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Пояснительная записка  

к проекту Решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области за  2021 год». 

 

 

 

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Солнечногорск Московской области 

за 2021 год» сформирован в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городском 

округе Солнечногорск в новой редакции» и содержит показатели, которые в 

соответствии с действующим законодательством, подлежат утверждению 

представительным органом местного самоуправления. 

Основные параметры исполнения бюджета                                                                               

городского округа Солнечногорск за 2021 год 

 

Основные 
показатели 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

тыс. рублей 

Уточненный 

план 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения               
(от уточненного 

плана) 

 

Отклонение 
(от уточненного 

плана) 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 

 

Доходы 

 

8 964 814,7 

 

8 878 558,1 

 

9 082 840,3 102,3 

 

204 282,2     

 

Расходы 9 242 185,0 9 155 928,4 8 729 300,5 95,3 - 426 627,9 

 

Дефицит/ 

Профицит 

 

- 277 370,3 

 

- 277 370,3 

 

353 539,8 

  
 

Исполнение доходов бюджета городского округа Солнечногорск  

за 2021 год 
 

Бюджет городского округа Солнечногорск (далее – бюджет округа) за 

2021 год по доходам исполнен в сумме 9 082 840,3 тыс. рублей, что 

составляет 102,3% к уточненным плановым назначениям (8 878 558,1 тыс. 

рублей). По сравнению с 2020 годом общий объем доходов бюджета 

увеличился на 2 486 199,3 тыс.рублей (6 596 641,0 тыс. рублей) или 37,7%. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за 

2021 год составили 5 180 975,1 тыс. рублей. Плановые назначения по данной 

группе доходов выполнены на 108,5%. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 95,7% 

занимают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц 

(37,3%), налоги на имущество (32,5%), налоги на совокупный доход (13,1%), 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 



2 

 

муниципальной собственности (10,9%), доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (1,9%). 

Поступления  налога на  доходы физических лиц составили             

1 930 493,3 тыс. рублей или 105,1% к плановым назначениям и увеличились 

по сравнению с 2020 годом на 14,4%. 

Акцизы по подакцизным товарам (акцизы на дизельное топливо, на 

моторные масла, на автомобильный бензин) поступили в сумме 73 804,5 тыс. 

рублей или 101,9% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом 

поступления по данной группе акцизов возросли на 6 057,2 тыс. рублей или 

на 8,9%. 

Налоги на совокупный доход выполнены на 105% от уточненного 

плана и составили сумму 680 883,7 тыс. рублей, в том числе налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

составил 573 575,9 тыс. рублей, единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности – 19 497,5 тыс. рублей, единый 

сельскохозяйственный налог –  33,7 тыс. рублей, налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения – 87 776,6 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений налогов на совокупный доход к соответствующему 

периоду 2020 года составило 43,7% или 207 187 ,9 тыс. рублей.  

Налог на имущество поступил в сумме 1 683 821,0 тыс. рублей или 

113,2% от уточненного плана, из них: 

- налог на имущество физических лиц составил 227 239,1 тыс. рублей 

или 111,1% от уточненного плана; 

- земельный налог составил 1 456 581,9 тыс. рублей или 113,5% от 

уточненного плата, в том числе: земельный налог с организаций – 1 043 475,2 

тыс. рублей; земельный налог с физических лиц – 413 106,7 тыс. рублей. 

Государственная пошлина поступила в сумме 34 536,7 тыс.рублей или 

113,8% от уточненного плана, в том числе: государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

выполнена на 114,7% от уточненного плана, что в сумме составляет                             

34 459,7 тыс. рублей и государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции  поступила в сумме 77,0 тыс. рублей, что 

составило 25,7% от уточненного плана. 

Поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 61,0 тыс. рублей, 

в связи с поступлением в бюджет округа задолженности прошлых периодов.  

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности поступили в сумме 565 666,6 тыс.рублей 

или 111,5% от уточненного плана. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам поступили в 

сумме 1 477,3 тыс. рублей или 98,5% от уточненного плана. Дивиденды 

перечислены ПАО «Сбербанк России».  
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

поступили в сумме 524 287,2 тыс. рублей или 113,1% от уточненного плана, 

из них:  

 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная  собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов поступили в сумме 484 592,5 

тыс. рублей или 112,1% от уточненного плана. 

  - доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, после 

разграничения государственной собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков поступили в сумме 14 131,8 тыс. рублей или 185,9% от уточненного 

плана. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) поступили в сумме                         

25 562,9 тыс. рублей или 108,3% от уточненного плана. 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности поступила в сумме 1 349,9 тыс. рублей или 287,2% от 

уточненного плана. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами поступили в сумме 399,4 

тыс.рублей или 99,9% от уточненного плана. 

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества  муниципальных  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий)  поступили в сумме 38 152,8 тыс. рублей или 85,5% от 

уточенного плана, в том числе: плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена - 20 822,8 тыс. рублей, плата за 

социальный наем муниципального жилищного фонда – 17 330,0 тыс. рублей.  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 

1 865,1 тыс. рублей или 89,1% от уточненного плана.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в сумме 12 812,2 тыс.рублей (в том числе:                                                  

АО "ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ" – за выдачу согласия на строительство, 

реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на 

присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования 

муниципального значения Московской области – 35,9 тыс. рублей; ЗАО 

"Солнечногорский электромеханический завод" - за выполнение поисково-

спасательных работ по Договору № 13/2021 – 35,7 тыс. рублей; оплата за 
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оказание платных услуг (предоставление сведений и справок) – 6,2 тыс. 

рублей; возмещение коммунальных услуг – 50,6 тыс. рублей; произведена 

претензионная работа по возврату денежных средств, в связи с 

ненадлежащим исполнением по муниципальным контрактам – 10 563,3 

тыс.рублей; за счет возврата остатков субвенций, субсидий организациями 

образования – 2 120,5 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в сумме 98 045,3 тыс. рублей или 87,6% от уточненного плана, в 

том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поступили в сумме 13 022,4 тыс. рублей или 111,8% от 

уточненного плана; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 

19 438,9 тыс. рублей или 50,8% от уточненного плана; 

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности поступили в сумме 65 584,0 тыс. рублей или 105,8% 

от уточненного плана. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 13 104,0 

тыс. рублей или 116,2% от уточненного плана, в том числе: за 

административные правонарушения – 4 202,7 тыс. рублей (посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг); штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом 

в просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 

контрактом или ненадлежащим исполнением – 1 313,8 тыс. рублей; 

денежные средства, изымаемые в собственность муниципального 

образования в соответствии с решениями судов – 3 008,4 тыс. рублей; 

платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 4 357,6 тыс. 

рублей (в том числе: возмещение ущерба, причиненного муниципального 

имущества городского округа – 144,7 тыс. рублей, погашение задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет – 

4 212,9 тыс. рублей); платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 

окружающей среде – 221,5 тыс. рублей. 

Невыясненные поступления на сумму – 0,6 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы бюджета поступили в сумме 85 779,1                                        

тыс. рублей, в том числе: за вырубку зеленых насаждений – 78 473,1 тыс. 

рублей, возврат родительской платы за путевки в Детский оздоровительный 

лагерь "Дубравушка" – 1 791,0 тыс. рублей, за разрешение на размещение 

объектов на земельных участках – 5 515,0 тыс. рублей. 

Инициативные платежи поступили в сумме 102,0 тыс. рублей, из них:  
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- ремонт лестничной клетки муниципального бюджетного учреждения 

Лицей №1 им. А.Блока – 7,0 тыс. рублей; 

- приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для 

муниципального бюджетного учреждения Ложковская средняя 

общеобразовательная школа – 17,0 тыс. рублей; 

- приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27» – 18,0 тыс. рублей; 

- ремонт кухонного блока муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47» – 11,0 тыс.рублей; 

- благоустройство пришкольной территории и внутреннего двора, 

строительство и оборудование площадок для тренировки спортсменов и 

юных инспекторов движения и для проведения массовых школьных 

мероприятий для Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №7, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9 – 49,0 тыс. 

рублей. 

 Безвозмездные поступления поступили в сумме 3 901 865,2 тыс.рублей 

или 95,1% от уточненного плана, в том числе из бюджета Московской 

области: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме                 

55 401,0 тыс.рублей или 100%  от уточненного плана; 

- субсидии в сумме 1 169 051,2 тыс.рублей или 88,6% от уточненного 

плана; 

- субвенции в сумме 2 187 526,8 тыс.рублей или 98,4% от уточненного 

плана; 

- межбюджетные трансферты в сумме 515 174,4 тыс.рублей или 97,2% 

от уточненного плана. 

Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов в бюджет Московской области в сумме  25 288,2 

тыс. рублей. 

