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Городской округ Солнечногорск

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Представляем «Бюджет для граждан», в котором в доступной форме изложено, на какие 
цели и в каком объеме направляются бюджетные ресурсы, каких результатов 

предполагается достичь и какие уже достигнуты. Жители округа должны не только знать, 
но и иметь возможность сделать выводы об эффективности расходов и их целевом 

использовании.

«Бюджет для граждан» разработан для ознакомления жителей округа с основными 
целями, задачами и приоритетами бюджетной и налоговой политики, обоснованиями 

бюджетных расходов и результатами использования бюджетных средств.

Для граждан представлены показатели бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 
году в виде графиков, диаграмм и числовых значений, чтобы каждый без труда мог понять 

каким образом формировались доходы и в каком объеме проводились расходы.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым 
интересны современные проблемы муниципальных финансов в городском округе 

Солнечногорск.
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Бюджет –это финансовый план доходов и расходов, в котором указываются источники и
объемы ожидаемых поступлений денежных средств в государственную казну и
предназначенных для реализации основных потребностей населения, а также
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления на определенный
период

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней на определенной
территории (используется в аналитических целях и не утверждается законом)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 
бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита 

бюджета

- налоговые доходы

- неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за 
исключением средств, являющихся 

источниками финансирования 
дефицита бюджета

Бюджетный процесс – это деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности и внешних проверок.

Основные понятия и определения
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Основной принцип формирования бюджета.

Основным принципом формирования любого бюджета является его
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы бюджета в
целом должны быть обеспечены доходными источниками.

Превышение доходов 
бюджета над его 

расходами –
ПРОФИЦИТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

Превышение 
расходов бюджета 
над его доходами –
ДЕФИЦИТНЫЙ 

БЮДЖЕТ

Доходы

Расходы Доходы

Расходы

Основные понятия и определения
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Межбюджетные трансферты – денежные средства, 
перечисляемые из одного бюджета другому бюджету бюджетной 

системы РФ

Предоставляется на безвозвратной 
основе на первоочередные расходы ДОТАЦИИ

Предоставляется на финансирование 
«переданных» полномочий другим 
публично -правовым образованиям

Предоставляется на условиях 
долевого софинансирования расходов 
других бюджетов

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

Основные понятия и определения
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Динамика численности постоянного населения городского округа 
Солнечногорск  на конец 2021 года (тыс.человек)

Прирост численности населения г.о. Солнечногорск 
с 2018 года составил  2,1 %.
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Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2021 году (млрд.руб.)

Объем инвестиций в основной капитал  в 2021 г. по сравнению с 2020 г.  
увеличился на 5,6%.
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Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет 
всех источников финансирования в 2021 году 

(тыс. кв. м общ. площади)

Уменьшение ввода в эксплуатацию жилых домов  в 2021 году  на  11,8% 
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Динамика количества созданных рабочих мест в 2021 году (единиц)

Прирост количества созданных рабочих мест  в 2021 году составил 4,2%.
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Оборот розничной торговли в 2021 году (млрд.рублей)

Оборот розничной торговли в 2021 году увеличился на 16,1%.
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Динамика средней заработной платы работников по крупным и 
средним организациям (включая организации с численностью до 15 

человек) в 2021 году (тыс. рублей)
Прирост средней заработной платы работников по крупным и средним организациям с 

2018 года составил 27,7%
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Динамика по отгрузке товаров собственного производства, 
выполнению работ и услуг собственными силами (без НДС и 

акцизов) в  2021 году (млрд.руб.)
Прирост по отгрузке товаров собственного производства,  выполнению работ и услуг 

собственными силами с 2018 года  составил 61,6%.

Социально-экономическое развитие городского округа Солнечногорск в 2021 году
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Инвестиции.
За 2021 г. в экономику городского округа проинвестировано около 20 млрд руб. 
Всего на территории городского округа реализуются более 29 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций на сумму более 30 
млрд руб. с созданием более 2000 рабочих мест. 
Для потенциальных инвесторов территория городского округа располагает землями промышленного назначения на общей площади свыше
981 га,включая территории индустриальных парков «Есипово», «Есипово-2», «Шерризон», «Север», а также частные промышленные 
площадки.Создано рабочих мест – 1 803 ед.

Малый и средний бизнес.
Общее количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории го Солнечногорск – 8 428 ед.
За 2021 года вновь создано 1 539 субъекта МСП.
Кол-во плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) – 7 986 ед.
Меры  поддержки МСП:

Проведено:
- заседаний рабочей группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства и обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата на территории городского округа Солнечногорск Московской области – 21 ед.;
- встреч с представителями малого и среднего предпринимательства в территориальных управлениях городского округа Солнечногорск – 10 
ед.;
- встреч с представителями производственных площадок, индустриальных парков, промышленных парков, технопарков на для привлечения
инвесторов на территорию го Солнечногорск – 78 ед.;
- информирование предпринимателей посредством электронной почты об актуальной информации по мерам поддержки – 10499 ед.;
- личные приемы предпринимателей – 3091 ед.;- опубликование статей в социальных сетях – 1198 ед.;- отснято видеосюжетов о развитии 
субъектов МСП – 10 ед.;- подготовлены нормативно-правовые акты – 38 ед.;- осуществлены выезды на предприятия – 64 ед.;- подготовлены 
презентации – 695 ед.;- подготовлены 3D визуализации объектов – 359 ед.;- организованы мероприятия с бизнесом – 16 ед.

Социальная сфера.
Здравоохранение.
Социальная поддержка:
- студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в государственных учреждениях здравоохранения - 25 человек студентов 
получили выплаты по 20 тыс. руб.;
- врачам (кроме врачей стоматологов) и фельдшерам скорой помощи (ежемесячная частичная компенсация за наем жилых помещений – 10,0 
тыс. руб. и компенсации стоимости проезда – 1,5 тыс. руб.).
Выплаты предоставлены 43 медицинским работникам за наем жилых помещений и 44 медицинским работникам предоставлена компенсация за
проезд до места работы.
- Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризация), план - 12 002 чел., факт -14 995 чел.
- Проведена вакцинация против гриппа, провакцинировано 93,6 тыс. жителей округа (106,8% от плана).
- Приобретено 5 автомобилей скорой медицинской помощи + 1 реанимобиль СМП. 

Основные достижения городского округа Солнечногорск в 2021 году
Городской округ Солнечногорск
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Доступная среда.
Установлено оборудование для маломобильных групп населения (АУ «Содружество домов культуры», МАУК «Андреевка», МУ ДО 
«Солнечногорская школа искусств»)

ЖКХ.
Газификация населенных пунктов (5 населенных пунктов).
Проведен капитальный ремонт в 8 МКД.
Отремонтировано 212 подъездов.
Устройство детских игровых площадок в рамках программы Губернатора МО «Наше Подмосковье» - 7 ДИП.
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций («Народные тропы») – 14 объектов.
Комплексное благоустройство дворовых территорий – 12 объектов.
Устройство (создание) линий по наружного освещения в рамках концессионного соглашения с ООО «Стройсервис - Солнечногорск»
Всего выполнено работ: установлено опор – 626 ед., установлено светильников – 626 ед.

Ремонт дорог.
Ремонт 27 автомобильных дорогах общего пользования местного значения, общей протяженностью 21,482 км
- 21 автомобильная дорога за счет средств из Дорожного фонда Московской области – 17,75 км.
- 6 подъездных дорог к СНТ за счет средств из Дорожного фонда Московской области – 3,732 км.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств из Дорожного фонда Московской области, 21 дорога - 17,75 км.
Ремонт 6 подъездных дорог к СНТ за счет средств из Дорожного фонда Московской области – 3,732 км.

Экология.
Ликвидировано 82 несанкционированные свалки  и навалы мусора на территории природных объектов  и населенных пунктов округа, общим 
объемом3 344 м3.

Жилищная политика.
Получили собственное жилье 4 детей-сирот.
Предоставлены социальные выплаты 9 молодым семьям.
Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения 1 лицу, относящемуся к категории, инвалид.

Основные достижения городского округа Солнечногорск в 2021 году

Городской округ Солнечногорск
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Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск 
за 2021 год

В 2021 году бюджет округа по  доходам исполнен в сумме  9 082 840,4 
тыс. рублей, или 102,3%  к уточненным назначениям.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили  5 180 975,2 
тыс.руб. или 108,5% к уточненным назначениям.           

Безвозмездных перечислений поступило 3 901 865,2 тыс. рублей или 
95,1% к уточненным назначениям.

Расходы исполнены в сумме 8 729 300,5 тыс. рублей или на 95,3% к 
уточненным назначениям.

