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                                                              Пояснительная записка 

 

к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск                           

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск Московской области от 09.12.2020г. № 419/32 «О бюджете городского 

округа Солнечногорск Московской области на 2021 год и                                                                    

на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск Московской области «О бюджете городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» обусловлены 

необходимостью: 

приведением в соответствие с Законом Московской области «О бюджете Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части налоговых и 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету 

городского округа Солнечногорск Московской области из бюджета Московской 

области. 

 

1. Доходная часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 год 

содержит изменения, связанные с основными характеристиками бюджета округа: 

уменьшение доходной части бюджета на сумму 457 107,1 тыс.рублей, в том числе:  

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 221 751,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

Налог на доходы физических лиц увеличен на 154 634,0 тыс.рублей, в связи с 

увеличением контингента плательщиков данного налога и исходя из норматива зачисления 

налога на доходы физических лиц в бюджет округа в соответствии с бюджетным 

законодательством в размере 15 процентов, а также с учетом дополнительного норматива 

отчислений в 2021 году в размере 8,3%; 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации уменьшены на 2 297,0 тыс.рублей; 

Налоги на совокупный доход, всего увеличен на 90 043,0 тыс.рублей, в том числе: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

увеличен на 61 361,0 тыс.рублей; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности уменьшен на                        

771,0 тыс.рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

увеличен на 29 453,0 тыс.рублей; 

Налоги на имущество, в том числе: 

- налог на имущество физических лиц уменьшен на 10 761,0 тыс.рублей; 

Государственная пошлина уменьшена на 9,0 тыс.рублей; 

Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам увеличены на                                   

25,0 тыс.рублей; 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов уменьшены на 502,0 тыс.рублей; 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

уменьшены на 5 590,0 тыс.рублей; 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий увеличены 

на 100,0 тыс.рублей; 

Прочие доходы от использования имущества уменьшены на 9 728,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

- доходы от рекламных конструкций – 6 728,0 тыс.рублей,  
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- социальный найм – 3000,0 тыс.рублей; 

Платежи при пользовании природными ресурсами увеличены на 563,0 тыс.рублей; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличены на 5 273,0 тыс.рублей. 

 

Безвозмездные поступления, предоставляемые бюджету городского округа 

Солнечногорск Московской области из бюджета Московской области уменьшены на 

678 858,1 тыс.рублей, в том числе: 

Дотация бюджетам городским округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности уменьшена 451,0 тыс.рублей; 

Субсидии  уменьшены на 650 422,1 тыс.рублей, в том числе:    

Уменьшены: 

-  на мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного образования сферы культуры - 3 307,5 тыс.рублей; 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций                    

-  938,0 тыс.рублей; 

- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации 

расположенные в сельских населенных пунктах -  3 360,0 тыс.рублей; 

- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации расположенные в сельских населенных пунктах - 1 633,0 

тыс.рублей; 

- на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности - 1 127,0 

тыс.рублей; 

- на реализацию программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий - 133 010,3 тыс.рублей; 

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций -  20 575,9 

тыс.рублей; 

-  на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения - 448 770,78 тыс.рублей (школа на 1100 мест в                     

мкр.Рекинцо-2); 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области в соответствии с государственной программой Московской области - 

199 307,1 тыс.рублей; 

-  на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях -  78 800,0 тыс.рублей; 

- на строительство  (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных 

насосных станций - 18 900,0 тыс.рублей; 

 - на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам -                  

14 223,0 тыс.рублей. 

Увеличены: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование - 14 491,0 тыс.рублей; 

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения - 6 101,0 тыс.рублей; 

-  на обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  доступом в сеть Интернет - 282,0 тыс.рублей; 

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах - 13 714,64 тыс.рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -  6 926,8 тыс.рублей; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения - 

94 486,84 тыс.рублей; 
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- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей   в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах - 4 707,0 тыс.рублей; 

 - на 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 - 

44 289,0 тыс.рублей; 

 - на мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: 

дошкольных, общеобразовательных,  дополнительного образования детей, в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования - 3 085,0 тыс.рублей; 

 - 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 - 19 802,0 тыс.рублей; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с адресной программой Московской области "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" - 21 391,6 

тыс.рублей; 

- на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований Московской области - 33 400,0 тыс.рублей; 

- на ремонт дворовых территорий - 10 853,6 тыс.рублей. 