 

Исполнение расходов бюджета городского округа Солнечногорск  

за 2021 год 

 

Расходы бюджета округа за 2021 год исполнены в сумме 8 729 300,5 

тыс. руб., или 95,3% к уточненному плану, в том числе: 

- расходы в составе 19 муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск составили  8 469 434,4 тыс. рублей; 

- непрограммные расходы бюджета округа составили 259 866,1 тыс. 

рублей. 

 
№№ 

п.п. 

Наименование 

муниципальной программы 

Уточненный 

план 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения               

(от 

уточненного 
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плана) 

 

1 "Здравоохранение" 4 210,0 4 084,3 97,0 

2 "Культура" 603 682,1 603 569,4 100,0 

3 "Образование" 3 201 114,6 3 087 120,7 96,4 

4 "Социальная защита 

населения" 

125 810,5 121 621,4 96,7 

5 "Спорт" 191 299,8 191 054,2 99,9 

6 "Развитие сельского 

хозяйства" 

9 325,2 7 818,3 83,8 

7 "Экология и окружающая 

среда" 

52 539,1 22 319,0 42,5 

8 "Безопасность и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения" 

149 011,7 144 437,4 96,9 

9 "Жилище" 30 941,4 30 875,3 99,8 

10 "Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности" 

607 929,1 578 342,7 95,1 

11 "Предпринимательство" 13 393,0 13 390,2 100,0 

12 "Управление имуществом и 

муниципальными 

финансами" 

1 031 055,4 1 009 029,1 97,9 

13 "Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной 

политики" 

148 344,9 143 889,3 97,0 

14 "Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса" 

449 565,0 408 923,5 91,0 

15 "Цифровое муниципальное 

образование" 

165 502,1 163 193,7 98,6 

16 "Архитектура и 

градостроительство" 

3 823,0 3 807,3 99,6 

17 "Формирование 

современной комфортной 

городской среды" 

1 175 179,3 1 074 870,0 91,5 

18 "Строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры" 

833 885,6 808 140,0 96,9 

19 "Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда" 

85 009,2 52 948,8 62,3 

 Итого по муниципальным 

программам 

8 881 621,0 8 469 434,4 95,4 

 Непрограммные расходы  274 307,4 259 866,1 94,7 

 РАСХОДЫ ВСЕГО 9 155 928,4 8 729 300,5 95,3 
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На реализацию 6 национальных проектов, в которых принимает 

участие городской округ Солнечногорск, в 2021 году предусмотрено 

1 179 793,8 тыс.рублей, расходы проведены в сумме 1 112 605,0 тыс.рублей 

или 94,3%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 142 418,1 

тыс.рублей, средств бюджета Московской области – 693 644,4 тыс.рублей. 

 
№№ 

п.п. 

Наименование 

национального проекта 

Уточненный 

план 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения               

(от 

уточненного 

плана) 

 

1 «Культура» 8591,6 8591,6 100 

2 «Цифровая экономика» 2672,0 2658,9 99,5 

3 «Образование» 837533,3 796458,2 95,1 

4 «Жилье и городская среда» 302047,1 278978,8 92,4 

5 «Экология» 2971,2 0,0 0,0 

6 «Демография» 25978,6 25917,6 99,8 

 Всего 1179793,8 1112605,0 94,3 

 

В рамках реализации национальных проектов проведены следующие 

расходы на:  

- приобретение музыкальных инструментов в муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Солнечногорская детская школа 

искусств» (рояль, пианино, флейта, балалайки, домра, саксофон); 

- приобретение нотных пособий и учебной литературы, мебели, 

подъемника для инвалидов в муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Солнечногорская детская школа искусств»; 

- приобретение звукового и светового оборудования в МБУ «Центр 

культурного и спортивного развития»; 

- обеспечение доступом в сеть Интернет учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- строительно-монтажные работы и подключение к системам тепло-, 

электро- и водоснабжения школы на 1100 мест мкр. Рекинцо-2; 

- приобретение компьютерного оборудования, МФУ, образовательных 

роботехнических наборов, Цифровых лабораторий по биологии, химии, 

физике в СОШ «Лесные озера», Обуховскую СОШ, Ложковскую СОШ; 

- проведение экспертизы и технического обследования здания 

Андреевской СОШ; 

- поставку ноутбуков, серверов, IP-камер, источников бесперебойного 

питания, периферийного оборудования в образовательные организации; 

- благоустройство Городского парка; 

- обустройство и установку детских игровых площадок; 

- ремонт дворовых территорий; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- строительство объектов питьевого водоснабжения; 
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- возмещение расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений частными учреждениями 

дошкольного образования «Наша Маленькая страна» (ТУ Андреевка», 

«ТалантСити» (ТУ Поварово). 