Бюджет исполнен с профицитом 353 539,9 тыс. рублей при планируемом 
дефиците бюджета 277 370,3 тыс. рублей

Городской округ Солнечногорск
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Параметры исполнения бюджета округа за 2019-2021 годы

Показатель 2020год
Исполнение

2021 год

План Исполнение

Доходы, всего 6 596 641,0 8 878 558,2 9 082 840,4

Налоговые и неналоговые доходы 4 906 533,2 4 776 046,0 5 180 975,2

Безвозмездные поступления 1 690 107,8 4 102 512,2 3 901 865,2

Расходы, всего 8 611 610,6 9 155 928,4 8 729 300,5

Дефицит/профицит -2 014 969,6 - 277 370,3 353 539,9

Муниципальный долг на конец отчетного периода 2 010 000,0 2 010 000,0 2 160 000,0

(тыс.руб.)
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Достигнутые результаты бюджетной политики в 2021 году
Бюджетная политика нацелена на:

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов  программно-целевого управления и 
обеспечение оптимизации бюджетных расходов;
- совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса.

Доходы бюджета городского округа за 2021 год исполнены в размере 9 082 840,4тыс. рублей или 102,3% к 
уточненному плану. По сравнению с 2020 годом доходы бюджета увеличились  на 2 486 199,4 тыс. рублей или на 
37,7%.

В структуре доходов бюджета городского округа 57,0% составляют налоговые и неналоговые доходы. 
Основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц – 1 930 493,3 тыс. рублей или 
37,3% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и  налоги на имущество – 1 683 821,0 тыс. рублей или 
32,5% соответственно. 

На 01.01.2022 года расходы бюджета городского округа составили 8 729 300,5 тыс. рублей или 95,3% к 
уточненному плану. По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 117 689,9 тыс. рублей  или на 1,4%.

Как и в прошлые годы, бюджет городского округа имеет социальную направленность. Расходы на
социально-культурную сферу составили (с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
на социально-культурные цели) в 2021 году 4 882 527,9 тыс. рублей или 55,9% в общем объеме расходов.  

В 2021 году на реализацию муниципальных программ было направлено 8 469 434,3 тыс.рублей (или 97% от 
общего объема расходов). Наибольший объем средств направлен на  исполнение по муниципальным программам 
городского округа «Образование» – 35,4%, «Формирование современной городской среды» - 12,3%,   «Управление 
имуществом и муниципальными финансами» - 11,6%, «Строительство объектов социальной инфраструктуры» -
9,3%.

Муниципальный долг не превысил пределы установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Солнечногорск
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Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2019-2021 годы

Наименование Исполнение 
2019 год

Исполнение 
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

Доходы всего, в том числе: 9 393 602,9 6 596 641,0 8 878 558,2 9 082 840,3 102,3

Налоговые и неналоговые доходы всего, 
в том числе: 4 145 875,4 4 906 533,2 4 776 046,0 5 180 975,1 108,5

НАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 3 506 333,3 3 727 043,5 4 076 034,0 4 403 600,3 105,1
Налог на доходы физических лиц 1 533 821,7 1 687 093,4 1 837 489,0 1 930 493,3 108,0

Акцизы 52 424,5 67 747,3 72 411,0 73 804,5 101,9

Налоги на совокупный доход 483 726,7 473 695,8 648 329,0 680 883,7 105,0

Налоги на имущество 1 409 247,2 1 467 622,1 1 487 450,0 1 683 821,0 113,2

Государственная пошлина 27 043,0 30 787,3 30 355,0 34 536,7 113,8

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам 70,2 97,6 0,0 61,1 0,0

НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 639 542,1 1 179 489,7 700 012,0 777 374,9 111,1

Доходы от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 431 051,9 479 669,2 507 104,0 565 666,6 111,5

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 2 588,3 1 596,2 2 093,0 1 865,1 89,1

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2019-2021 годы

(тыс.руб.)
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Наименование Исполнение 
2019 год

Исполнение 
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 29 423,6 547 911,1 11 543,0 12 812,2 111,0

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 104 437,6 99 533,8 111 873,0 98 045,3 87,6

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 29 437,6 20 993,9 11 273,0 13 104,6 116,2

Прочие неналоговые доходы 42 722,4 29 785,5 56 126,0 85 881,1 153,0

Безвозмездные поступления всего, 
в том числе 5 247 727,5 1 690 107,8 4 102 512,2 3 901 865,2 95,1

Дотации 25 752,0 4 572,0 55 401,0 55 401,0 100,0

Субсидии 2 749 906,1 1 037 281,3 1 318 890,4 1 169 051,2 88,6

Субвенции 2 186 434,9 2 229 869,9 2 222 170,0 2 187 174,4 98,4

Иные межбюджетные трансферты 298 123,0 309 403,5 530 133,5 515 174,4 97,2

Прочие безвозмездные поступления 0,0 219,6 0,0 0,0 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы 
РФ от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

4 903,3 336,8 -107,3 -107,3 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет

-17 391,8 -1 891 575,3 -23 975,5 -25 180,9 105,0

Исполнение бюджета городского округа по доходам за 2019-2021 годы

(тыс.руб.)
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Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа Солнечногорск в расчете на душу населения в 

сравнении с другими муниципальными образованиями 
Московской области за 2021 год

№ 
п/
п

Наименование городского 
округа 

Численность 
населения на 
01.01.2021 
(тыс.чел.)

Общий объем 
налоговых и 
неналоговых 

доходов за 2021 год 
(тыс.руб.)

Удельный объем 
налоговых и 

неналоговых доходов на 
душу населения за 2021 

год (руб.)

1 г.о.Солнечногорск 145,676 5 180 975,2 35 565,1

2 Дмитровский г.о. 163,836 4 522 144,9 27 601,7

3 г.о.Клин 127,894 3 342 434,7 26 134,4

4 г.о. Домодедово 182,028 5 303 040,0 29 133,1

5 г.о. Подольск 332,841 7 273 590,0 21 853,0

Городской округ Солнечногорск
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Сведения об объеме муниципального долга городского округа 
Солнечногорск на начало и конец 2021 года

Наименование Долг по 
состоянию на 
01.01.2021г.

Привлечено в 
2021г.

Погашено в 
2021г.

Долг по 
состоянию на 
01.01.2022г.

Расходы на 
обслуживание 
долга за 2021г.

Муниципальный внутренний 
долг – всего, в том числе: 2 010 000,0 3 160 000,0 3 010 000,0 2 160 000,0 96 002,5

кредиты коммерческих 
банков и иных кредитных 
организаций 2 010 000,0 1 000 000,0 3 010 000,0 0,0 95 253,7

бюджетные кредиты 0,0 2 160 000,0 0,0 2 160 000,0 748,8

(тыс.руб.)

Городской округ Солнечногорск
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Городской округ Солнечногорск

Сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами, и суммы выпадающих доходов 
по каждому налоговому расходу городского округа Солнечногорск (на основании решений Совета 

депутатов городского округа Солнечногорск от 26 ноября 2019 г №213/13 и от 26 ноября 2019 г №212/13 
(с учетом внесенных изменений )

Наименование льготы

Количество 
плательщиков, 

воспользовавшихся 
льготами с учетом 

уточненных 
налоговых 

деклараций/расчет
ов по состоянию  1 

июля отчетного 
финансового года

Сумма выпадающих 
доходов бюджета 
городского округа 

Московской области с 
учетом уточненных 

налоговых 
деклараций/расчетов по 

состоянию 1 июля 
отчетного финансового 

года (тыс.руб.)

Земельный налог по физическим лицам всего, в том числе: 51584 79280,0

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы 10 11,0

Инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, а также лица, имеющие 2 группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 
года 2421 3335,0

Инвалиды с детства 109 176,0

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1111 1583,0

Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законами РФ от 15 мая 1991 г. №1224-
1, от 26.11.1998 г. №175-ФЗ, от 10.01.2002 г. №2-ФЗ 236 360,0

Физические лица, принимавшие  в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 6 12,0

Физические лица, получившие или перенесшие  лучевую  болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных  установок, включая  ядерное оружие и космическую  технику 4 7,0

Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке установленном  пенсионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  выплачивается  ежемесячное   пожизненное  содержание

44019 67291,0

Дети-инвалиды 20 11,0

Налогоплательщики, имеющие трех и более несовершеннолетних детей 25 10,0 23



Городской округ Солнечногорск

Наименование льготы

Количество 
плательщиков, 

воспользовавшихся 
льготами с учетом 

уточненных 
налоговых 

деклараций/расчет
ов по состоянию  1 

июля отчетного 
финансового года

Сумма выпадающих 
доходов бюджета 
городского округа 

Московской области с 
учетом уточненных 

налоговых 
деклараций/расчетов по 

состоянию 1 июля 
отчетного финансового 

года (тыс.руб.)

Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством  
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года 2588 3654,0

Льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами  г.о. Солнечногорск 1035 2829,0

Земельный налог по юридическим лицам всего, в том числе: 92 98957,0

Организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования 4 56122,0

Религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и 
сооружения религиозного и благотворительного назначения 13 1623,0

Льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми актами  го Солнечногорск 75 41212,0

Налог на имущество физических лиц всего, в том числе: 64943 87722,0

Ветеран боевых действий 1209 1877,0

Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более

1025 1517,0

Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия 156 336,0

Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца 44 48,0

Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей 16 33,0
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Городской округ Солнечногорск

Наименование льготы

Количество 
плательщиков, 

воспользовавшихс
я льготами с 

учетом уточненных 
налоговых 

деклараций/расчет
ов по состоянию  1 

июля отчетного 
финансового года

Сумма выпадающих 
доходов бюджета 
городского округа 

Московской области с 
учетом уточненных 

налоговых 
деклараций/расчетов 
по состоянию 1 июля 

отчетного финансового 
года (тыс.руб.)

Участники ВОВ 49 54,0

Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей армии

1 0,0

Инвалиды I группы 254 405,0

Инвалиды II группы 1740 2907,0

Инвалиды с детства 210 238,0

Пенсионеры по старости (возрасту) 47833 70717,0

Пенсионеры по инвалидности 289 485,0

Пенсионеры по случаю потери кормильца 95 150,0

Пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет 1145 1926,0

Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

453 687,0

Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"

0 0
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Городской округ Солнечногорск

Наименование льготы

Количество 
плательщиков, 

воспользовавшихся 
льготами с учетом 

уточненных 
налоговых 

деклараций/расчет
ов по состоянию  1 

июля отчетного 
финансового года

Сумма выпадающих 
доходов бюджета 
городского округа 

Московской области с 
учетом уточненных 

налоговых 
деклараций/расчетов по 

состоянию 1 июля 
отчетного финансового 

года (тыс.руб.)

Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику 2 10,0

Герой Советского Союза 3 7,0

Герой Российской Федерации 2 12,0

Полный кавалер ордена Славы 2 1,0

Физические лица, имеющие хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

8097 2177,0

Налогоплательщики, имеющие трех и более несовершеннолетних детей 2196 1348,0

Налогоплательщики, имеющие трех и более несовершеннолетних детей - -

По категориям, установленным нормативными правовыми актами  го Солнечногорск 74 105,0

упрощенная система налогообложения 33 1973,0

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - -

патентная система налогообложения 15 706,0

ИТОГО 116619 265959,0

*В 2021 году отчетным годом признается 2020 год
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Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского 
округа Солнечногорск за 2019-2021 годы

Год Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты

Прочие безвозмездные 
поступления

2019 25 752,0 2 749 906,1 2 186 434,9 298 123,0 0,0
2020 4 572,0 1 037 281,3 2 229 869,9 309 403,5 219,5

2021 55 401,0 1 169 051,2 2 187 526,8 515 174,4 0,0

Уточненный план на 2021 год Исполнение в 2021 году % исполнения
4 102 512,2 3 901 865,2 95,1

Безвозмездные поступления в 2020 году

(тыс.руб.)
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Городской округ Солнечногорск
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Сведения о расходах бюджета округа по разделам и подразделам классификации 
расходов за 2021 год

Наименование раздела, подраздела Исполнение
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

ИТОГО расходов 8 611 610,6 9 155 928,4 8 729 300,5 94,7

Наименование раздела, подраздела Исполнение
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 045 629,2 1 290 468,5 1 265 884,9 98,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 589,8 3 365,7 3 365,7 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

13 425,0 20 209,0 18 200,7 90,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

369 309,9 494 867,3 492 200,6 99,5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

42 708,8 64 042,3 61 407,1 95,9

Резервные фонды 0 2 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 617 595,6 705 984,2 690 710,8 97,8

(тыс.руб.)

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
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Наименование раздела, подраздела Исполнение
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 18,9 100,0 28,8 28,8

Мобилизационная подготовка экономики 18,9 100,0 28,8 28,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 115 536,9 121 645,3 118 416,7 97,4

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

88 590,2 107 281,7 105,222,7 98,1

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

26 946,7 14 363,6 13 194,0 91,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 635 646,8 561 446,0 507 263,5 90,4

Сельское хозяйство и рыболовство 4 349,8 7 364,7 5 875,8 79,8

Водное хозяйство 0,0 1 188,4 1 141,9 96,0

Транспорт 41 432,0 42 575,0 42 574,1 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 497 192,4 459 576,3 409 103,8 89,0

Связь и информатика 34 613,3 15 291,2 13 347,9 87,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 58 059,3 35 450,3 13 347,9 87,3

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
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Наименование раздела, подраздела Исполнение
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 528 862,0 1 973 830,2 1 782 852,7 90,3

Жилищное хозяйство 204 623,7 130 738,5 93 241,1 71,3

Коммунальное хозяйство 103 571,4 621 483,1 568  260,8 91,4

Благоустройство 1 172 185,8 1 200 501,3 1 101 155,6 91,7

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 48 481,1 21 107,3 20 195,2 95,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 83 217,7 14 058,9 10 318,8 73,4

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 17 955,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 65 262,7 14 058,9 10 318,8 73,4

ОБРАЗОВАНИЕ 3 783 443,8 4 217 930,3 4 086 936,7 96,9

Дошкольное образование 1 182 633,7 1 121 787,2 1 098 045,5 97,9

Общее образование 2 120 559,3 2 553 952,5 2 452 975,8 96,1

Дополнительное образование детей 271 986,4 265 411,2 265 056,3 99,9

Молодежная политика и оздоровление детей 75 229,9 85 509,0 85 501,4 100,0

Другие вопросы в области образования 133 034,4 191 270,4 185 357,8 96,9

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
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Наименование раздела, подраздела Исполнение
2020 год

2021 год

План Исполнение % исполнения

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 792 848,8 470 997,6 468 436,6 99,5

Культура 779 427,3 453 439,8 450 906,3 99,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 421,5 17 557,7 17 530,4 99,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 174 390,0 150 801,9 136 100,3 90,3

Пенсионное обеспечение 18 020,9 17 300,0 17 245,0 99,7

Социальное обеспечение населения 66 528,4 65 663,5 62 233,5 94,8

Охрана семьи и детства 89 840,7 67 838,4 56 621,8 83,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 251 576,6 191 299,8 191 054,2 99,9

Физическая культура 167 011,0 161 356,0 161 356,0 100,0

Массовый спорт 64 659,3 4 190,9 4 190,9 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 19 906,2 25 752,9 25 507,2 99,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 69 536,7 66 850,0 66 004,8 98,7

Телевидение и радиовещание 51 103,1 45 850,0 45 849,9 100,0

Периодическая печать и издательства 18 433,6 21 000,0 20 154,9 96,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 130 903,2 96 500,0 96 002,5 99,5

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 0,0 96 500,0 96 002,5 99,5

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
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Удельный объем расходов бюджета городского округа Солнечногорск
в отдельных секторах экономики и социальной сферы за 2021 год, 

включая расходы на душу населения

Наименование сектора экономики и 
социальной сферы

Фактически 
исполнено в 2021 

году, тыс.руб.

Удельный вес в 
общих 

расходах 
бюджета, %

В расчете на душу 
населения фактическое 
исполнение в 2021 году, 

руб.*
Транспорт 42 574,1 0,5 290,7
Дорожные фонды 409 103,8 4,7 2 793,5
Связь и информатика 13 347,9 0,2 91,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 661 501,9 7,6 4 517,0
Благоустройство 1 101 155,6 12,6 7 519,2
Охрана окружающей среды 10 318,8 0,1 70,5
Образование 4 086 936,7 46,8 27 907,5
Культура 468 436,6 5,4 3 198,7
Социальная политика 136 100,3 1,6 929,4
Физическая культура и спорт 191 054,2 2,2 1 304,6
Муниципальное управление и прочие 
сектора экономики 1 608 771,0 18,4 10 985,4

ИТОГО 8 729 300,5

*Численность населения, используемая в расчетах, составляет 145,676 тыс. человек

Городской округ Солнечногорск
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Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск в разрезе 
муниципальных программам в 2021 году

Городской округ Солнечногорск

33

Расходы бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ в 2021 году 
составили 8 469 434,4 тыс.рублей  или 95,3% к уточненному плану. 

