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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»  

 

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа 

Солнечногорск являются: 

1. Приведение в соответствие с Законом Московской области «О бюджете 

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

безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Солнечногорск 

Московской области из бюджета Московской области и использования остатков средств на 

едином счете бюджета городского округа на 01.01.2021 года. 

2. Уточнение и перераспределение расходов бюджета городского округа 

Солнечногорск в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных 

мероприятий.  

 

1. Доходную часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 год 

предлагается увеличить на сумму 578 279,2 тыс. рублей, на 2022 год на 156 014,5 тыс. 

рублей, на 2023 год на 12 442,3 тыс.рублей, в том числе в доходы бюджета городского 

округа внесены следующие изменения:  

Безвозмездные поступления увеличиваются в 2021 году на 578 279,2 тыс. рублей, в 

2022 году на 156 014,6 тыс. рублей, в 2023 году на 12 442,3 тыс. рублей. 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - прочие дотации 

бюджетам городских округов в 2021 году увеличены на 55 000,0 тыс.рублей; 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в 2021 году увеличены на 542 018,0 тыс.рублей, в том числе:   

Увеличены: 

- на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по 

термическому обезвреживанию отходов – 19 463,0 тыс.рублей; 

- на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры – 31 698,6 тыс.рублей; 

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах  – 3 563,3 тыс.рублей; 

-  на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения – 297 074,7 тыс.рублей; 

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

Московской области в соответствии с государственной программой МО – 68 101,5 тыс.рублей; 

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

Московской области в соответствии с адресной программой МО – 29 546,6 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 – 1,0 тыс.рублей; 

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 46 747,0 тыс.рублей; 

- на ремонт дворовых территорий – 26 982,4 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 – 55,7  тыс.рублей; 
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- на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры – 22 957,8 

тыс.рублей; 

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 4 330,3 тыс.рублей. 

Уменьшены: 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения                     

– 2 877,3 тыс.рублей; 

на приобретение  автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации –                

3 360,0 тыс.рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях –                                      

2 266,6 тыс.рублей. 

 Субвенции увеличены на 5 344,0 тыс.рублей, в том числе: 

- на госстандарт в школах увеличены на 37 052,0 тыс.рублей; 

- на госстандарт в детских садах уменьшены на 31 708,0 тыс.рублей. 

    Возврат остатков -24 082,8 тыс.рублей, в том числе: 

   - осуществлен возврат остатков на 01.01.2021г. средств бюджета Московской области - 

84 561,5 тыс.рублей; 

- поступил возврат остатков, подтвержденный по субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 534,7 тыс.рублей;     

- поступил возврат остатков, подтвержденный на иные межбюджетные трансферты на 

премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья»  -  59 944,0 тыс.рублей.   

  

  Доходную часть бюджета на 2022 год увеличить на сумму 156 013,8 тыс.рублей за 

счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе:  

- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области 

156 014,5 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области                       

0,7 тыс.рублей.  

 

Доходную часть бюджета на 2023 год увеличить на сумму 12 442,3 тыс.руб. за 

счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе:  

- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области 

12 443,0 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области                       

0,7 тыс.рублей. 

 

            2. Расходная часть бюджета на 2021 год увеличена на сумму 662 840,6 тыс.рублей 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области: 

 

Муниципальная программа "Культура" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 3 810,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 
Другие общегосударственные 

расходы 
-750,0 0,0 0,0 

0703 Дополнительное образование 

детей 
0,0 - 3889,1 -3 889,1 
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0801 Культура +4 560,0 3 889,1 3 889,1 

 

Увеличение расходов в сумме 4 960,0 тыс.рублей на выполнение муниципального 

задания домов культуры. 

Уменьшение расходов в сумме:  

- 750,0 тыс.рублей на мероприятия в сфере культуры; 

- 400,0 тыс.рублей на обеспечение деятельности МБУК «Театр Галатея». 

 

Муниципальная программа "Образование" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 6 123,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование - 31 707,0 0,0 0,0 

0702 Общее образование +54 633,8 -0,7 -8 318,0 

0703 
Дополнительное образование 

детей 
-10 533,9 0,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
-6 269,9 -6 300,0 -4 200,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

37 052,0 тыс.рублей – на субвенцию на получение общедоступного образования из 

бюджета Московской области; 

11 247,9 тыс.рублей – на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 

Уменьшение расходов в сумме: 

 - 31 707,0 тыс.рублей – на субвенцию на получение дошкольного образования из 

бюджета Московской области; 

- 4 200,0 тыс.рублей – субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на приобретение автобусов для доставки обучающихся; 

- 6 269,9 тыс.рублей – на обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

 

Муниципальная программа "Спорт"  

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 500,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1105 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
+ 500,00 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме 500,0 тыс.рублей, на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

Муниципальная программа "Социальная защита населения"  

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 5 000,0  тыс. рублей. 
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№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование 

 

-870,0 
 

0,0 0,0 

0702 Общее образование 

 

+870,0 

 

0,0 0,0 

0707 Молодежная политика 

 

 

- 3000,0 
 

0,0 0,0 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

-2000,0 

 

0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме:  

- 2 000,0 тыс.рублей на мероприятия по организации отдыха в каникулярное время; 

- 870,0 тыс.рублей на мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

Уменьшение расходов в сумме: 

 - 870,0 тыс.рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; 

- 5000,0 тыс.рублей – на предоставление субсидии АУ «Долголетие» на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

- 2000,0 тыс.рублей – на материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2020 году – увеличены на сумму 534,7,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0405 Развитие сельского хозяйства +534,7 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме 534,7 тыс.рублей на субсидию из бюджета Московской 

области на мероприятии 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 29 052,4  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
+29 052,4 0,0 0,0 
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Увеличение расходов в сумме: 

- 26 552,0 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по 

термическому обезвреживанию ТКО вблизи дер. Хметьево; 

- 2 500,4 тыс.рублей -  на эксплуатацию и мониторинг гидротехнических сооружений. 