В общей сумме расходов бюджета округа наибольший удельный вес 

составляют расходы на социальную сферу (образование, культура, 

социальная политика, физическая культура и спорт) –  55,9 %, жилищно-

коммунальное хозяйство – 20,4%, общегосударственные расходы – 15,0%, и 

прочие расходы –  11,9%.   

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы за 2021 год 

при уточненном плане 1 290 468,5 тыс. рублей проведены в сумме 

1 265 884,9 тыс. рублей или 98,1%.  

По данному разделу проведены следующие расходы: 

- на организацию деятельности органов местного самоуправления, а 

также казенных учреждений, обеспечивающих деятельность и материально-

техническое обеспечение администрации – 925 416,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Московской области  – 39 697,3 тыс.рублей; 

- на выполнение муниципального задания по обеспечению 

деятельности МФЦ – 134 618,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Московской области– 4 969 тыс.рублей; 

-    на мероприятия по праздничному оформлению территории округа и 

приведению с соответствие количества и фактического расположения 

рекламных конструкций – 14 143,2 тыс. рублей 

- на мероприятия, связанные с распоряжением и использованием   

имущества, находящегося в собственности городского округа  – 8 308,5 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение организации и транспортного обслуживания 

праздничных мероприятий и юбилейных дат – 4 584,9 тыс. рублей; 

- на оплату по исполнительным листам по решению арбитражного суда 

–172 946,4 тыс. рублей;  

- на оплату налогов и взносов в общественные организации – 4 099,6 

тыс.рублей; 

- на  оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям – 100 тыс. рублей; 

- на материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности старост сельских населенных  пунктов – 1 667,6 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная оборона» за 2021 год при уточненном 

плане  100 тыс. рублей расходы проведены в сумме 28,8тыс.рублей или 

28,8%. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы за 2021 год при уточненном плане                 

121 645,3 тыс. рублей проведены в сумме 118 416,7 тыс. рублей или 97,3%.  

По данному разделу проведены следующие расходы: 

- на обеспечение деятельности МКУ «СолСпас» - 74 335,2 тыс. рублей; 
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 - на обслуживание аппаратуры системы оповещения населения – 

1 862,5тыс.рублей; 

 - на обеспечение выполнения работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – 1 266,0тыс.рублей; 

 - на обеспечение безопасности антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов (видеонаблюдение) «Безопасный регион» – 

25 789,8тыс.рублей; 

 - на мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья – 361,2тыс.рублей; 

 - на организацию охраны общественного порядка на территории 

городского округа – 1 480,2тыс.рублей; 

 - на материально-техническое обеспечение и материальное 

стимулирование народных дружин –1 648,0тыс.рублей;  

 - на содержание пожарных водоемов и создание условий для забора 

воды из них в любое время года – 707,4тыс.рублей; 

 - на опашку земель населенных пунктов, примыкающих к лесным 

массивам –1 188,6тыс.рублей; 

  - на изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов 

направленных на проведение профилактики наркомании и токсикомании–

127,8тыс.рублей; 

- на проведение работ по сносу объектов самовольного строительства, 

право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям 

муниципальных образований Московской области, являющимися 

взыскателями по исполнительным производствам – 9 650,0 тыс.рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Московской области – 7 990,2 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы за 2021 год при 

уточненном плане 561 446,0 тыс. рублей исполнены в сумме 507 263,5 тыс. 

рублей или 90,3%.  

По данному разделу проведены следующие расходы: 

- на осуществление переданных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев – 5 875,8тыс.рублей, в том числе за счет возврата остатков 

средств бюджета Московской области за 2020 год  – 408,7 тыс.рублей; 

       - на выполнение комплекса мероприятий  по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности – 

1 141,9 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета Московской области 

– 945,5 тыс.рублей. Очищены береговые зоны и акватории 2 прудов, общей 

площадью 1 га вблизи  пос. Поварово и   д. Редино; 

-  на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам 

регулярных  перевозок  по  регулируемым  тарифам  на  территории  округа – 

42 574,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 27 926,0 тыс.рублей; 

- на выполнение муниципального задания МБУ «ДЕЗ» в части ремонта 

и содержания дорог общего пользования – 245 232,3 тыс. рублей; 



10 

 

- на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 121 117,1 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Московской области – 106 216,1 тыс.рублей 

(Стеклозаводской пр., ул. Ломоносова, СНТ Сад-3 Цмис, военный городок в 

д. Ложки, к КП Новое-Бакеево, ул. Мира, СНТ Дружба, СНТ Заречье, СНТ 

Слободка, до северной границы д. Козино, до пансионата Морозовка, ул. 

