
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 2022и 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. 

4.  Внесение  изменений  с  учетом  предоставления  городскому округу  Солнечногорск 
Московской области из бюджета Московской области дополнительно бюджетного кредита на 
погашение  долговых обязательств  по кредитам,  полученным от кредитных организаций на 
сумму 150 000,0  тыс.рублей,  с  уплатой  процентов  за  пользование  бюджетным  кредитом  в 
размере процентной ставки 0,1 процента годовых. Срок возврата кредита – 2022-2025 годы.

1.  Доходную  часть  бюджета  городского  округа  Солнечногорск  на  2021  год 
предлагается  увеличить  на  сумму  45  378,0  тыс.рублей,  на  2022  год  увеличить 
на 903 035,0 тыс.рублей, на 2023 год уменьшить на 844 060,6 тыс.рублей, в том числе в 
доходы бюджета городского округа внесены следующие изменения: 

 Налоговые иненалоговые доходы увеличены на 107 000,0 тыс.рублей, в том 
числе:

  Налог,  взимаемый в связи с  применением упрощенной системы налогообложения, 
увеличен на 39 000,0 тыс.рублей;

  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы  налогообложения, 
уменьшен на 10 000,0 тыс.рублей;

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов, увеличен на 27 000,0 тыс.рублей;

  Государственная пошлина увеличена на 1 000,0 тыс.рублей;
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов увеличены на 
1 000,0 тыс.рублей;

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  увеличены на 
7 000,0 тыс.рублей;

Доходы от реализации имущества городского округа– 1 000,0 тыс.рублей;
Плата за увеличение площади земельных участков – 16 000,0 тыс.рублей;
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 000,0 тыс.рублей;
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских  округов  увеличены  на 

22 000,0 тыс.рублей.
Безвозмездные поступленияуменьшены в 2021 году на 61 622,0тыс.рублей.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в 2021 году уменьшены на 492 376,0тыс.рублей, в том числе:  
Увеличены:

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части 
комплектования  книжных  фондов  муниципальных  общедоступных  библиотек)  – 
783,7 тыс.рублей;

1



- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений – 679,0 тыс.рублей;

- на устройство контейнерных площадок –  35 488,8 тыс.рублей;
- на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 4 969,0 тыс.рублей;
- на проведение работ по сносу объектов самовольного строительства, право на снос 

которых,  в  судебном порядке,  предоставлено администрациям муниципальных образований 
Московской области – 8 915,0 тыс.рублей;

- на размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего 
пользования – 1 987,2 тыс.рублей.

Уменьшены:
-  на  строительство  и  реконструкцию  (модернизацию)  объектов  питьевого 

водоснабжения – 32 679,0 тыс.рублей;
- на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов 

по  термическому  обезвреживанию  отходов  на  территории  муниципальных  образований  – 
17 256,5тыс.рублей;

-  на  капитальный  ремонт,  приобретение,  монтаж  и  ввод  в  эксплуатацию  объектов 
коммунальной инфраструктуры – 13 231,4тыс.рублей;

- на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения – 22 730,7тыс.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»  - 
74 140,2тыс.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» -  248 699,9 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» - 103 431,4 тыс.рублей;

-  на  создание  и  обеспечение  функционирования  центров  образования  естественно-
научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных  организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах – 225,9тыс.рублей;

-   на  выполнение  комплекса  мероприятий  по  ликвидации  последствий  засорения 
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности –  201,0 тыс.рублей;

-  на  строительство  и  реконструкцию  объектов  коммунальной  инфраструктуры  – 
16 637,0тыс.рублей;

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 10 648,6тыс.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 –  4 814,5тыс.рублей;

-  на  комплексное  благоустройство  территорий  муниципальных  образований 
Московской области – 502,6тыс.рублей.