Исполнение муниципальных программ
- от 100 % до 80 % (17 программ):

МП «Предпринимательство» – 99,98%;
МП «Культура» – 99,98%;
МП «Спорт»– 99,87%;
МП «Жилище» - 99,79%;
МП «Архитектура и градостроительство» - 99,59%;
МП «Цифровое муниципальное образование» - 98,61%;
МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 97,86%;
МП «Здравоохранение» - 97,01%;
МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной политики» – 97,00%;
МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» – 96,93%;
МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 96,91%;
МП «Социальная защита населения» – 96,67%;
МП «Образование» – 96,44%;
МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 95,13%;
МП «Формирование современной комфортной городской среды» - 91,46%;
МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 90,96%;
МП «Развитие сельского хозяйства» – 83,84 %.

- менее 80 %  (2 программы):
МП «Экология и окружающая среда» – 42,48%;
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 62,29%.



Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению 
муниципальных программ в 2021 году (тыс.руб.)

Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению муниципальных программ

Наименование План

Доля расходов на 
реализацию 

программ  в общих 
утвержденных 

расходах бюджета

Исполнение
Доля расходов на 

реализацию 
программ в общих 
расходах бюджета

% 
исполнения Причины отклонений от плановых значений

Муниципальная программа 
"Здравоохранение" 4 210,0 0,05% 4 084,3 0,05% 97,01%

Муниципальная программа 
"Культура" 603 682,1 6,8% 603 569,4 7,13% 99,98%

Муниципальная программа 
"Образование" 3 201 114,6 36,04% 3 087 120,7 36,45% 96,44%

Заниженный процент исполнения связан с 
расходами на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений образования по 
фактической потребности: - в дошкольном 

образовании при плане 1 182 952,9 тыс.руб., 
исполнение 1 146 315,0 тыс.руб.; -в общем 

образовании при плане 1 788 943,8 тыс.руб., 
исполнение 1 713,324,4тыс.руб. 

Муниципальная программа 
"Социальная защита населения" 125 810,5 1,42% 121 621,4 1,44% 96,67%

Низкий процент исполнения по мероприятию 
«Предоставление мер социальной поддержки и 

субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам РФ" объясняется 

фактической потребностью

Муниципальная программа 
"Спорт" 191 299,8 2,15% 191 054,2 2,26% 99,87%

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства" 9 325,2 0,1% 7 818,3 0,09% 83,84%

Расходы за счет субвенции в рамках организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев - при 
плане 8 246,7 тыс.руб. исполнение 6 739,9 тыс.руб. 

Программа освоена согласно фактической 
потребности 
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(тыс.руб.)

Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению муниципальных программ

Наименование План

Доля расходов на 
реализацию 

программ  в общих 
утвержденных 

расходах бюджета

Исполнение
Доля расходов на 

реализацию 
программ в общих 
расходах бюджета

% 
исполнения Причины отклонений от плановых значений

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда" 52 539,1 0,59% 22 319,0 0,26% 42,48%

Мероприятие "Подключение (технологическое 
присоединение) к объектам инфраструктуры 
заводов по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов" не выполнено 
ввиду проблем с оформлением заявки на заказ 

средств из бюджета Московской области. 
Мероприятие будет выполнено в 2022 г.

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 
населения"

149 011,7 1,68% 144 437,4 1,71% 96,93%

Муниципальная программа 
"Жилище" 30 941,4 0,35% 30 875,3 0,36% 99,79%

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 

инфраструктуры и 
энергоэффективности"

607 929,1 6,84% 578 342,7 6,83% 95,13%

Просрочка по выполнению обязательств. Ведется 
претензионная работа с подрядной организацией
по мероприятию «Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктур». Оплата 

планируется в 2022 году.

Муниципальная программа 
"Предпринимательство" 13 393,0 0,15% 13 390,2 0,16% 99,98%

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 

муниципальными финансами"
1 031 055,4 11,61% 1 009 029,1 11,91% 97,86 %

Муниципальная программа 
"Развитие институтов гражданского 

общества, повышение 
эффективности местного 

самоуправления и реализации 
молодежной политики"

148 344,9 1,67% 143 889,3 1,7% 97,0%
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(тыс.руб.)
Сведения о расходах бюджета городского округа по исполнению муниципальных программ

Наименование План

Доля расходов на 
реализацию 

программ  в общих 
утвержденных 

расходах бюджета

Исполнение

Доля расходов 
на реализацию 

программ в 
общих расходах 

бюджета

% исполнения Причины отклонений от плановых значений

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 
комплекса"

449 565,0 5,06% 408 923,5 4,83% 90,96%

Экономия в результате проведения конкурсных 
процедур в части работ по капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 

образование"
165 502,1 1,86% 163 193,7 1,93% 98,61%

Муниципальная программа 
"Архитектура и 

градостроительство"
3 823,0 0,04% 3 807,3 0,04% 99,59%

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

1 175 179,3 13,23% 1 074 870,0 12,69% 91,46%

Заниженный процент исполнения связан  с 
экономией средств в результате проведенных 

конкурсных процедур по мероприятиям 
«Комплексное благоустройство территорий 

(создание новых элементов)», «Организация 
благоустройства территории городского округа» 

Муниципальная программа 
"Строительство объектов 

социальной инфраструктуры"
833 885,6 9,39% 808 140,0 9,54% 96,91%

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда"
85 009,2 0,96% 52 948,9 0,63% 62,29%

По мероприятию «Переселение граждан в рамках 
адресной программы» неисполнение связано с 

тем, что часть аукционов признана 
несостоявшейся, ввиду чего бюджет не исполнен 
в полном объеме. Исполнение продлено на 2022 

год

Программные расходы 8 881 621,0 8 469 434,34 95,36
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Сведения о расходах бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ за 2021 год

МП "Здравоохранение"
0,05%

МП "Культура"
7,13%

МП "Образование"
36,45%

МП "Социальная защита 
населения"

1,44%

МП "Спорт"
2,26%

МП "Развитие сельского 
хозяйства"

0,09%

МП "Экология и 
окружающая среда"

0,26%

МП "Безопасность и 
обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
населения"

1,71%

МП "Жилище"
0,36%

МП "Развитие инженерной 
инфраструктуры и 

энергоэффективности"
6,83%

МП "Предпринимательство"
0,16%

МП "Управление 
имуществом и 

муниципальными 
финансами"

11,91%

МП "Развитие институтов 
гражданского общества, 

повышение эффективности 
местного самоуправления и 

реализации молодежной 
политики"

1,70%

МП "Развитие и 
функционирование 

дорожно-транспортного 
комплекса"

4,83%

МП "Цифровое 
муниципальное 
образование"

1,93%
МП "Архитектура и 

градостроительство"
0,04%

МП "Формирование 
современной комфортной 

городской среды"
12,69%

МП "Строительство 
объектов социальной 

инфраструктуры"
9,54%

МП "Переселение граждан 
из аварийного жилищного 

фонда"
0,63%
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МП № 1. «Здравоохранение»

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы (подпрограммы)

Единица 
измерени

я

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнутое 
значение в 

2021г.
Причины невыполнения

1. Доля населения, прошедшего 
профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризацию

Процент 54,0 100,00 100,00 План - 12 002 чел., Факт -14 
995 чел., Исполнение -

124,94%

2. Количество населения, прикрепленного к 
медицинским организациям на территории 
городского округа.%

Процент 96,0 95,00 95,00 Население г.о. 
Солнечногорск-145 676 чел. 
Фактически прикреплено к 

медицинским организациям 
157 262 чел.. исполнение 

107, 95%

3. Жилье - медикам, первичного звена и узкого 
профиля, обеспеченных жильем, из числа 
привлеченных и нуждающихся

Процент 1,0 1,0 1,0 Всего в 2021 году врачей 
нуждающихся в обеспечении 

жильем 43 человека, 
обеспечены 43 человека (100 

%)

Городской округ Солнечногорск

Исполнение бюджета в разрезе целевых показателей 
муниципальных программ в 2021 году
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Городской округ Солнечногорск

МП № 2. «Культура»

39

Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности муниципального образования, на которые установлены 
информационные надписи

Процент 13,00 14,00 14,70 -

Перевод в электронный вид музейных фондов Процент - 45,00 72,9 -

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности 
библиотеки нового формата

Единица 0 0 0 -

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек 
Московской области

Единица 24 783 27 765 28 832 -

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) -отраслевой 
показатель

посещение 1,25 1,25 1,18 Показатель не выполнен в 
связи с действующими в 2021 

году ограничениями на 
посещение культурно-массовых 

мероприятий в связи со 
сложившейся 

эпидемиологической ситуации
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы 
культуры

Процент - 9,70 52,76 -

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. 
творческих фестивалей и конкурсов

Единица 15 15 15 -

Количество стипендий Главы муниципального образования  Московской 
области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

Единица 2 0 0 -

Увеличение числа посещений культурных мероприятий Тысяча единиц 526,26 526,26 632,79 -

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по 
которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части 
увеличения стоимости основных средств)