Шевченко, пер. Ленина, д. Васюково, СНТ Фортуна, дер. Вертлино ул. 

Лесная, КП Никольское Лесное, школа Рекинцо -2, от малого кольца д. 

Бухарово, д. Овсянниково, СНТ Рассвет, СНТ Родник, Солнечное, д. 

Снопово, п. Алабушево ул. Чапаева, ул. Звездная, д. Радумля, д. Головково, 

д. Головково до СНТ «Лесное озеро», Пятницкое шоссе - д. Ожогино -                       

д. Шапкино); 

- оценка качества выполненных работ программ «Народные тропы» - 

420,0 тыс. рублей; 

-  на создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 716,9 тыс.рублей, 

в том числе за счет средств бюджета Московской области – 580,2 тыс.рублей.  

(д. Кривцово, д. 23 (до магазина Пятерочка), д. Брехово от пешеходного 

тротуара д.78,79 к МБОУ «Кутузовская СОШ») 

- на ремонт дворовых территорий – 36 387,7 тыс.рублей, в том числе за 

счет средств бюджета Московской области – 30 065,4 тыс.рублей. (ул. 

Центральная д 15, 17, 19, 21, ул. Куйбышева д. 2, 4, 6, 8, 10., ул. Баранова д.1, 

Вертлинское шоссе д.19,20, Кривцово д.3,4, ул. Подмосковная 1,2,3,4,10,17, 

Военный городок д.6, 8, д. Брехово д 71 корп. 7, корп. 8); 

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 

5 229,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 

– 4 330,3 тыс.рублей. 

- на приобретение программно-технических комплексов для 

оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 196,2тыс.рублей, в том числе за 

счет средств бюджета Московской области – 162,5 тыс.рублей; 

- на обеспечение муниципального образования широкополосным 

доступом в сеть Интернет, программными продуктами и развития 

информационной инфраструктуры – 9 991,6 тыс. рублей; 

 - на обеспечение учреждений образования доступом в сеть Интернет – 

2 658,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 1 054,9тыс.рублей; 

- на приобретение, установку, настройку, монтаж и техническое 

обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности 

информации технических, программных и программно-технических средств 

защиты конфиденциальной информации и персональных данных – 501,2 

тыс.рублей; 

- на реализацию механизмов муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 2 000,0 тыс.рублей; 
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 - на обеспечение деятельности МКУ «Мой бизнес» – 11 390,2 тыс. 

рублей; 

-на проведение кадастровых работ для постановки земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности – 441,5 тыс. рублей; 

 - на организацию и проведение ежегодных профильных конкурсов, 

фестивалей для организаций туристской индустрии – 3 045,0тыс.рублей; 

- на обеспечение деятельности МБУ "Управление капитального 

строительства" - 18 343,3 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2021 

год при уточненном плане 1 973 830,2 тыс. рублей проведены в сумме 

1 782 852,7 тыс. рублей или 90,3%.  

 По данному разделу проведены следующие мероприятия: 

 - на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов и содержание жилых помещений –  28 957,3 тыс. 

рублей; 

 - на ремонт подъездов многоквартирных домов -   7 803,2 тыс.рублей, в 

том числе за счет средств бюджета Московской области – 6 461,1 тыс.рублей; 

- на капитальный ремонт многоквартирных домов - 2 780,2 тыс.рублей.; 

- на установку/замену индивидуальных приборов учёта воды в 

муниципальных квартирах – 181,5 тыс.рублей; 

- на выполнение проектно-изыскательских работ и капитального 

ремонта балкона (демонтаж и устройство нового балкона), расположенного 

по адресу: ул.Военный городок, д.21, кв.16 – 570,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 52 948,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Московской области – 35 706,6 тыс.рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов инженерной 

инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на 

территории городского округа Солнечногорск - 10 858,3 тыс.рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Московской области – 6 552,7 тыс.рублей 

(разработана проектная документация строительства ВЗУ с сетями 

водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево); 

- на проведение исследовательских работ и государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных строительных работ при строительстве ВЗУ для хозяйственн-

бытовых нужд в д.Хметьево– 345,6 тыс.рублей;    

- на проектирование и реконструкцию объектов водоснабжения на 

территории городского округа Солнечногорск (ВЗУ №3 д.п.Поварово мкрн. 

