт дворовых территорий F2 45 695,7 2 042,2 4,5  3 173,7 155,4      

4.1.2 
Реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий 

F2 150 000,0     396 173,2 100,0      

4.1.3 
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области 

F2 33 737,4 15 400,0 45,6          

4.1.4 

Реализация программ формирования современной городской среды в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных 
территорий 

F2   78 886,7 100,0          

4.2 
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 

F3 233 976,7     122 711,4 100,0  101 569,3 82,8  

4.2.1 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

F3 233 976,7             

4.2.2 
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для 
проживания жилищного фонда 

F3       122 711,4 100,0  101 569,3 82,8  

4.2 Федеральный проект "Чистая вода" F5 106 384,9 146 069,9 137,3  20 000,0 13,7  0,0 0,0  

4.3.1 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 

F5 106 384,9 146 069,9 137,3 20 000,0 13,7 0,0 0,0 

5 Национальный проект "Экология", в том числе: G 59 422,0 1 128 000,0 1898,3  1 550 629,6 137,5  500 949,8 32,3  

5.1 Федеральный проект "Чистая страна" G1 59 422,0 1 128 000,0 1898,3  1 550 629,6 137,5  500 949,8 32,3  

5.1.1 
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

G1 59 422,0 1 128 000,0 1898,3 1 550 629,6 137,5 500 949,8 32,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

национального/федерального проекта 

(регионального проекта) 
Элемент 

ЦСР 

Утверж-

денный 

бюджет 
2021 г 

2022 2023 2024 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

утверж-

денному 

бюджету 

2021 

года 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2022 

году 

Плановые 

назначения, 
тыс. 

рублей 

в % к 

2023 

году 

6 Национальный проект "Демография", в том числе: P 25 157,6 192 365,6 764,6  210 653,3 109,5  22 502,0 10,7  

6.1 Федеральный проект "Содействие занятости" P2 25 157,6 25 625,6 101,9  22 502,0 87,8  22 502,0 100,0  

6.1.1 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

P2 3 124,6 3 123,6 100,0          

6.1.2 

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и 
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

P2 22 033,0 22 502,0 102,1  22 502,0 100,0  22 502,0 100,0  

6.2 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" P5 0,0 166 740,0 100,0  188 151,3 112,8  0,0 0,0  

6.2.1 
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 
спорта 

P5 0,0 166 740,0 100,0 188 151,3 112,8 0,0 0,0 

  Итого   1 612 558,4 2 134 518,0 132,4  3 036 111,9 142,2  2 611 614,8 86,0  

 