Субвенции уменьшены на 9 242,0 тыс. рублей, в том числе:
Увеличены:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
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приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических 
работников –  5 291,0 тыс.рублей;

-  на  обеспечение  государственных гарантий реализации прав  граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования,  также  дополнительного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  -  оплата  труда 
административно-хозяйственных,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  –  4 117,0 
тыс.рублей;

-  на  обеспечение  государственных гарантий реализации прав  граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования,  также  дополнительного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  -  на  оплату  услуг  по 
неограниченному  широкополосному  круглосуточному   доступу  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  части  обучения  детей-инвалидов  на  дому  с 
использованием дистанционных технологий – 12,0 тыс.рублей;

-  на  финансовое  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного  образования  в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда 
педагогических работников –  405,0 тыс.рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций –  3 125,0 
тыс.рублей.

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

отдельным  категориям  обучающихся  по  очной  форме  обучения  муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области –  480,0 тыс.рублей;

-  на  выплату  компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми, 
осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность – 5 732,0 тыс.рублей;

-  на  оплату  труда  работников,  осуществляющих  работу  по  обеспечению  выплаты 
компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими 
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность – 107,0 тыс.рублей;

- на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  –   57,0 
тыс.рублей;

-  на  предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  лицам из  их числа по  договорам найма  специализированных жилых 
помещений –728,0 тыс.рублей;

-  на  обеспечение  государственных гарантий реализации прав  граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования,  также  дополнительного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на  содержание зданий и  оплату коммунальных услуг)  -  приобретение  учебников, 
средств обучения, игр –  458,0 тыс.рублей;
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-  на  обеспечение  государственных гарантий реализации прав  граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования,  также  дополнительного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  -  расходы  на  выплату 
компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации 
в пунктах проведения экзаменов –  5 561,0 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,  обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области – молодым специалистам –  200,0 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных 
организациях  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам, 
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств 
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату 
коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников –  1 900,0 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных 
организациях  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам, 
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств 
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату 
коммунальных  услуг)  -  оплата  труда  административно-хозяйственных,  учебно-
вспомогательных и иных работников –  737,0 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных 
организациях  в  Московской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по 
имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам, 
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств 
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату 
коммунальных  услуг)  -  приобретение  учебников,  средств  обучения,  игр,  игрушек  –  28,0 
тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  -  оплата труда учебно-вспомогательного 
персонала –  2 017,0 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -  оплата труда педагогических работников 
–  3 728,0 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных 
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дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек –  59,0 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за 
исключением расходов на  содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  -  расходы на 
выплату пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области – молодым специалистам – 350,0 тыс.рублей;

-  на  финансовое  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного  образования  в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда 
учебно-вспомогательного персонала – 46,0 тыс.рублей;

-  на  финансовое  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного  образования  в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  - 
приобретение учебников, пособий, игр, игрушек –  4,0 тыс.рублей.

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 439 996,0 тыс.рублей, в том числе:
Увеличены:
-  на  проведение  капитального  ремонта  в  муниципальных  общеобразовательных 

организациях – 14 959,0 тыс.рублей;
- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – 430 530,0 тыс. 

рублей.

Уменьшены:
-  на  проведение  аварийно-предупредительных  мероприятий  в  муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области – 5 493,0 тыс.рублей.

  Доходная часть бюджета на 2022 год увеличена на сумму 903 035,0тыс.рублей за 
счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе: 

-  увеличена  за  счет  предоставления  субсидий  из  бюджета  Московской  области  на 
473 996,0тыс.рублей;

-  увеличена за  счет  предоставления иных межбюджетных трансфертов  из  бюджета 
Московской области на 429 039,0тыс.рублей.

Доходная часть бюджета  на 2023 год увеличена на сумму 844 060,6тыс.рублей за 
счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе: 

-  увеличена  за  счет  предоставления  субсидий  из  бюджета  Московской  области 
844 060,6 тыс.рублей.

Расходная часть бюджета на 2021 год уменьшена на сумму 4 622,0 тыс.рублей, в 
том числе:

Муниципальная программа «Здравоохранение»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 350,0 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

1003  Социальное обеспечение 
населения - 350,0 0,0 0,0

Уменьшение  расходов  в  сумме 350,0  тыс.  рублей  –  частичная  компенсация  за  наем 
жилых  помещений  и  компенсация  стоимости  проезда  врачам  (за  исключением  врачей 
стоматологов)  и  фельдшерам  скорой  медицинской  помощи  (по  фактическим  выплатам, 
неиспользуемые средства).