 

 Субвенция уменьшена на 107 485,0  тыс.рублей, в том числе: 

Уменьшены: 

- на госстандарт в школах - 3 806,0 тыс.рублей; 

- на  частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

общеобразовательных организациях - 46 556,0 тыс.рублей; 

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся  - 36,0 тыс.рублей; 

-  на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми - 12 869,0 

тыс.рублей; 

-на  обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов - 83,0 тыс.рублей; 

- на организацию предоставления гражданам, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 42,0 тыс.рублей; 

- на госстандарт в детских садах  - 87 415,0 тыс.рублей; 

- на госстандарт в частных детских садах - 4 683,0 тыс.рублей; 

- на осуществление отдельных государственных  полномочий  в части подготовки и 

направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в  уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома - 1 867,0 тыс.рублей; 

 - на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов  

объектам адресации, изменения и аннулирование адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорого регионального или между муниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном доме - 444,0 тыс.рублей; 
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- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" - 1 102,0 тыс.рублей. 

Увеличены: 

-   на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 45,0 тыс.рублей; 

- на осуществление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных - 143,0 тыс. рублей; 

- на госстандарт в частных школах - 26 557,0 тыс.рублей; 

- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства - 30,0 тыс.рублей; 

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг - 

742,0 тыс.рублей; 

 - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"                                        

- 128,0 тыс.рублей; 

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам - 6 073,0 тыс.рублей; 

- на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений - 15 742,0 тыс.рублей; 

- на проведение Всероссийской переписи населения на 2020 год - 1 958,0 тыс.рублей. 

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 79 500,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

- на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей - 500,0 тыс.рублей; 

- на выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских 

округов (концессия) - 80 000,0 тыс.рублей. 

 

Доходная часть бюджета на 2022 год содержит изменения, связанные с 

основными характеристиками бюджета округа: уменьшение доходной части бюджета на 

сумму 127 173,53 тыс.рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской 

области, в том числе:  
- уменьшена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области 

120 596,53 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области                       

85 577,00 тыс.рублей; 

- увеличена за счет предоставления иных межбюджетные трансфертов из бюджета 

Московской области 79 000,0 тыс.рублей. 

 

Доходная часть бюджета на 2023 год содержит изменения, связанные с 

основными характеристиками бюджета округа: увеличение доходной части бюджета на 

сумму  693 111,78 тыс.руб. за счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской 

области, в том числе:  

- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области 

804 148,78 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области                       

110 037,00 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления иных межбюджетные трансфертов из бюджета 

Московской области 1 000,0 тыс.рублей. 

 

            2. Расходная часть бюджета городского округа Солнечногорск Московской 

области уменьшена  на сумму 513 258,9 тыс.рублей: 

 

Муниципальная программа "Культура" 
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В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 125 831,4 тыс. рублей. 

 

№ 
под 

раз 

дела 

 
Наименование подраздела 

классификации расходов 

бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 
показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 
09.12.2020г.  № 

419/32  

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Культура" 

0801 «Культура» 

 

434 814,0 

 

445 758,0 

 

+ 10 971,0 

 

0703 
«Дополнительное 

образование детей» 
15 152,1   130 012,5 + 114 860,4 

-  увеличены  расходы на общую сумму 132 529,4 тыс.рублей, в т.ч. на выполнение 

муниципального задания по школам искусств в связи с перенесением расходов с 

муниципальной программы «Образование» в сумме 121 558,4 тыс.рублей и на выполнение 

муниципального задания по домам культуры – 10 971,0 тыс.рублей; 

- уменьшены на сумму 6 698,0 тыс.рублей на субсидию из бюджета Московской области и 

софинансирование на приобретение музыкальных инструментов. 

 

Муниципальная программа "Образование" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 217 152,5 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 
09.12.2020г.  № 

419/32  

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Образование" 

 

0700 «Образование» 3 356 081,1 3 138 928,6 

 

- 217 152,5 

 

           -  уменьшены на общую сумму 362 545,4 тыс.рублей, в том числе: 

- субвенции из бюджета Московской области в сумме 155 756 тыс.рублей;  

- субсидии из бюджета Московской области в сумме 84 731 тыс.рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на в сумме 500,0 

тыс.рублей; 

- софинансирование субсидий из бюджета округа– 19 038 тыс.рублей; 

- муниципальное задание детских школ искусств в сумме 121 558,4 тыс.рублей связи с 

перенесением расходов на муниципальную программу «Культура»; 

            - увеличены на сумму 145 393,1 тыс.рублей в том числе: 

- субвенции из бюджета Московской области в сумме 26 993 тыс.рублей; 

- субсидии из бюджета Московской области в сумме 46 016 тыс.рублей; 
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- софинансирование субсидий из бюджета округа – 8 557,1 тыс.рублей. 

- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства 

территорий учреждений образования в сумме 63 827 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа "Социальная защита населения"  

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 42,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 
09.12.2020г.  № 

419/32  

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 

0104 

«Функционирование 

местных 

администраций» 

5 330,0 5 372,0 -42,0 

- уменьшены субсидию из бюджета Московской области на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2020 году – увеличены на сумму 143,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2020 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 
09.12.2020г.  № 

419/32  

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 

 

0104 

«Функционирование 

местных 

администраций» 

613,0 756,0        + 143 

-  увеличены на субсидию из бюджета Московской области по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 6 256,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 
Решение Совета 

Проект 

уточненного 

бюджета, 
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расходов бюджета депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 

0600 
«Охрана окружающей 

среды» 
4 600,0 4 835,0 

 

+ 235,0 

 

0502 
«Коммунальное 

хозяйство» 
22 146,0 28 167,0 + 6 021,0 

-  увеличены расходы на строительство и реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры для завода по термическому обезвреживанию отходов (дер. Хметьево) и на 

техническое присоединение к электрическим сетям ТКО Поварово. 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2020 году – увеличены   на сумму  7 742,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 
депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» 

0300 

«Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

101 235,8 108 235,8 

 

+ 7 000,0 

 

0412 

«Другие вопросы в 

области национальной 

экономики» 

1 647,0 2389,0 + 742,0  

-  увеличены на  строительство фундаментальной плиты под пожарное ДЕПО п. Лунево и на 

субвенцию из бюджета Московской области по транспортировке в морг, включая 

погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 

производства судебно-медицинской экспертизы. 

 

Муниципальная программа "Жилище" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 1 368,4  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 
Решение Совета 

депутатов от 

09.12.2020г.  № 
419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа "Жилище" 

1000 «Социальная политика» 24 842,0 26 210,4 

 

+ 1 368,4 

 

          - увеличены расходы на общую сумму 6 651,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств 

бюджета Московской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей на сумму 6 073,0 тыс.рублей и на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 

578,0 тыс.рублей; 

          - уменьшены расходы на общую сумму 5 282,6 тыс.рублей, в т.ч. на мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей -  2 313,6 тыс.рублей и на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» - 1 102,0 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 124 044,7  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 
показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 

09.12.2020г.  № 
419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 

0502 
«Коммунальное 

хозяйство» 
62 239,3 186 284,0 

 

+ 124 044,7 

 

- увеличены расходы на общую сумму 151 044,7 тыс.руб., в том числе субсидия из 

бюджета Московской области и софинансирование на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках Федерального проекта «Чистая 

вода» на сумму 114 144,7 тыс.руб., на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на сумму 36 900 

тыс.руб. 

-  уменьшена субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных насосных 

станций на сумму 27 000,0 тыс.руб. 

 

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 

финансами" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 15 742,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 

Проект 

уточненного 
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расходов бюджета депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 

0100 
«Общегосударственные 

вопросы» 
848 608,0 864 350,0 

 

+ 15 742,0 

 

 

         - увеличены на субвенцию из бюджета Московской области на осуществление 

государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 

 

 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества,                 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму  4 778,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 
09.12.2020г.  № 

419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества,                 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" 

 

 

0113 

 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы» 

13 415,0 15 373,0 + 1 958,0 

0412 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

2 000,0 4320,0 + 2 320,0 

1200 
Средства массовой 

информации 
66 650,0 67 150,0 + 500,0 

           - увеличены на общую сумму 4 778,0 тыс.рублей, в т.ч.  на субвенцию из бюджета 

Московской области на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 1 958,0 

тыс.рублей; на мероприятия по созданию условий для развития туризма – 2 320,0 тыс.рублей и 

на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ – 500,0 

тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса" 
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В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 6 416,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 
депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса" 

0409 «Дорожное хозяйство» 314 807,0 321 223,0 

 

+ 6 416,0 

 

          - увеличена субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на сумму  6 416,0  тыс. рублей. 

