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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 14.12.2021г. № 549/48 «О бюджете городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа 

Солнечногорск являются: 

1. Внесение изменений в доходную часть бюджета с учетом фактических 

поступлений неналоговых доходов за 2021 год, оценкой поступления налоговых доходов 

согласованной с МЭФ МО и фактическим поступлениям в 2022 году по отдельным видам 

неналоговых доходов. 

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

Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год 

предлагается уменьшить на сумму 1 152 455,0 тыс.рублей, на 2023 год увеличить                                    

на 551 625,2 тыс.рублей, на 2024 год увеличить на 742 328,6 тыс.рублей, в том числе в 

доходы бюджета городского округа внесены следующие изменения:  

     Налоговые и неналоговые доходы перераспределены: 

     Налоговые доходы уменьшены на 137 000,0 тыс.рублей,  в том числе: 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

уменьшен на 82 000,0 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, уменьшен на 45 000,0 тыс.рублей. 

     Неналоговые доходы увеличены на 137 000,0 тыс.рублей,  в том числе: 

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

собственность на которые не разграничена, увеличены в сумме 45 358,0 тыс.рублей; 

     Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

увеличены в сумме 1 022,0 тыс.рублей; 

                  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, 

уменьшены на 1 192,0 тыс.рублей; 

     Плата, поступившая в рамках договора за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предусмотрена в сумме 3 000,0 тыс.рублей; 

     Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух стационарными объектами) увеличены на 8 800,0 тыс.рублей; 

     Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличены на 

900,0 тыс.рублей, в связи с ожидаемым и фактическим поступлением данного дохода; 

     Доходы от реализации имущества городского округа увеличены на 14 112,0 

тыс.рублей; 

     Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности уменьшены на 14 000,0 тыс.рублей; 

     Плата за увеличение площади земельных участков увеличены на 21 000,0 тыс.рублей; 
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  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на                                                       

58 000,0 тыс.рублей. 

   

  Безвозмездные поступления уменьшены в 2022 году на – 1 152 455,0 тыс.рублей, в 

том числе: 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в 2022 году уменьшены на  1 298 473,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Увеличены: на 153 103,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях –           

1 562,6 тыс.рублей; 

-   на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 

– 667,0 тыс.рублей; 

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 5 213,0 

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 реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования –                

107 232,1 тыс.рублей; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения – 17 398,9 тыс.рублей; 

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения – 20 557,0 тыс.рублей. 

 

Уменьшены: на 1 451 576,1 тыс.рублей, в том числе:  

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – 1 071 600,0 тыс.рублей; 

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) – 0,9 

тыс.рублей; 

- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 

организации в Московской области – 0,9 тыс.рублей; 

- на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций –              

1 596,0 тыс.рублей; 

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций – 109 453,6 тыс.рублей; 

- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах –                   

12 382,2 тыс.рублей; 

- на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) 

их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 

и среднего общего образования – 518,8 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» -   103 125,2 тыс.рублей; 
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- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания – 21 872,0 тыс.рублей. 

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к 

железнодорожным станциям – 14 000,0 тыс.рублей; 

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

коммунальной инфраструктуры – 117 026,5 тыс.рублей. 

 

Субвенции увеличены на 143 922,0 тыс.рублей, в том числе: 

Увеличены:  160 835,0 тыс.рублей, в том числе: 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" –  1 366,0 тыс.рублей; 

- 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, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических 

работников – 12 664,0 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 – 

5 377,0тыс.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 – 163,0 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 –  8 688,0 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 

–  132 477,0 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) - на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек –  100,0 тыс.рублей. 

Уменьшены:  16 913,0 тыс.рублей, в том числе: 
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- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 1 255,0 тыс.рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 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) – оплата труда административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников (дополнительное образование) – 3 065,0 тыс.рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 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) – оплата труда педагогических работников (дополнительное 

образование) – 11 497,0 тыс.рублей; 

-  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 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) – приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (дополнительное образование) – 596,0 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 –  500,0 тыс.рублей. 

 

Иные межбюджетные трансферты увеличены  на 2 096,0 тыс.рублей: 

- на организацию деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению 

круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации 

(о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе 

экстренного на 2 096,0 тыс.рублей. 

 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – 37 794,2 

тыс.рублей. 