Муниципальная программа «Культура»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 383,4 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 - 400,2 0,0 0,0

0801 Культура + 781,4 0,0 0,0

0804 Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии + 2,2 0,0 0,0

Увеличение расходов в сумме:
- 946,4 тыс. рублей – субсидия из бюджета Московской области на  государственную 

поддержку отрасли  культуры  за  счет  средств  резервного  фонда  Правительства  Российской 
Федерации  (модернизация  библиотек  в  части  комплектования  книжных  фондов 
муниципальных  общедоступных  библиотек  и  государственной  общедоступной  библиотеки 
Московской области);

- 2,2 тыс.рублей  - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Уменьшение расходов в сумме: 
-  165,0  тыс.  рублей  –  выполнение  муниципального  задания  библиотек 

(перераспределение средств на софинансирование мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов);

- 400,2 тыс. рублей – на мероприятия в сфере культуры (экономия по муниципальным 
контрактам).

Муниципальная программа «Образование»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 44 401,8 тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

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

0701 Дошкольное образование - 1 796,7 0,0 0,0
0702 Общее образование + 35802,1 0,0 0,0

0703 Дополнительное образование 
детей + 13 521,3 0,0 0,0

0709 Другие вопросы в области 
образования + 2 664,1 0,0 0,0

1004 Охрана семьи и детства - 5 789,0 0,0 0,0
Увеличение расходов в сумме:
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-  679,0  тыс.рублей  -  субсидия  из  бюджета  Московской области  на  государственную 
поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений;

-  9 412,8  тыс.рублей  –  субвенция  из  бюджета  Московской  области  на  финансовое 
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего  образования,  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство 
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных 
организаций;

-  14959,0  тыс.рублей  –  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  Московской 
области на проведение капитального ремонта в Андреевской СОШ;

- 10 100,0 тыс.рублей – содержание школы мкр.Рекинцо-2;
-  16 000,0  тыс.рублей  -  обеспечение  деятельности  учреждений  дополнительного 

образования;
- 16 000,0 тыс.рублей - обеспечение деятельности учреждений образования;
Уменьшение расходов в сумме: 
-  5789,0  тыс.рублей  –  субвенция  из  бюджета  Московской  области  на  выплату 

компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими 
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность;

-   11 467,0  тыс.рублей  -  субвенция  из  бюджета  Московской области  на  финансовое 
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования ;

- 5493,0 тыс.рублей - иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 
на проведение аварийно-предупредительных мероприятий в Андреевской СОШ.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 336,2 тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год
Отклонение от утвержденных показателей

(+ / -), тыс. рублей

0701 Дошкольное образование - 480,1 0,0 0,0

0702 Общее образование + 480,1 0,0 0,0
0707 Молодежная политика - 196,7 0,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение -1 200,0 0,0 0,0
1003 Социальное обеспечение 

населения
+ 1060,5 0,0 0,0

Увеличение расходов в сумме: 
-405,1тыс.рублей – на финансовое обеспечение АУ «Активное Долголетие»;
-  1 344,9  тыс.рублей  –  материальная  помощь  гражданам,  оказавшимся  в  трудной 

жизненной ситуации.
Уменьшение расходов в сумме: 
- 696,7  тыс.рублей – мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 

(экономия по муниципальным контрактам);
- 1 200,0 тыс.рублей –выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию;

- 189,5 тыс.рублей – бесплатная подписка отдельным категориям граждан (экономия по 
муниципальным контрактам)
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Муниципальная программа «Спорт»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 2 500,0  тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

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

1101 Физическая культура + 2 500,0 0,0 0,0
Увеличение  расходов  в  сумме  2  500,00  тыс.  рублей  –  обеспечение  деятельности 

отделения спортивной подготовки по волейболу на базе МБУ «Спортивная школа № 1» (в 
связи с передачей из ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта»).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 1 021,5 тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

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

0405 Сельское хозяйство -100
0503 Благоустройство -921,5

Уменьшение расходов в сумме:
             - 100,0тыс.рублей – организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев (экономия по муниципальным контрактам);
             - 921,5 тыс.рублей – проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского (экономия по муниципальным контрактам).