 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2020 году – уменьшены    на сумму  7 079,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

- 6 626,6 0,0 0,0 

0503 Благоустройство -79,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 2 421,0 тыс.рублей – на содержание мест захоронения. 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 7 000,0 тыс.рублей – на ПИР для возведения пожарного депо из быстровозводимых 

модельных конструкций полной заводской готовности; 

- 2 500,0 тыс.рублей – на инвентаризацию мест захоронения. 

 

Муниципальная программа "Жилище" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 1 813,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1004 Охрана семьи и детства + 1 813,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме  1813,0 тыс.рублей на софинансирование мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей. 

 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 66 785,2  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0502 Коммунальное хозяйство +67 785,2 +261 985,0 +13 961,0 

0503 Благоустройство 0,0 +4 000,0 +4 000,0 
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0505 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

-1 000,00 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 38283,3 тыс.рублей – субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- 27726,9 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры; 

- 6200,0 тыс.рублей - на установку газгольдеров. 

Уменьшение расходов в сумме: 

 - 950,0 тыс.рублей – на строительство объектов питьевого водоснабжения (ПИР) 

(перенос расходов на 2022 год в связи с заключением муниципального контракта на 2021-2022 

годы); 

- 3475,0 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках Федерального 

проекта «Чистая вода»; 

- 1000,0 тыс.рублей - на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 

финансами" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 8 406,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы»  
+8 567,0 +3 899,3 +3 899,3 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
-161,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 5 500,0 тыс.рублей – на капитальный ремонт имущества (многоквартирных домов) 

(перенос средств из муниципальной программы " Формирование современной комфортной                          

городской среды"); 

- 3 067,0 тыс.рублей – на ремонт почтовых отделений (перенос с непрограммных 

расходов); 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 161 тыс.рублей - на выполнение комплексных кадастровых работ.  
 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 3 000,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 
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0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

- 3 000,0 
0,0 0,0 

 

Уменьшение расходов в сумме  3 000,0 тыс.рублей на содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 80 837,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
+80 837,0 +22 00,0 +22 000,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

 - 49 207,0 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- 30 000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии МБУ «ДЕЗ» на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (мероприятия по 

безопасности дорожного движения) (средства перераспределены в рамках муниципального 

задания МБУ «ДЕЗ» с раздела 0503 Благоустройство); 

- 1 630,0 тыс.рублей – на проведение экспертизы ремонта автомобильных дорог общего 

пользования на условиях софинансирования. 

 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены  на сумму 909,9 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0410 Связь и информатика -909,9 +280,3 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 1 400,0 тыс. рублей - на обеспечение ОМСУ широкополосным доступом в сеть 

Интернет; 

- 57,1 тыс. рублей – субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 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 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 1 200,0 тыс.рублей - на приобретение, установку, монтаж и техническое обслуживание 

программных средств защиты в сфере информационной безопасности; 

- 1 167,0 тыс. рублей - на обеспечение программными продуктами. 
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Муниципальная программа "Формирование современной комфортной                          

городской среды»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму  2 299,5 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0409 
Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды) 

+37 817,3 0,0 0,0 

0501 Жилищное хозяйство -1 196,6 -5 500,0 -5 500,0 

0503 Благоустройство -38 920,2 -126 950,0 -16 000,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 5 229,8 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий; 

- 32 587,5 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на ремонт дворовых территорий; 

- 4 303,4 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на ремонт подъездов в многоквартирных домах; 

- 6 750,0  тыс.рублей – на устройство оснований для установки Губернаторских 

площадок; 

- 2 700,0 тыс.рублей – на подготовку технической документации с АО 

«Мосэнергосбыт» для заключения договора на поставку электрической энергии; 

- 7 000,0 тыс.рублей – на устройство и содержание контейнерных площадок; 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 5 500,0 тыс.рублей – на капитальный ремонт многоквартирных домов (перенос 

средств в муниципальную программу "Управление имуществом и муниципальными 

финансами"); 

- 30 000,0 тыс.рублей - на предоставление субсидии МБУ «ДЕЗ» на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (перенос в 

муниципальную программу "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса"); 

- 20 771,2 тыс.рублей – перераспределены на комплексное благоустройство территорий. 

 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 284 658,3 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0702 Общее образование +284 658,3 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме 284 658,3 тыс.рублей на субсидию из бюджета 

Московской области и софинансирование в рамках Федерального проекта «Современная 

школа» на строительство школы на 1100 мест в мкр Рекинцо-2. 
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Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 112 794,6 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство +112 794,6 +999,9 +999,9 

 

Увеличение расходов в сумме 112 794,6 тыс.рублей на субсидию из бюджета 

Московской области и софинансирование на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

 

Расходная часть бюджета на 2022 год увеличена за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области на сумму 156 013,9 тыс.рублей. 

 

Расходная часть бюджета на 2023 год увеличена за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области на сумму 12 442,3 тыс.рублей.  

 

Остатки средств местного бюджета на едином счёте на 01.01.2021 года в сумме 13 413,2 

тыс.рублей направлены на уменьшение плановых показателей по привлечению кредитов от 

кредитных организаций в 2021 году. 

Кроме того, предусмотрено уменьшение верхнего предела муниципального долга на 

01.01.2022 года – на 13 413,2 тыс.рублей; на 01.01.2023 года – на 13 413,2 тыс.рублей; на 

01.01.2024 года – на 13 413,2 тыс.рублей. 

 

 

      

 

 

Начальник финансового управления                                                                       

администрации городского округа Солнечногорск                                                             И.А.Баркова   

 


