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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. Внесение изменений в доходную часть бюджета с учетом динамики поступлений 

и фактическим поступлениям в 2021 году по отдельным видам неналоговых доходов. 

2. 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. 

3. 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 200 337,2 тыс.рублей, на 2022 год уменьшить                                    

на 449,6 тыс.рублей, на 2023 год уменьшить на 292 339,9 тыс.рублей, в том числе в 

доходы бюджета городского округа внесены следующие изменения:  

    Неналоговые доходы увеличены на 104 070,0 тыс.руб., в том числе: 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, увеличены на 62 600,0 тыс.рублей; 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

увеличены на 4 200,0 тыс.рублей; 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий увеличены 

на 300,0 тыс.рублей; 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов увеличены на 470,0 тыс.рублей; 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов увеличены на 14 600,0 тыс.рублей; 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличены на                    

1 400,0 тыс.рублей; 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов увеличены на 9 000,0 тыс.рублей; 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на                                                       

11 500,0 тыс.рублей. 

Безвозмездные поступления увеличиваются в 2021 году на 96 267,2 тыс.рублей, в 

2022 году уменьшаются на 449,6 тыс.рублей, в 2023 году уменьшаются на 292 339,9 тыс. 

рублей. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в 2021 году увеличены на 85 874,7 тыс.рублей, в том числе:   

Увеличены:  

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 0,1 

тыс.рублей; 
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- на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-

технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг –  

183,0 тыс.рублей; 

- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 

бюджетирования – 6 303,0 тыс.рублей; 

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 816,7 тыс.рублей; 

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций (Благоустройство) – 2 731,7 тыс.рублей; 

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций (Дорожное хозяйство (дорожные фонды)) 

– 967,3 тыс.рублей; 

-  на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности – 1 193,0 тыс.рублей; 

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

признанного аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с адресной программой МО 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» -  74 140,2 

тыс.рублей; 

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

признанного аварийным после 1 января 2017 года в соответствии с государственной 

программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области» - 293 649,3 тыс.рублей; 

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

признанного аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с государственной программой 

МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» -  

120 945,0 тыс.рублей; 

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – 56 450,8 тыс.рублей; 

- на установку, монтаж и настройку 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 – 472,5 тыс.рублей; 

- на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской 

области – 4 269,6 тыс.рублей. 

Уменьшены:   

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

коммунальной инфраструктуры – 12 646,9 тыс.рублей; 

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

образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» - 91,0 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» – 50 938,2 тыс.рублей; 

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

Московской области в соответствии с государственной программой Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 412 571,4 

тыс.рублей; 

 

 Субвенции увеличены на 10 255,0 тыс.рублей, в том числе: 

 Увеличены:  

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области - 20 789,0 тыс.рублей; 
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- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений –                 

1 184,0 тыс.рублей; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

–  3 000,0 тыс.рублей; 

-  на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев –  

3 408,0 тыс.рублей. 

Уменьшены:   

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области - 2 717,0 тыс.рублей;                           

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области - 13 155,0 тыс.рублей;                           

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области - 1 060,0 тыс.рублей; 

-   на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 

морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших 

для производства судебно-медицинской экспертизы - 1 194,0 тыс.рублей. 

 

 Иные межбюджетные трансферты в 2021 году увеличены на 137,5 тыс.руб. 

- на государственную поддержку отрасли культуры (в части поддержки лучших работников 

сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры). 

 

  Доходная часть бюджета на 2022 год уменьшена на сумму 449,6 тыс.рублей за 

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

- уменьшена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области на 

450,3 тыс.рублей; 

- увеличена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области                       

на 0,7 тыс.рублей.  

 

Доходная часть бюджета на 2023 год уменьшена на сумму 292 339,9 тыс.рублей за 

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

- уменьшена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области 

292 340,6 тыс.рублей; 

- увеличена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области                       

0,7 тыс.рублей. 

 

            2. Расходная часть бюджета на 2021 год увеличена на сумму 180 337,1 тыс.рублей: 

 

Муниципальная программа "Культура" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 1 786,3 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 
+16,2 0,0 0,0 
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0703 Дополнительное образование 

детей 
-1 500,0 0,0 0,0 

0801 Культура -262,5 0,0 0,0 

0804 
Другие вопросы в области 
культуры 

-40,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 137,5 тыс.рублей – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 

на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры; 

- 16,2 тыс. рублей – мероприятия в сфере культуры. 