 

 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 15 731,5 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 

депутатов от 
09.12.2020г.  № 

419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 
 

0410 «Связь и информатика» 20 395,5 36 127,0 + 15 731,5 

          - увеличены  на субсидию из бюджета Московской области  и софинансирование 

расходов на оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в образовательных 

организациях. 

 

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму  444,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 
депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32. 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 
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Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство "  

0104 

«Функционирование 

местных 

администраций» 

3 379,0 3 823,0 
+ 444,0 

 

            -  уменьшены на субвенцию из бюджета Московской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 

сети. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной                          

городской среды»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму  634,2 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 

Решение Совета 
депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"  

0503 «Благоустройство» 1 075 204,4 1 075 838,6 
+ 634,2 

 

- увеличены на общую сумму 201 436,7 тыс.рублей, в том числе: 

- комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий на сумму 43 603,6 

тыс.рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на выполнение 

мероприятий по организации наружного освещения (Концессионное соглашение) на сумму 

80 000 тыс.рублей; 

- благоустройство общественных территорий (СМР на благоустройство Тимоновского 

пляжа, благоустройство общественной территории – победителя конкурса, разработка схем 

санитарной очистки) на сумму 29 000 тыс.рублей; 

- субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на обустройство и 

установку детских игровых площадок на сумму  33 412,4  тыс. рублей; 

- субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах на сумму  15 420,7  тыс. рублей. 

-  уменьшены на общую сумму 200 802,5 тыс.рублей, в том числе: 

- субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на реализацию 

программ формирования современной городской среды в части благоустройства 

общественных территорий на сумму 200 544,5 тыс.рублей; 

-софинансирование на ремонт контейнерных площадок на сумму 258,0 тыс.рублей. 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 450 910,3 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

 

Наименование 

подраздела 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

Утвержденные 

показатели, 
Проект 

уточненного 
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дела классификации 

расходов бюджета 

Решение Совета 

депутатов от 

09.12.2020г.  № 
419/32. 

бюджета, 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры 

0702 «Общее образование» 897 113,7 485 793,9 

 

- 411 319,8 

 

0701 
«Дошкольное 

образование» 
39 590,5 0 -39 590,5 

            - уменьшены на общую сумму 450 910,3 тыс.рублей, в т.ч. на субсидию из бюджета 

Московской области и софинансирование  расходов на строительство детских садов – 

39 590,5 тыс.рублей  и школ – 411 319,8 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 219 318,7 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

 

Наименование 

подраздела 

классификации 

расходов бюджета 

2021 год  

Отклонение 

 (+, -) 

тыс. рублей 

Утвержденные 

показатели, 
Решение Совета 

депутатов от 

09.12.2020г.  № 

419/32. 

Проект 

уточненного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры 

0501 «Жилищное хозяйство» 656 737,0 437 418,3 
 

- 219 318,7 

          - уменьшена субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 219 318,7 тыс.рублей. 

 

          На 2022 год за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 

уменьшена доходная  и расходная части бюджета на сумму 127 173,5 тыс.рублей. За счет 

перераспределения средств бюджета округа уменьшено софинансирование субсидий в сумме 

135 426,7 тыс.рублей.  

На 2023 год за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 

увеличена доходная  и расходная части бюджета на сумму 693 111,8 тыс.рублей. За счет 

перераспределения средств бюджета округа увеличено софинансирование субсидий из 

бюджета области  в сумме 227 806,1 тыс.рублей. 

           

            В результате проведенных мероприятий бюджет района составит: 

по доходам:   

             - на 2021 год -  7 973 129,8 тыс. рублей 

             - на 2022 год – 8 254 260,0  тыс. рублей 

             - на 2023 год – 9 264 414,3 тыс. рублей 

 по расходам: 

            - на 2021 год -  8 318 938,7 тыс. рублей; 

            - на 2022 год – 8 545 552,7  тыс. рублей; 

            - на 2023 год – 9 628 189,4 тыс. рублей. 
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            - на 2021 год – 345 808,9 тыс.рублей;  

            - на 2022 год – 291 292,7 тыс. рублей; 

              - на 2023 год -  363 775,1 тыс. рублей. 

 

 

      

 

 

Начальник финансового управления                                                                       

администрации городского округа Солнечногорск                                                             И.А.Баркова   

 