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 28 420,3  тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

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

0406 Водное хозяйство -252,4 0,0 0,0
0502 Коммунальное хозяйство -28 167,9 0,0 0,0

Уменьшение расходов в сумме:
- 252,4 тыс.рублей –субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности (пруд в д. Редино);

- 28 167,9 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.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены    на сумму  14 589,5  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

 031
0

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

+ 7 581,3 + 6 502,9 0,0

0314 Другие  вопросы  в  области 
национальной  безопасности  и 
правоохранительной деятельности

+ 8 658,2 0,0 0,0

0503 Благоустройство - 1 650,0 0,0 0,0
Увеличение расходов в сумме:
- 8 915,0 тыс.рублей – субсидия из бюджета Московской области на проведение работ 

по сносу объектов самовольного строительства,  право на снос которых в судебном порядке 
предоставлено  администрациям  муниципальных  образований  Московской  области, 
являющимися взыскателями по исполнительным производствам;

-  6 850,0тыс.рублей  –  на  содержание  казенных  учреждений  (МКУ«Солнспас»,  МКУ 
«Ритуал»);

- 1 739,5 тыс.рублей – на организацию охраны общественного порядка на территории 
городского округа;

- 616,0 тыс.рублей – на материальное стимулирование народных дружинников.
Уменьшение  расходов (экономия по муниципальным контрактам) в сумме:
- 2 000,0 тыс.рублей – на содержание и проведение инвентаризации мест захоронения;
-  1 531,0  -  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (обустройство 

подъездов  с  площадками  с  твердым  покрытием  для  установки  пожарных  автомобилей  и 
опашка  земель  населенных  пунктов,  примыкающих  к  лесным  массивам),  обеспечение 
безопасности  антитеррористической  защищенности  муниципальных  объектов 
(видеонаблюдение) «Безопасный регион».

Муниципальная программа «Жилище»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 728,0  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 -728,0 0,0 0,0
Уменьшение расходов в сумме 728,0 тыс. рублей – субвенция из бюджета Московской 

области  на  предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения родителей.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 399 876,0 тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

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

0502 Коммунальное хозяйство + 402 907,5 - 56 988,1 - 34 509,7
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0503 Благоустройство - 31,5 0,0 0,0

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

-3 000,0 -23 157,3 -23 157,3

Увеличение расходов в сумме:
-  480  530,0  тыс.рублей  -  субсидии  на  погашение  просроченной  задолженности  за  потреблённые 

энергоресурсы (газ, электроэнергию) муниципальных предприятий, за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области 430 530,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск в  
размере 50 000,0 тыс.рублей.

Уменьшение расходов в сумме:
- 35212,8 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансированиена реконструкцию 

ВЗУ № 14 д. Новая; 
- 16636,9 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансированиена замену участка 

трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит»;
- 16032,8 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на капитальный 

ремонт  здания котельной  в  д.Новая,  капитальный  ремонт  сетей  водоснабжения от  ВК до  ЦРБ,  капитальный 
ремонт сетей водоснабжения от ж/д №41 ул.Почтовая до ООО "СЛК", капитальный ремонт сетей водоотведения 
от лодочной станции до Ленинградского шоссе;

-  3  000,0  тыс.рублей–  содержание  МКУ  «Оперативно-технического  управления  (в  связи  с 
присоединением к МКУ «Административное управление»);

- 31,5 тыс.рублей - ремонт шахтных колодцев (экономия по муниципальным контрактам);
              -740,0 тыс.рублей - утверждение схем теплоснабжения городских округов (экономия  
по муниципальным контрактам);
              -  9000,0  тыс.рублей  -  строительство  и  реконструкция  объектов  питьевого  
водоснабжения (перенос на 2022 год в связи с  заключением муниципального контракта  на 
выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт ВЗУ № 2 ул.Рабочая на 
2021-2022 годы).