Уменьшение расходов в сумме:  

- 1500,0 тыс. рублей – выполнение муниципального задания учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры (направлены на расходы трудового 

молодежного отряда «Чистогорье»); 

- 400,0 тыс. рублей  - выполнение муниципального задания учреждений культуры 

(направлены на расходы трудового молодежного отряда «Чистогорье»); 

- 40,0 тыс. рублей – иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

Управления культуры. 

 

Муниципальная программа "Образование" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 57,0 тыс. рублей. 

 

№ 
под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  
(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование +11 932 ,6 0,0 +8 317,0 
0702 Общее образование +2 284,9 0,0 0,0 

0703 
Дополнительное образование 
детей 

-9 780,5 0,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
-4 380,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 19 729,0 тыс.рублей – субвенция из бюджета Московской области на получение 

дошкольного образования. 

Уменьшение расходов в сумме: 

 - 15 872,0 тыс.рублей – субвенция из бюджета Московской области на получение 

общедоступного и бесплатного образования; 

- 3 800,0 тыс.рублей – обеспечение деятельности казенных учреждений образования. 

 

Муниципальная программа "Социальная защита населения"  

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 5 800,0  тыс. рублей. 

 

№ 
под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

0801 Культура 

 

+ 2 500,0 0,0 0,0 
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1003 Социальное обеспечение 

населения 

+ 3 300,0 

 

0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме:  

- 3 000,0 тыс.рублей - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг из бюджета Московской области; 

- 2 500,0 тыс.рублей - мероприятия по созданию безбарьерной среды в учреждениях 

культуры. 

- 300,0 тыс. рублей - бесплатная подписка газеты «Сенеж» отдельным категориям 

граждан. 

Муниципальная программа "Спорт"  

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 390,0  тыс. рублей. 

 

№ 
под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  
(+ / -), тыс. рублей 

1101 
Физическая культура 

- 200,00 0,0 0,0 

1105 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
- 190,00 0,0 0,0 

 

Уменьшение расходов в сумме: 

           - 200,0 тыс.рублей – обеспечение деятельности МБУ «СК «Металлург» (направлены на 

расходы трудового молодежного отряда «Чистогорье»); 

           - 190,0 тыс.рублей – иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

Управления молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2020 году – увеличены на сумму 3 408,0  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 + 3 408,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме 3 408,0 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 71 355,8  тыс. рублей. 

 
№ Подразделы классификации 2021 год 2022 год 2023 год 



 6 

под 

раз 

дела 

расходов бюджета 
Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

 

0406 
Водное хозяйство +1 440,8 0 0 

 

0502 
Коммунальное хозяйство +10 740,8 +40 392,0 +60 310,8 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
+59 174,2 -35 680,0 -305 722,9 

 

Увеличение расходов в сумме: 

-1 440,8 тыс.рублей -  субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

- 10 740,8 тыс.рублей - софинансирование на строительство и реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию ТКО вблизи дер. 

Хметьево; 

- 59 174,2 тыс.рублей -  субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. 

 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2020 году – уменьшены    на сумму  100,2  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

 

0310 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

+2 098 +5 303,0 0,0 

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

-1 004,2 0,0 0,0 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
-1 194,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 2 531,1 тыс.рублей – установка и обслуживание камер в школах, приобретение 

серверов для системы "Безопасный регион". 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 1 437,3  тыс.рублей – обеспечение первичных мер пожарной безопасности (опашка 

земель населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам и обустройство подъездов с 

площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) (экономия по 

муниципальным контрактам); 

- 1194,0 тыс.рублей – субвенция из бюджета Московской области на транспортировку в 

морг с места обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы. 

 

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

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 629,0  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 -629,0 +3017,0 0,0 

     

 Увеличение расходов на сумму 1 184 тыс. рублей на субвенцию из бюджета 

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

оставшимся без попечения родителей,  

Уменьшение расходов в сумме  1 813,0 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 – уменьшены на сумму 15 438,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0502 Коммунальное хозяйство -15 438,0 -164,0 0,0 

 

Уменьшение расходов в сумме 15 438,0 тыс.рублей на субсидию из бюджета 

Московской области и софинансирование на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 400,0  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

 
(+ / -), тыс. рублей 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 

- 400,0 
0,0 0,0 

 

Уменьшение расходов в сумме  400,0 тыс.рублей на обеспечение деятельности МКУ 

«Мой бизнес». 
 