Единица 14 14 14 -
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Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием сферы культуры

Процент - 8,20 8,30 -

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 
предпрофессиональным программам в области искусств

Процент - 4,50 6,20 -

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в общем количестве документов в 
муниципальном архиве

Процент 90,00 90,00 90,00 -

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества 
архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Процент 100,00 100,00 100,00 -

2021 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской 
области на обеспечение переданных государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования Московской области, в общей сумме 
указанной субвенции

Процент - 99,72 98,17 Показатель не выполнен, так 
как при осуществлении закупки 

на поставку канцелярских 
товаров (закупка № 2059958 в 

ЕАСУЗ) поставщик отказался 
подписывать контракт

2021 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве муниципального образования

Процент 1,10 1,70 1,70 -

Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Единица 102 105 171 -
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Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций общего образования к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Процент 105,00 110,00 124,78 -

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

Процент 100,00 100,00 100,00 -

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, созданы и функционируют центры 
образования естественно-научной и технологической направленностей

Единица - 3 3 -

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 
предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ 
по 3 и более предметам

Процент 24,94 25,00 18,00 -

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Московской области

Процент 100,00 100,00 103,45

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации

Тысяча 
человек

0,248 0,307 0,311 -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием

Процент 83,20 83,30 67,22 Не выполнен в связи с 
санитарно-

эпидемиологической 
обстановкой.
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Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Уровень бедности Процент 4,40 4,10 3,70 -

Активное долголетие

Процент

1,45 5,50 4,51

В связи с обострение 
ситуации с КОВИД количество 

граждан, занимающихся в 
рамках проекта "Активное 

долголетие" снизилось
Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных объектов

Процент
72,80 77,80 77,80

-

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Процент
59,50 61,50 61,50

-

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 
15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению

Процент

55,70 55,90 70,70

-

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, 
занятых в экономике муниципального образования)

Промилле (0,1 
процента) 0,067 0,062 0,094

В 2021 году произошло 6 
несчастных случаев со 
смертельным исходом, 

связанных с производством

2021 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления Единиц 2 2 2 -

2021 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления Единиц 4 4 3 -

2021 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления Единиц 4 4 4 -

2021 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления Единиц 1 2 2 -
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Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

2021 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления, всего Единиц 11 12 12 -

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО в 
сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования в сфере социальной защиты

Процент 0,08 0,08 0,21 -

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО, в 
общем объеме расходов бюджета муниципального образования на 
социальную сферу, в том числе:

Процент 0,22 0,24 0,27
-

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в 
сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования Московской области в сфере образования

Процент 0,34 0,35 0,54 -

Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная 
поддержка органами местного самоуправления Единиц 3 0 1 -

Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления Единиц 3 0 1

-

Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная 
поддержка органами местного самоуправления Единиц 2 2 2 -

Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная 
поддержка органами местного самоуправления Единиц 2 1 1 -

Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым 
оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления Единиц 3 3 4

-

Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым 
оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления Единиц 1 2 2 -

Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами 
местного самоуправления Единиц 11 8 10 -
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Количественные и/или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка 
органами местного самоуправления Единиц 2 4 4 -

Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами 
местного самоуправления всего Единиц 2 4 3 -

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в 
сфере культуры

Квадратный 
метр 188,9 433,00 265,90

Уменьшено на 167 кв. м 
предоставление в 

безвозмездное пользование 
муниципальной площади 

Хуторскому казачьему 
обществу

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в 
сфере образования

Квадратный 
метр 360,8 310,20 310,20 -

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в 
сфере физической культуры и спорта

Квадратный 
метр 52 178,70 178,70 -

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО

Квадратный 
метр 1984,3 2 156,90 2 038,10 -

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в 
иных сферах

Квадратный 
метр - 0,00 26,20 -

Общее количество предоставленной органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в 
сфере социальной защиты населения

Квадратный 
метр 1235 1 235,00 1 257,10 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта Процент 10,81 18,00 18,12 -

2021 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, 
управляемых в соответствии со стандартом их использования Процент 70,00 95,00 95,56 -

2021 Доля жителей муниципального образования Московской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения муниципального образования Московской области 
в возрасте 3-79 лет

Процент 43,60 45,10 45,40 -

Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в испытаниях (тестах)

Процент 30,30 56,20 56,20 -

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, проживающих в городском 
округе Солнечногорск Московской области

Процент 11,00 15,50 15,50 -

Доля обучающихся и студентов городского округа Солнечногорск 
Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

Процент 50,30 56,20 79,60 -

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Единиц 295 314 314 -

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) Процент 99,50 100,00 100,00 -

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

Процент 84,40 90,60 99,60 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Процент 104,70 104,90 104,90 -

Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн 5,00 2,00 0,16 Отсутствие крупных 
производителей молока

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: 
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, 
Производство напитков

Миллион 
рублей 1 500,00 210,00 1 648,05 -

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

Тысяча гектар 2,40 0,63 0,63 -

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского Гектар 100,00 55,46 55,46 -

Количество отловленных животных без владельцов Единица 321 665 549
Уменьшение количества 

животных без владельцев, не 
прошедших программу ОСВВ

Объем экспорта АПК Тысяча 
долларов 67 079,00 75 477,00 77 462,000 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Проведение мониторинга с детальным обследованием технического 
состояния гидротехнических сооружений Процент 0,00 100,00 100,00 -

Количество мероприятий экологической направленности Единиц 425,00 426,00 426,00 -

Количество обустроенных родников Штука 4,00 0,00 0,00 -

Количество установленных специализированных герметичных контейнеров 
для организации сбора и утилизации опасных отходов: люминесцентных 
ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических элементов 
питания

Штука 2,00 2,00 2,00 -

Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях Тысяча единиц 28,55 28,57 28,57 -

Количество гидротехнических сооружений, поставленных на учет в органах 
Росреестра в качестве бесхозяйных Штука 0 12 12 -

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности,проведенных в безопасное техническое 
состояние

Штука 0 18 18 -

Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по 
ликвидации последствий засорения Штука - 2 2 -

Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с 
территории природных объектов Процент 100,00 100,00 100,00 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными последствиями» Процент 100,00 104,00 102,10 Данные ПНДО

Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 
оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 
безопасности

Процент 80,00 87,20 88,28 -

Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных 
подразделений УФСБ Единица - 1 0 В связи с отсутствием 

финансирования

Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности 
народных дружин Процент 100,00 110,00 110,00 -

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 
преступления Процент 100,00 99,80 112,00

Данные ОМВД. Ведется 
постоянная 

профилактическая работа в 
отношении 

несовершеннолетних.
Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в 
систему технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее 
чем на 5 % ежегодно

единица/проце
нт 815,00 856,00 1 133,00 -

Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному 
стандарту» Процент 87,20 90,00 95,34 -

Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно

единица/проце
нт 1 593,00 1 513,00 1 532,00

Данные ОМВД России по 
городскому округу 

Солнечногорск. По сравнению с 
АППГ количество преступлений 

снизилось на 3,8%. Ведется 
постоянная работа по понижению 

показателя

Инвентаризация мест захоронений Процент 62,23 90,00 92,68 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот 
наркотиков на 100 тыс. человек Единица 36 36 36 -

Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек Единица 12 12 12 -

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

Единица - 1 1 -

Доля транспортировой умерших в морг с мест обнаружения или 
происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с установленными требованиями

Процент - 100,00 100,00 -

Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального 
образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде Процент 64,0 70,0 70,0 -

Процент готовности муниципального образования Московской области к 
действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и техногенного характера

Процент 70,0 83,00 83,00 -

Степень готовности муниципального образования Московской области к 
действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера

Процент 7,30 12,50 12,50 -

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 
номеру «112» на территории муниципального образования 

Процент 85,00 77,50 77,50 -

Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения 
и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 
возникновения, населения на территории муниципального образования

Процент 95,00 98,00 98,00 -

Повышение степени пожарной защищенности муниципального 
образования, по отношению к базовому периоду Процент 15,50 17,00 17,00 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в 
отчетном году Штука 0 2 2 ЖК «Лебединое озеро» и ЖК 

«Шемякинский дворик». 

Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное 
жилищное строительство Единиц - 551 540 -

Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное 
строительство Гектар - 30,06 28,8 -

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году Человек 123 149 268 -

Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по 
обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого 
строительства

Процент - 0 42,86 -

Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников 
долевого строительства "Проблемные стройки" Процент - 78,9 75 -

Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого 
строительства Процент - 0 0,01 -

Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или 
садового дома

Единица - 3321 3174 -

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 
населением за счет собственных и (или) кредитных средств

Тысяча кв. 
метров - 105,8 105,04 -

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты Семья 4 9 9 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году

Процент 100,00 100,00 100,00 -

Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

Человек 15 4 4 -

Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

Человек - 1 1 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Процент 0,00 100,00 100,00

В 2021 году ПКР и схемы 
водоснабжения и 
водоотведения не 
разрабатываются

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов

Процент 68,27 100,00 79,49
Муниципальные учреждения 
не в 100% объеме оснащены 

приборами учета

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и 
выше (А, B, C, D)

Процент 19,00 21,00 21,00 -

Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета Процент 52,72 64,64 62,60 -

Доля многоквартирных домов с присвоенными классами 
энергоэфективности Процент 36,06 40,20 39,70 -

Газификация населенных пунктов Километр - 10,60 10,60 го Солнечногорск, д. 
Дурыкино и д. Жилино

Установка газгольдеров Единица - 4,00 4,00 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций ), на душу населения Тысяча рублей 102,89 105,00 114,27 -

Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, 
технологических парков, промышленных площадок Единица 26 40 132

Количество многофункциональных индустриальных парков, 
технологических парков, промышленных площадок Единиц 0 0 0 -

Количество привлеченных резидентов на территории 
многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок муниципальных образований Московской 
области

Единица 5 5 5 -

Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты Гектар 8,00 8,00 27,98 -
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной 
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального 
бюджета

Процент - 102,93 102,93 -

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства Процент 103,15 103,82 107,00 -

Количество созданных рабочих мест Единиц 1 100 2 490 2 500 -

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 
опубликованных торгов)

Процент 1,20 3,60 13,88

Превышение планового значения 
обусловлено утверждением 
заказчиками закупочной и 

технической документации с 
нарушениями законодательства о 

контрактной системе

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов Процент 20,00 40,00 21,13 -

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных 
торгов Процент 9,00 10,00 14,55 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Процент 25,00 33,00 30,43

Целевое значение не достигнуто 
в связи с увеличением 

количества несостоявшихся 
торгов среди закупок на 

выполнение ремонтных и 
строительных работ среди 

субъектов малого 
предпринимательства. 
Отсутствие интереса у 

потенциальных подрядчиков 
было обусловлено ростом цен на 
рынке строительных материалов 

и металлопродукции во 2-3 
квартале 2021 года, заключение 

контрактов на данные виды работ 
для участников было 

экономически невыгодным.

Среднее количество участников на торгах Единиц 4,2 4,2 5,3 -

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 
муниципальном образовании Московской области Единиц 5 5 5 -

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

Процент - 32,08 32,08 -

Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тыс. населения Единиц - 17,45 41,87 -

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта Единиц - 1 217 1 670 -

Количество самозанятых, зарегистрированных на территории 
муниципального образования и осуществляющих деятельность на 
территории Московской области

Человек - 3 895 4 150 -

Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения Единиц - 527,98 535,4 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Обеспеченность населения площадью торговых объектов Кв.м на 1000 
человек 2 472,00 2 486,40 2 949,30 -

Прирост площадей торговых объектов
Тысяча 

квадратных 
метров

0,90 1,50 2,80

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания Мест 100,00 86,00 123,00 -

Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания Мест 10,00 12,00 12,00 -

Количество введенных банных объектов по программе "100 бань 
Подмосковья" Единица - - - -

Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам 
действующего законодательства, от общего количества ОДС Процент 24,00 65,00 72,10 -

Стандарт потребительского рынка и услуг Балл - 2 698,00 3 194,52 -

Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 
количества поступивших обращений Процент 5,40 5,00 4,30 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый 
учет от выявленных земельных участков с объектами без прав Процент 33,00 50,00 130,30 -

Исключение незаконных решений по земле Штука 0 0 4

Увеличение количества 
факторов, приводящих к 

возникновению инцидентов; 
внесение изменений в методику 

расчета компонента в части 
увеличения перечня случаев, 

считающихся инцидентами.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена

Процент 100,00 100,00 104,00 -

Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100,00 100,00 62,20

Количество заявок о постановке 
многодетных семей на учет 

превышает количество 
выделяемых/выделенных 

земельных участков.
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена

Процент 100,00 100,00 103,00 -

Прирост земельного налога Процент 100,00 100,00 113,50 -

Проверка использования земель Процент 100,00 100,00 100,00 -

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество и землю Процент 100,00 100,00 70,10

Рост задолженности, период 
возникновения которой до 

передачи имущества в 
собственность городского округа 

Солнечногорск в связи с 
преобразованием 
Солнечногорского

муниципального района.
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом и землей Процент 100,00 100,00 118,50 -

Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему количеству таких торгов

Процент 20,00 20,00 9,25 -

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Процент - 20,00 34,00 -

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

Процент - <=10 <=10

Дефицит в сумме 277 370,3 
тыс.руб. (в процентах – 4,4). 
За отчетный период бюджет 

округа исполнен с 
профицитом.

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Процент - <=50 <=50

За отчетный период 
отношение объема 

муниципального долга к 
годовому объему доходов 

бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 
составляет 49,3%.
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Информирование населения через СМИ Процент 100,00 103,00 105,24 -

Уровень информированности населения в социальных сетях балл 7,98 8,00 8,38 -

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 
территории муниципального образования Процент 0,51 0,00 0,30 -

Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций Процент 0,08 0,00 0,00 -

Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление 
межэтнических и межконфессиональных отношений, способствующих 
социальной стабильности на территории городского округа Солнечногорск 
от общего числа запланированных 

Процент 100,00 100,00 100,00 -

Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей 
городского округа Солнечногорск Московской области в рамках 
применения практик инициативного бюджетирования

Единиц - 5 5 -

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность Процент 28,00 36,00 51,00 -

Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты Единица 0 155 000 169 600 -

Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий Единица 0 3 4 -

Количество рекламно-информационных изданий Единица 0 3 3 -

Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения Процент 0,00 60,00 60,00 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 95,00 95,00 90,00

Низкий процент показателя 
"соблюдение расписания" 

связан с недовыпуском 
транспортных средств в 

период ноябрь-декабрь 2021г, 
несоблюдением и 

систематичным нарушением 
расписания на 

муниципальном маршруте 
городского округа 

Солнечногорск № 25 
"Солнечногорск-Тимоново", 

транспортную работу на 
котором в 2021г. выполнял 

перевозчик ООО "Стартранс" 
в соответствии с договором 

соисполнеия с АО 
"Мострансавто".

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на 
дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на 
дорогах муниципального значения, на частных дорогах

Человек на 1 
тыс. человек 10,53 10,53 4,80 -

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети 
(оценивается на конец года) Место 70 - - -

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (при 
наличии объектов в программе)

Километр на 
погонный метр 0,00 0,00 0,00 -

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (оценивается на конец года)

Километров на 
тысячу 

квадратных 
метров

17,816/124,710 7,22/50,540 15,449/108,
13 Отремонтировано 28 дорог
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ

Процент 100,00 100,00 100,00 -

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг Процент 96,60 97,00 94,30 -

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг Минута 3,20 3,20 3,20 -

Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут Процент - 0,00 0,00 -

Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ Процент 97,90 100,00 100,00 -

Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской 
области Процент 75,00 80,00 44,83 -

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 
которым заявления поданы в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг

Процент 85,00 90,00 100,00 Показатель в пределах 
установленных норм.

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 
учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, –
не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Процент 100,00 100,00 95,70

Для достижения 100% 
обеспечения муниципальных 

учреждений культуры 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет, расположенных в 

удаленных населенных 
пунктах ведется работа с 

операторами связи для 
прокладки линий
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 
предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) Процент 5,00 5,00 0,00

В отчетный период отсутствуют 
отложенные решения. Процент 

показателя находится в пределах 
установленных норм.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с

Процент 100,00 100,00 100,00 -

Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступили повторные обращения Процент 30,00 30,00 0,00

В ответный период отсутствуют 
обращения граждан городского 

округа Солнечногорск 
поступившие через портал 

"Добродел" по которым были 
перенесены сроки выполнения.

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в 
электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи

Процент 100,00 100,00 88,84

11,16% не достающих до 
достижения показателя это 

документооборот с жителями 
городского округа Солнечногорск 

и организациями, не 
подключенными к системе МСЭД

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 
установленными требованиями

Процент 100,00 100,00 100,00 -

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

Процент 87,00 87,20 100,00 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 
также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз

Процент 97,00 100,00 86,32

Для достижения 100% показателя в 
следующем году будет произведена 

закупка нужного программного 
обеспечения для увеличения доли 

защищенных по требованиям 
безопасности информации 
информационных систем.

Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом 
«Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности 
образовательного процесса

Процент 0,00 8,00 8,00 -

Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 
нарушены регламентные сроки Процент 2,00 2,00 0,80

Показатель за отчетный период 
находится в пределах установленных 

норм.