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 19 924,5 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» +19 924,5,0 +0,7 +0,7

Увеличение  расходов в сумме:
- 2 100,0 тыс.рублей –  взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов;
- 1 547,9 тыс.рублей – ремонт муниципальных квартир в д.Радумля после пожара;
- 115,5  тыс.рублей – взносы в общественные организации;
- 16 161,1 тыс.рублей – обеспечение деятельности администрации и подведомственных 

казенных учреждений 

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 – 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

0412 Другие  вопросы  в  области - 875,0 0,0 0,0
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национальной экономики
1201 Телевидение и радиовещание + 700,0 0,0 0,0

Увеличение  расходов  в  сумме  700,0  тыс.рублей  на  информирование  населения  об 
основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач.

Уменьшение расходов в сумме 1090,0 тыс. рублей за счет организации и проведение 
ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии;

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 8 100,0 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) +8 100,0 0,0 0,0

Увеличение расходов в сумме 8100,0 тыс.рублей – на капитальный ремонт и проведение 
экспертизы  капитального  ремонта  автомобильной  дороги  к  общеобразовательной  школе 
мкр.Рекинцо-2.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены  на сумму 1 398,2 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 + 6 511,0 0,0 0,0

0410 Связь и информатика - 298,3 0,0 0,0

0709 Другие вопросы в области 
образования - 4 814,5 0,0 0,0

Увеличение расходов в сумме:
- 1 280,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности  МБУ «МФЦ г.о. Солнечногорск»;
- 5 231,0 тыс. рублей  – субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

расходов  на  организацию  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

Уменьшение расходов в сумме:
-  4 814,5  тыс.рублей–субсидия  из  бюджета  Московской  области  нагосударственную 

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;

- 298,3 тыс. рублей – развитие информационной инфраструктуры и информационной 
безопасности.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды»
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В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму  48 566,4 тыс. рублей.

№
под
раз

дела

Подразделы классификации 
расходов бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

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

0501 Жилищное хозяйство -12860,6 0,0 0,0
0503 Благоустройство +61 427,0 0,0 0,0

Увеличение расходов в сумме:
- 42 860,8 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на устройство контейнерных площадок;
- 2 400,0 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на 

размещение общественных туалетов нестационарного типа в городском парке;
- 20 293,1 тыс.рублей – на вывоз несанкционированных свалок (сентябрь-ноябрь 2021 

года)
Уменьшение расходов в сумме:
- 12 860,6 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на ремонт подъездов в многоквартирных домах;
-  2  500,0  тыс.рублей  –  комплексное  благоустройство  (экономия  по  муниципальным 

контрактам);
- 696,9тыс.рублей – проведение экспертизы ремонта дворовых территорий (экономия по 

муниципальным контрактам);
-  930,0  тыс.рублей  -  капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  (экономия  по 

муниципальным контрактам, перенос на мероприятие по ремонту муниципального жилья в 
многоквартирных домах в д.Радумля).

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 11 602,0 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

+ 1 602,3 0,0 0,0

0702 Общее образование -13 204,3 -41,0 131 660,2
Увеличение расходов в сумме:
-  1 602,3 тыс.рублей – на обеспечение деятельности МБУ «Управление капитального 

строительства»;
-  17666,0  тыс.рублей  –  на  техническое  присоединение  школы  мкр.Рекинцо-2  к 

электрическим сетям;
Уменьшение расходов в сумме:

- 30 870,3тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 
на  строительство  школы  на  1100  мест  в  мкр.  Рекинцо-2  в  рамках  Федерального  проекта 
«Современная школа».

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В  рамках  муниципальной  программы  расходы,  предусмотренные  на  финансовое 
обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 502 501,4 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

0501 Жилищное хозяйство -502 501,4 +34 0416,8 +577 981,3
Уменьшение расходов в сумме:
 - 88 819,3 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 

на  переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда   в  Московской  области  в 
соответствии с адресной программой Московской области;

- 413 682,1тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В  бюджете  на  2021  год  предусмотрено  уменьшение  объема  привлечения  кредитов, 
предоставляемых  кредитными  организациями  на  200 000,0  тыс.рублей.  Кроме  того, 
предусмотрено  уменьшение  верхнего  предела  муниципального  долга  городского  округа  на 
01.01.2022 года на 130 000,0 тыс.руб. и на плановый период до 01.01.2024 года – на 50 000,0 
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
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