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 

финансами" 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены  на сумму 662 ,4  тыс. рублей. 

 

№ Подразделы классификации 2021 год 2022 год 2023 год 
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под 

раз 

дела 

расходов бюджета 
Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы»  
-662,4 +0,7 +0,7 

 

Увеличение расходов в сумме: 

-  500,0 тыс.рублей – ремонт кабинетов ул.Красная, 3 этаж (переезд управления 

архитектуры и градостроительства) 

- 2 883,5 тыс.рублей – обеспечение деятельности МКУ "Административное 

управление". 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 4 300 тыс.рублей –  обеспечение деятельности казенных учреждений  (МКУ 

«Закупки»-2 300 т.р.; МКУ ЦБ -2 000 т.р) 

- 245,9  тыс.рублей – иные выплаты персоналу муниципальных органов, за 

исключением фонда оплаты труда. 

 

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  9 731,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование  + 7 631,0 0,0 0,0 

0707 Молодежная политика + 2 400,0 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 7 631,0 тыс.рублей – субсидия из бюджета Московской области и софинансирование  

на реализацию практик инициативного бюджетирования;  

-2 400,0 тыс.рублей – расходы трудового молодежного отряда «Чистогорье». 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 300,0 тыс.рублей - выполнение муниципального задания учреждений в сфере 

молодежной политики (направлены на расходы трудового молодежного отряда «Чистогорье»).  

 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены  на сумму 9,8 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 
+437,6 0,0 0,0 

0410 Связь и информатика -21 326,6 0,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
+20 879,2 0,0 0,0 
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Увеличение расходов в сумме: 

- 437,6 тыс. рублей – создание Цифрового МФЦ на основе  МБУ «МФЦ г.о. 

Солнечногорск»; 

- 221,0 тыс. рублей  – субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-

технических комплексов для оформления паспортов в МБУ «МФЦ г.о. Солнечногорск»; 

- 525,0 тыс. рублей  - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

установку, монтаж и настройку ip-камер на государственную поддержку образовательных 

организаций. 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 967,4 тыс.рублей - обеспечение деятельности МКУ «Административное управление» 

- 226,0 тыс. рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

обеспечение организаций образования доступом в сеть Интернет. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной                          

городской среды»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму  14 299,0 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) 

+2154,7 0,0 0,0 

0503 Благоустройство +12144,3 -12147,0 +323,4 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 2150,1 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий; 

- 4467,4 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

создание и ремонт пешеходных коммуникаций; 

- 5156,5 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

комплексное благоустройство территорий; 

- 2525,0  тыс.рублей – устройство оснований для установки Губернаторских площадок. 

 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 52 994,4 тыс. рублей. 

 

№ 
под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0412 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

-3300,0 0,0 0,0 

0702 Общее образование +56294,4 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 54216,5 тыс.рублей - софинансирование в рамках Федерального проекта 

«Современная школа» на строительство школы на 1100 мест в мкр Рекинцо-2; 
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- 2077,9 тыс.рублей – осуществление строительного контроля строительства школы на 

1100 мест в мкр Рекинцо-2. 

Уменьшение расходов в сумме 3300,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности МБУ 

«Управление капитального строительства». 

 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 38 020,9 тыс. рублей. 

 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство +38020,9 +0,7 +340,9 

 

Увеличение расходов в сумме 38020,9 тыс.рублей на субсидию из бюджета Московской 

области и софинансирование на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Расходная часть бюджета на 2022 год уменьшена за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области на сумму 449,6 тыс.рублей. 

 

Расходная часть бюджета на 2023 год уменьшена за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области на сумму 292 399,9 тыс.рублей.  

 

В бюджете на 2021 год предусмотрено уменьшение объема привлечения кредитов, 

предоставляемых кредитными организациями на 20 000,0 тыс.рублей. Кроме того, 

предусмотрено уменьшение верхнего предела муниципального долга городского округа на 

01.01.2022 года и на плановый период до 01.01.2024 года – на 20 000,0 тыс.рублей. Указанные 

изменения обусловлены уточнением плановых показателей по привлечению долговых 

обязательств по кредитам от кредитных организаций и изменению объема дефицита. 

 

 

 

      

 

 

Начальник финансового управления                                                                       

администрации городского округа Солнечногорск                                                             И.А.Баркова   

 