 

  Доходная часть бюджета на 2023 год увеличена на сумму 551 625,2 тыс.рублей за 

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

- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области на           

293 252,2 тыс.рублей; 
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- увеличена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области на              

142 507,0 тыс.рублей; 

- увеличена за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области на 115 866,0 тыс.рублей. 

 

Доходная часть бюджета на 2024 год увеличена на сумму 742 328,6 тыс.рублей за 

счет поступлений земельного налога с организаций – 75 538,0 тыс.рублей и за счет 

безвозмездных поступлений из бюджета Московской области - 666 790,6 тыс.рублей, в 

том числе:  
- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области на                       

524 301,6 тыс.рублей. 

- увеличена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области на              

142 489,0 тыс.рублей. 

 

Расходная часть бюджета на 2022 год уменьшена на сумму 625 337,7 тыс.рублей, 

в том числе по муниципальным программам: 

 

Муниципальная программа «Культура» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены  на сумму 18 524,5 тыс. рублей. 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0703 
Дополнительное образование 
детей 

+ 9 000,0 0,0 0,0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
+ 510,0 0,0 0,0 

0801 Культура + 9 014,5 - 0,7 -0,7 

Увеличение расходов в сумме: 

- 510 тыс. рублей – мероприятия в сфере культуры; 

- 9 000 тыс. рублей – обеспечение деятельности организаций дополнительного 

образования сферы культуры; 

-1 700,0 тыс. рублей - ремонт библиотеки д.Никулино; 

- 4 315,4 тыс.рублей – ремонт крыши, спортзала ДК Тимоново, ремонт Культурно-

спортивного центра «Истра» (ремонт туалета, установка дверей, ремонт крыльца, ремонт сетей 

водоснабжения); 

-3 000,0 тыс. рублей  - обеспечение деятельности парка культуры и отдыха, 

 

Муниципальная программа «Образование» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 83 203,7 тыс. рублей. 

№ 
под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

0701 Дошкольное образование + 132 702,4 +140 765,0 140 765,0 
0702 Общее образование -33 592,2 +155 105,1 -12 218,0 

0703 
Дополнительное образование 
детей 

+ 15 128,0 +15 128,0 +15 128,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
-31 034,5 -24 612,0 -25 595,3 

Увеличение расходов в сумме: 
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- 22 320,0 тыс.рублей - проведение капитального ремонта, технического переоснащения 

и благоустройства территорий учреждений образования (остаток Бонусной дотации 2021 

года); 

- 143 811,0 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, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- 1 562,6 тыс.рублей – субсидия из бюджета Московской области на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

- 119 146,8 тыс.рублей - реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования, в том числе 107 232,1 тыс.рублей – из бюджета Московской области; 11 914,7 

тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск (Ложковская СОШ, СОШ им 8-го 

Марта); 

- 4 000,0 тыс.рублей - обеспечение деятельности МАУ Транспортное предприятие 

образования.  

Уменьшение расходов в сумме:  

-144 297,1 тыс.рублей – капитальный ремонт зданий региональных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, в том числе 109 453,6 тыс.рублей - из бюджета 

Московской области, 34 843,5 тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск 

(перенос на 2023 год ремонт Ржавской СОШ); 

- 28 305,2 тыс.рублей – оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных 

организаций средствами обучения и воспитания, в том числе 21 872,0 тыс.рублей – из 

бюджета Московской области, 6 433,0 тыс.рублей – из бюджета городского округа 

Солнечногорск; 

- 21 033,6 тыс.рублей – обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 

муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных 

пунктах, в том числе 12 382,2 тыс.рублей - из бюджета Московской области, 8 651,4 

тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск; 

- 14 000,8 тыс.рублей – обеспечение деятельности МБУ «Управление эксплуатации». 

 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 1 255,0 тыс. рублей. 

 
№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

- 1255,0 -1 304,0 - 1 357,0 

Уменьшение расходов в сумме 1 255,0 тыс. рублей - субвенция из бюджета Московской 

области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Муниципальная программа «Спорт» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 7 500,0  тыс. рублей. 

 
№ Подразделы классификации 2022 год 2023 год 2024 год 
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под 
раз 

дела 

расходов бюджета 
Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1101 
Физическая культура 

+ 7 500,0 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме 7 500,0 тыс. рублей – капитальный ремонт и содержание 

ФОК «Миронцево». 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 47,8 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0405 Сельское хозяйство  47,8   

Увеличение расходов в сумме 47,8 тыс. рублей за счет возврата остатков субвенции 

2021 года из бюджета Московской области на организацию 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 2022 году – уменьшены на сумму 1 132 086,1  тыс. рублей. 