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Процент - 25,00 47,60 -

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым 
нарушен срок подготовки ответа Процент 5,00 5,00 0,00

В отчетный период, все ответы на 
жалобы поступившие от жителей 
городского округа Солнечногорск 

через портал "Добродел" были 
отработаны в установленный 

регламентом срок. Просрочеки по 
предоставлению своевременного 

ответа отсутствуют.

Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и 
услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Московской области

Процент 100,00 100,00 100,00 -

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области отечественного программного обеспечения Процент 75,00 75,00 88,97 Показатель в пределах установленных 

норм
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана 
городского округа (внесение изменений в генеральный план городского 
округа)

да/нет да - - -

Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и 
застройки городского округа (внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа)

да/нет да - - -

Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного 
проектирования городского округа)

да/нет да/нет да - -

Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального образования Московской области Единица 0 18 94 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

2021 Количество благоустроенных общественных территорий Единица 1 1 1 -
2021 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

Процент 15,00 15,00 15,00 -

2021 Количество благоустроенных дворовых территорий Единица 12 21 12

В соответствии с Протоколом 
муниципальной 

общественной комиссии от 
17.03.2021 года утверждено 
12-ть дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству 
в 2021 году.

2021 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на 
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту Единица 1 1 1 -

2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент 110,00 110,00 110,00 -

2021 Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям Балл 0,00 0    0,00 -

2021 Количество установленных детских игровых площадок Единица 16 16 16 -

2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях

Единица 0 0 0 -

2021 Количество объектов систем наружного освещения, в отношении 
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту Единица 15 15 15 -

2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 100,00 100,00 100,00 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

2021 Количество парков культуры и отдыха на территории Московской 
области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения Единица 1 0 0 -

2021 Количество благоустроенных общественных территорий, 
реализованных без привлечения средств федерального бюджета и 
бюджета Московской области

Единица 1 1 1 -

2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных 
территорий Единица 1 1 1

2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных 
территорий Единица 1 1 1 -

2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха 
на территории Московской области Единица 1 1 1 -

2021 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых 
территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта

Квадратный 
метр 6 216,21 6 216,21 6 743,10 -

Количество отремонтированных подъездов в МКД Единица 11 81 212 -

Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (A, B, C, D)

Единица 0 0 0 -

Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД Единица 0 219 219 -

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы Единица 25 39 39 -
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Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за 
счет бюджетных средств Единица - 1 1

Общеобразовательная школа 
на 1100 мест мкр-н Рекинцо-

2.

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое 
значение в 

2021г.

Достигнуто
е значение 

в 2021г.
Причины невыполнения

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного 
фонда за счет средств консолидированного бюджета

Тысяча 
квадратных 

метров
12 316,70 12 316,70 0,00 Исполнение показателя 

переносится на 2022 год

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного 
фонда за счет внебюджетных источников

Тысяча 
квадратных 

метров
- 0,00 0,00 -

МП № 19. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»



Информация о национальных проектах, реализуемых на территории 
городского округа Солнечногорск в 2021 году

Наименование Финансирование, тыс.руб.

План Исполнение % исполнения

Национальный проект "Культура" 8 591,6 8 591,6 100,0

Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры  культуры" ("Культурная среда") 8 454,1 8 454,1 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения 
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения 
образовательных организаций в сфере культуры Московской области)

8 454,1 8 454,1 100,0

Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации" ("Творческие лю ди") 137,5 137,5 100,0

Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших 
работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений 
культуры)

137,5 137,5 100,0

Национальная программа "Цифровая экономика" 2 672,0 2 658,9 99,5

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 2 672,0 2 658,9 99,5

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

2 672,0 2 658,9 99,5

Информация о национальных проектах городского округа в 2021 году
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Наименование Финансирование, тыс.руб.

План Исполнение % исполнения

Национальный проект "Образование" 837 533,3 796 458,2 95,1

Региональный проект "Современная школа" 824 941,1 781 231,0 95,1

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 797 876,3 772 131,0 96,8

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

4 598,8 4 593,1 99,9

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений образования 14 959,0 0,0 0,0

Проведение аварийно-предупредительных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 4 507,0 4 506,9 100,0

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 15 539,7 15 227,2 98,0

Государственная поддержка 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

15 539,7 15 227,2 98,0

Информация о национальных проектах городского округа в 2021 году
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Наименование Финансирование, тыс.руб.

План Исполнение % исполнения

Национальный проект "Жилье и городская среда" 302 047,1 278 978,8 92,4

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 229 433,1 215 451,6 93,9
Реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий 150 000,0 145 588,0 97,1

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области 33 737,4 33 552,7 99,5

Ремонт дворовых территорий 45 695,7 36 310,9 79,5

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для прож ивания ж илищного фонда" 20 240,3 15 473,1 76,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 20 240,3 15 473,1 76,5

Региональный проект "Чистая вода" 52 373,7 48 054,1 91,8
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 52 373,7 48 054,1 91,8

Национальный проект "Демография" 25 978,6 25 917,6 99,8

Региональный проект "Содействие занятости ж енщин создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 25 978,6 25 917,6 99,8

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

3 124,6 3 123,6 100,0

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную плату за использование помещений

22 854,0 22 794,0 99,7

Информация о национальных проектах городского округа в 2021 году
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Информация о расходах бюджета городского округа Солнечногорск с учетом 
интереса целевых групп в 2021 году

Мероприятие Сумма, 
тыс.руб.

Целевая группа и меры поддержки Численнос
ть целевой 

группы

Нормативный правовой акт

МП 1. «Здравоохранение»

Установление медицинским и 
фармацевтическим работникам медицинских 
организаций дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки

3 610,0 Работники медицинских и 
фармацевтических медицинских 
организаций г. о. Солнечногорск –
ежемесячные выплаты

43 Постановление Главы г.о.Солнечногорск 
№2912 от 12.10.2016г. «Об утверждении 

Порядка о предоставлении мер социальной 
поддержки врачам (за исключением 
врачей стоматологов) и фельдшерам 

скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здраво, 

охранения Московской области», 
Постановление Главы г.о.Солнечногорск 

№2794от 01.04.2015г. «О порядке 
оказания мер социальной поддержки 

студентам»

Стимулирование привлечения медицинских и 
фармацевтических работников для работы в 
медицинских организациях (ед.)

600,0 Студенты обучающиеся по договорам о 
целевом обучении с государственными 
учреждениями здравоохранения  
Московской области, расположенными на 
территории г.о. Солнечногорск –
ежемесячные выплаты

25

МП 2. «Культура»

Обеспечение роста числа пользователей 
муниципальных библиотек Московской области  
(ед.)

946,45 Число пользователей муниципальных 
библиотек г.о.Солнечногорск -
проведенные мероприятия в библиотеках

28 832 Решение Совета депутатов г.о.Солнечногорск 
№526/44 от 23.09.2021г. «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск Московской области от 9 декабря 

2020 года № 419/32 «О бюджете городского 
округа Солнечногорск Московской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»Увеличение числа посещений культурных 
мероприятий (тыс.ед.)

4 584,82 Число посещений культурных 
мероприятий – проведенные мероприятия

633

МП 3. «Образование»

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность (ед.)

32 880,3 Родители воспитанников детских садов из 
категории "многодетная семья" и 
"сотрудники дошкольных образовательных 
учреждений" – 100% и 50% возмещение 
расходов на оплату детского сада

7 841 Постановление Правительства Московской 
области от 26 мая 2014 года N 378/17 «Об 

утверждении порядка обращения за 
компенсацией родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 

области, осуществляющих 
образовательную деятельность, и порядок 

ее выплаты»

Расходы бюджета городского округа с учетом интересов целевых групп в 2021 году

70



Мероприятие Сумма, 
тыс.руб.

Целевая группа и меры 
поддержки

Численнос
ть целевой 

группы

Нормативный правовой акт

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах (ед.)

29 774,0 Учащиеся 
общеобразовательных школ 
г.о. Солнечногорск -100% 
компенсация расходов на 
проезд

1 029 Решение Совета депутатов 
г.о.Солнечногорск №419/32 от 

09.12.2020г. «О бюджете 
городского округа 

Солнечногорск Московской 
области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 
годов», Постановление 

Правительства Московской 
области от 04 апреля 2020 года 

N 448

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (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)

14 940,4 Педагогические работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций – ежемесячная 
выплата

639

Организация питания обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций

8 909,08 Учащиеся 
общеобразовательных школ 
г.о. Солнечногорск –
организация бесплатного 
питания

8 886 Постановление администрации 
г.о.Солнечногорск №1570 от 

26.08.2020г. «Об утверждении 
Порядка предоставления частичной 

компенсации стоимости питания 
отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

и негосударственных 
общеобразовательных 

организациях, прошедших 
государственную аккредитацию, 
расположенных на территории 

городского округа Солнечногорск 
Московской области»

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

64 065,64 Учащиеся, получающие 
начальное общее образование 
в государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях 
г.о. Солнечногорск -
организация бесплатного 
питания

7 659
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Мероприятие Сумма, 
тыс.руб.