 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0605 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
- 1 132 086,1 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме 1 000,0 тыс. рублей - страхование гражданской 

ответственности 18 гидротехнических сооружений с плотинами, находящихся в собственности 

городского округа.   

Уменьшение расходов в сумме 1 133 086,1 тыс.рублей 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 2022 году – увеличены    на сумму  13 670,0  тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

 

0310 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

+ 10 420,0  0,0 0,0 

0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

+ 3 250,0 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 
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- 2 096,0тыс.рублей –иные межбюджетные трансферты их бюджета Московской 

области на организацию деятельности единых дежурно-диспетчерских служб; 

- 4 420,0 тыс.рублей – обеспечение безопасности антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов (видеонаблюдение) «Безопасный регион»; 

- 3 250,0тыс.рублей - обеспечение первичных мер пожарной безопасности (очистка 

пожарных прудов); 

- 2 700,0 тыс.рублей – капитальный ремонт участкового пункта по адресу: ЦМИС, 

пер.Механизаторов, д.4; 

- 1204,0 тыс.рублей – оплата исполнительного листа МКУ «Ритуал». 

 

Муниципальная программа «Жилище» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 2 840,0 тыс. рублей. 

№ 
под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

1003 
Социальное обеспечение 

населения 

+ 2 840,0 
0,0 0,0 

Увеличение  расходов в сумме: 

- 674,0 тыс. рублей - реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

многодетных семей, в том числе 667,0 тыс. рублей  из бюджета Московской области, и 7,0 

тыс. рублей из бюджета городского округа; 

- 2166,0 тыс. рублей - обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

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

защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе 1 366,0 тыс. рублей  из бюджета 

Московской области и 800,0 тыс. рублей  из бюджета городского округа.  

 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 97 142,3 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0104 Общегосударственные вопросы -708,0 -708,0 -708,0 

0502 Коммунальное хозяйство + 97 850,3 - 577 549,9 - 996 720,6 

0602 Охрана окружающей среды 0,0 + 588 751,4 +1 019 024,7 

Увеличение расходов в сумме: 

- 21 013,2 тыс.рублей - строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения, в том числе из бюджета Московской области 17 398,9 тыс.рублей, 

за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск в размере 3 614,3 тыс.рублей; 

- 3 091,0 тыс.рублей – реконструкция (перенос) газопровода высокого давления, 

находящегося в границах реконструкции очистных сооружений д.Осипово (оплата контракта, 

заключенного в 2021 году); 

 - 3 516,2 тыс.рублей – капитальный ремонт здания котельной в д.Новая, в том числе  из 

бюджета Московской области - 2 616,2 тыс.рублей, за счет средств бюджета городского 

округа Солнечногорск - 900,0 тыс.рублей (возврат субсидии 2021г.); 

- 12901,1 тыс.рублей – замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной 

"ГЭМЗ" до тепловой камеры в районе м-на "Магнит"; 
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- 6 891,3 тыс.рублей - выполнение работ по установке автоматизированных систем 

контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных 

домов; 

- 167 464,0 тыс.рублей – субсидия МКП «ИКЖКХ» на погашение кредиторской 

задолженности, в том числе ИФНС РФ, Межрегионгаз, Мосэнергосбыт, Мособлгаз (в 

соответствии с Соглашением с Министерством экономики и финансов МО о предоставлении 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области и 

доходов по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от 

налога на доходы физических лиц – «Бонусная дотация»). 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 708,0 тыс.рублей – субвенция из бюджета Московской области по административным 

комиссиям, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства (мероприятие перенесено в муниципальную программу 

««Формирование современной комфортной городской среды»); 

- 117 026,5 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области на капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

Муниципальная программа  

«Управление имуществом и муниципальными финансами» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены  на сумму 14 381,9 тыс. рублей. 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0100 Общегосударственные вопросы +14 381,9 0 0 

-3 470,0 тыс.рублей – ремонт муниципального жилья (остаток Бонусной дотации 2021 

года); 

- 5 400,0 тыс.рублей - ремонт помещения АУ «Активное долголетие»; 

-2 981,9 тыс.рублей - обеспечение деятельности МКУ «Административное управление» 

(охрана); 

- 2 530,0 тыс.рублей – оплата штрафов Государственной административно-технической 

инспекции. 