Целевая группа и меры поддержки Численнос
ть целевой 

группы

Нормативный правовой 
акт

МП 4 «Социальная защита населения»

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и др.

40 008,71 Граждане г.о. Солнечногорск:
- находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
объективно нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно;
- в случаях имущественных потерь, вызванных 
чрезвычайной ситуацией и стихийными 
бедствиями;
- Участники и инвалиды Великой Отечественной 
Войны (далее ВОВ);
- вдовы (вдовцы) ВОВ, не вступившим в 
повторный брак;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 
месяцев, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ;
- бывшие узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
- лица награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда».
Компенсация расходов на оплату жилья.

3 195 Решение Совета депутатов 
г.о.Солнечногорск №419/32 
от 09.12.2020г. «О бюджете 

городского округа 
Солнечногорск Московской 
области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 

2023 годов», Постановление 
Правительства РФ от 
14.12.2005 N 761 "О 

предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской 
области

27 287,36 Школьники всех категорий: дети-сироты, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
одаренные дети и т.д. – организация мест 
отдыха, медицинского обследования перед 
отдыхом. 

7 460 Постановление администрации 
г.о.Солнечногорск №206 от 

03.02.2021г. «Об организации 
отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 
городского округа Солнечногорск 

Московской области в 2021 
году»

Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере социальной защиты 
населения

100,0 СО НКО – социальная сфера – компенсация 
затрат некоммерческим организациям при 
закупке оборудования, устройств и т.д.

2 Постановление администрации 
г.о.Солнечногорск №206 от 

15.07.2020г. «Об утверждении 
Положения по предоставлению 

субсидий из бюджета городского 
округа Солнечногорск социально 

ориентированным 
некоммерческим организациям 
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Мероприятие Сумма, 
тыс.руб.

Целевая группа и меры поддержки Численность 
целевой 
группы

Нормативный правовой акт

МП 5 «Спорт»

Количество проведенных массовых, официальных
физкультурных и спортивных мероприятий

4 190,92 Жители г.о.Солнечногорск –
проведенные мероприятия

14 298 Решение Совета депутатов г.о.Солнечногорск 
№419/32 от 09.12.2020г. «О бюджете городского 

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

МП 9 «Жилище»

Оказание государственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

12 686,3 Молодые семьи – единовременная
выплата на приобретение жилья 

9 Постановление администрации г.о.Солнечногорск 
№2197 от 09.12.2019г.  «Об утверждении

муниципальной программы «Жилище» на 2020-
2024гг.»

Оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

12 751,01 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей –
единовременная выплата на 
приобретение жилья

4 Постановление администрации г.о.Солнечногорск 
№332 от 02.03.2021г.  «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
государственной услуги «Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений» 

Оказание государственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 169,24 Ветераны, инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, 
граждане, уволенные с военной 
службы - единовременная выплата 
на приобретение жилья

1 Постановление администрации г.о.Солнечногорск 
№1982 от 16.10.2020г. «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета, бюджета городского 

округа Солнечногорск»

МП 11 «Предпринимательство»
Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

2 000,0 Субъекты малого и среднего 
предпринимательства г.о. 
Солнечногорск – компенсация 
затрат субъектам малого 
предпринимательства при закупке
оборудования, устройств и т.д. 

1 Постановление администрации г.о.Солнечногорск 
№1395 от 24.07.2020г. «Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках 
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство»
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Мероприятие Сумма, 
тыс.руб.

Целевая группа и 
меры поддержки

Численнос
ть целевой 

группы

Нормативный правовой акт

МП 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни:
- в печатных СМИ;
- изготовление и распространение (вещания) радиопрограммы;
- изготовление и распространение (вещания) телепередач и 

видеороликов;
- производство и распространение телепередач на территории 

муниципального образования АУ «Информационный центр»;
- освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в 

сети Интернет (сетевых изданиях);
- изготовление и распространение полиграфической продукции о 

социально значимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования;

- взаимодействия органов местного самоуправления с печатными 
СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий.

Разработка новых эффективных и высокотехнологичных 
(интерактивных) информационных проектов, повышающих степень 
интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по 
социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в 
социальных сетях и блогосфере.

80 148,04 Население г. о. 
Солнечногорск –
распространение 
информации в 
разнообразных 
источникам массовой 
информации

123 720

Постановление администрации 
г.о.Солнечногорск №2202 от 

09.12.2019г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации 
молодежной политики» 

Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни 
посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной 
рекламы и информации

14 412,0

МП 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Организация транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и 
договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

42 574,09 Население городского 
округа Солнечногорск –
организация маршрутов 
с учетом мнения 
жителей городского
округа 

53 015 Постановление администрации 
г.о.Солнечногорск №898 от 

10.06.2019г. «Об утверждении 
положения о Реестре муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 
городского округа Солнечногорск»
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Социально-значимые проекты городского округа в 2021 году

Наименование объекта Адрес Срок 
ввода

Финансирование, тыс.руб.
Результат

План Исполнение

Строительство школы на 1100 мест г.Солнечногорск, 
м/р Рекинцо

3 квартал 
2021г 769 806,3 769 758,7 Сдана в эксплуатацию 

в 3 квартале 2021г.

Формирование комфортной городской среды -
обустройство Городского парка культуры  и 

отдыха
г. Солнечногорск, 

ул.Крупская
4  квартал 

2021г. 150 000,0 145 588,0 Сдан в эксплуатацию в 4 
квартале 2021г.

Строительство и реконструкция объектов 
питьевого водоснабжения (ВЗУ №14, ВЗУ №1)

г.о. Солнечногорск, 
д. Новая, д.п. 

Поварово

4 квартал 
2021г., 4 

квартал 2022г.
52 373,7 48 054,1

ВЗУ №14 сдано в экспуатацию
в 4 квартале 2021г., ВЗУ №1 

строительный контроль 
проведен, сдача в 4 квартале 

2022г.

Проведение аварийно-предупредительных 
мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (МБОУ 
Андреевская СОШ)

г.о. Солнечногорск,  
п.Андреевка

4  квартал 
2021г. 4 507,0 4 506,9 Сдана в эксплуатацию в 

4 квартале 2021г.

Обеспечение жильем молодых семей г.о. Солнечногорск 2 квартал 
2021г. 12 686,4 12 686,3

Приобретены жилые 
помещения для 9 

молодых семей во 2 
квартале 2021г.

Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории г.о. Солнечногорск

г.Солнечногорск,
ул.Подмосковная; д. 
Новая; д. Голубое; д. 

Чашниково; д. 
Лигачево

4 квартал 
2021г. 33 737,4 33 552,7

Обустроены детские 
площадки и сданы в 

эксплуатацию
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Мероприятия, выполненные в рамках инициативного бюджетирования
городского округа Солнечногорск в 2021 году

Наименование План, тыс.рублей Исполнение, тыс. рублей

Ремонт лестничной клетки в МБОУ «Лицей №1 им. А. Блока» 605,0 605,0

Приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для МБОУ 
«Ложковская СОШ» 1 591,9 1 346,3

Ремонт кухонного блока в МБДОУ «Детский сад №47» 1 001,0 665,1

Благоустройство пришкольной территории и внутреннего двора, 
строительство и оборудование площадок для тренировок 
спортсменов и юных инспекторов движения и для проведения 
массовых школьных мероприятий для МБОУ  «Лицей №7»

4 830,0 4 805,8

Приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для МБДОУ 
«Детский сад №27» 1 800,0 1 465,0

Итого 9 827,9 8 887,2
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Контактная информация

Финансовое управление
администрации городского округа Солнечногорск

141505, Московская область, г.Солнечногорск, ул. Красная, д.25
контактный телефон             (8-495) 994 - 02 - 87
адрес электронной почты:    solnecfin@yandex.ru
Начальник управления – Баркова Ирина Анатольевна

график работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

график личного приема граждан: осуществляется по мере их 
обращения  (в рабочее время учреждения) 

Отдел экономического развития, мобилизации  доходов 
и муниципальных услуг

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.2
контактный телефон           (8-496-2) 63-85-98
адрес электронной почты:  economika_soln@mail.ru
Начальник отдела – Степанянц Надежда Николаевна

график работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

график личного приема граждан: осуществляется по мере их
обращения  (в рабочее время учреждения)

Городской округ Солнечногорск
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