 

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 2022 году – увеличены на сумму  6 701,2 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование + 105,0 0,0 0,0 

0702 Общее образование +2 596,2 0,0 0,0 

0707 Молодежная политика + 4000,0 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 2 701,2 тыс. рублей - софинансирование реализации проектов граждан в рамках 

практик инициативного бюджетирования в учреждениях дошкольного и общего образования; 

- 4 000,0 тыс.рублей - обеспечение деятельности учреждений молодежной политики. 
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Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 100 468,7 тыс. рублей. 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
+ 100 468,7 0,0 - 31 878,8 

Увеличение расходов в сумме: 

- 78 829,7 тыс.рублей - содержание автомобильных дорог общего пользования; 

- 21 639,0 тыс. рублей – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 20 557,0 тыс.рублей - из бюджета Московской 

области, 1 082,0 тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск. 

 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 1 833,6 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 
дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0410 Связь и информатика + 88,2 0,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 
образования 

- 1 921,8 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 88,2 тыс. рублей – обеспечение программными продуктами (приобретение программы 

Смета.ру); 

- 525,0 тыс. рублей  – установка, монтаж и настройка ip-камер в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе 472,5 тыс.рублей – из бюджета Московской области, 52,5 тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск. 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 518,8 тыс.рублей–субсидия из бюджета Московской области на обновление и 

техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 

приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- 1 928,0 тыс. рублей – оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 

организаций, в том числе 1 596,0тыс.рублей - из бюджета Московской области, 332,0 

тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск. 

 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной                          

городской среды»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму  25 301,0 тыс. рублей. 
№ Подразделы классификации 2022 год 2023 год 2024 год 
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под 
раз 

дела 

расходов бюджета 
Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

 

+708,0 

 

+708,0 

 

+708,0 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

+6 295,9 0,0 0,0 

0503 Благоустройство +18 297,1 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

-708,0 тыс. рублей  - субвенция из бюджета Московской области на создание 

административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства; 

- 6295,9 тыс.рублей - ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в 

том числе 5213,0 тыс.рублей – из бюджета Московской области, 1082,9 тыс.рублей – из 

бюджета городского округа Солнечногорск. 

- 14 417,1 тыс.рублей – замена и модернизация детских игровых площадок на дворовых 

территориях; 

- 17880,0 тыс.рублей – комплексное благоустройство территорий (остаток Бонусной 

дотации 2021 года); 

Уменьшение расходов в сумме 14 000,0 тыс. рублей - субсидия из бюджета Московской 

области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к 

железнодорожным станциям. 

 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 28 237,6 тыс. рублей. 

№ 

под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0412 

 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
+ 3 000,0 0,0 0,0 

0702 Общее образование + 25 237,6 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

-  3 000,0 тыс.рублей – обеспечение деятельности МБУ «Управление капитального 

строительства»; 

- 25 237,6 тыс.рублей – проектно-изыскательские работы на строительство пристроек к 

школам Тимоновская СОШ, Поваровская СОШ, Гимназия №6 (остаток Бонусной дотации 

2021 года). 

 

Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 64 817,1 тыс. рублей. 
№ Подразделы классификации 2022 год 2023 год 2024 год 
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под 
раз 

дела 

расходов бюджета 
Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство - 64 817,1 + 139 476,4 - 101 569,3 

Увеличение расходов в сумме 42 137, 0 тыс.рублей  на мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (оплата контрактов, заключенных в 2021 году). 

Уменьшение расходов в сумме 106 954,1 тыс.рублей на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области, в том числе 103 125,2 тыс.рублей из 

бюджета Московской области, 3828,9 тыс.рублей из бюджета городского округа 

Солнечногорск. 

 

Непрограммные расходы увеличены на сумму 104 500,0 тыс.рублей на оплату 

исполнительных листов, на основании Соглашения с Министерством экономики и финансов 

МО о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Московской области и доходов по заменяющим указанные дотации дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц – «Бонусная дотация». 

 

  Дефицит бюджета городского округа составит 214 911,5 тыс.рублей за счет снижения 

остатка на счете по учету средств бюджета городского округа на 01.01.2022 года. 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                       

администрации городского округа Солнечногорск                                                       И.А.Баркова 

 