Лесхоз, ВЗУ №19 д.Толстяково, ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка, 

ВЗУ №4 д.Кресты) -  12 199,4 тыс.рублей; 

  - на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения (выполнение работ по проектированию и 

реконструкции ВЗУ №14 д.Новая (доукомплектация станций очистки воды), 

ВЗУ №1 д.п.Поварово мкрн. Поваровка (доукомплектация станцией очистки 

воды)) – 48 054,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
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Московской области – 9 947,2 тыс.рублей, за счёт средств федерального 

бюджета - 29 841,6 тыс.рублей; 

- на проведение авторского надзора за реконструкцией ВЗУ№14 

д.Новая (доукомплектация станций очистки воды) - 111,9 тыс.рублей;    

- на организацию в границах городского округа теплоснабжения 

населения – 1 660,0 тыс.рублей; 

- на выполнение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию 

блочно-модульной котельной д. Толстяково - 597,4 тыс.рублей; 

- на проведение государственной экспертизы проектной документации 

по капитальному ремонту сетей водоотведения - 147,7 тыс.рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры (прокладка участка трубопровода теплоснабжения в районе 

детского сада №36 до жилого дома №7 по ул. Вертлинская) - 7 556,4 

тыс.рублей;  

- на создание экономических условий для повышения эффективности 

работы организаций жилищно-коммунального хозяйства ( МКП «ИКЖКХ») - 

480 530,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 430 530,0 тыс.рублей;  

- на строительство и содержание газопроводов в населённых пунктах 

(установка газгольдеров с устройством подземного газопровода низкого 

давления по адресу: Тимоновское шоссе д.4, д.Хметьево, д.Козино, пос.д/о 

Вл.Ильича)   – 6 200,0 тыс.рублей;       

- на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 

Сосновского – 1 078,4 тыс.рублей; 

- на инвентаризацию и содержание мест захоронения – 17 174,1 тыс. 

рублей; 

-на обеспечение деятельности  МКУ «Ритуал» - 8 646,6 тыс.рублей.; 

- на благоустройство территории береговой зоны у пожарного пруда 

вблизи Администрации ТУ Луневское, ул. Гаражная д.26 – 4 745,8 

тыс.рублей; 

- на разработку архитектурно-планировочной концепции и проектно-

сметной документации на благоустройство набережной озера Сенеж на 

территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, 

включая благоустройство 7-й Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж» 

- 10 000,0 тыс.рублей; 

- на комплексное благоустройство 11 дворовых территорий - 29 614,7 

тыс. рублей (установка детских игровых площадок, ремонт асфальтового 

покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров, парковочных карманов, 

озеленение дворовых территорий, устройство основания под детскую 

игровую площадку); 

- на комплексное благоустройство территорий ( закупка парковых 

скамеек и урн) – 4 549,5 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета 

Московской области – 3 766,9 тыс. рублей; 

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 1 945,3 тыс. 

рублей из них  за счет средств бюджета Московской области -1 610,7 тыс. 
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рублей (пешеходная дорожка от автобусной остановки п. Смирновка до дома 

№30 и от дома  № 0 до сквера, р.п. Менделеево ул. Пионерская д.4,5 (до 

проезжей части), д. Брехово корп. 1-корп.5, д. Брехово корп 9-10, корп.13, до 

ДК Жуково мкр. Березки, д. Ложки ул. Центральная д.3,9 и от ул. 

Центральная до тротуара вдоль карьера, д. Поварово от ул. Октябрьская до 

мкр. Локомотивный, д. Брехово д.72 корп.6,корп.12, д. Поварово от 

перекрестка ул. Новая до мкр. Локомотивный, д. Новая к д.29, р.п. 

Менделеево около д.3 ул. Левобережная от моста через р. Клязьма до 

автодороги Льяловское шоссе); 

- на размещение общественных туалетов нестационарного типа на 

территории городского парка – 2 400,0 тыс.рублей, из них за счет средств 

бюджета Московской области – 1 987,2 тыс.рублей; 

- на благоустройство Городского парка культуры и отдыха, в рамках 

реализации программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий (общестроительные работы, 

устройство скейт-парка и памп трека, работы по электроснабжению, 

установка наружного освещения, благоустройство и озеленение территории) 

– 145 588,0 тыс.рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

90 410,1 тыс.рублей, средств бюджета Московской области – 30 136,7 

тыс.рублей; 

- на обустройство и установку детских игровых площадок на 

территории городского округа Солнечногорск, в рамках программы 

Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" (д. Чашниково, 

мкр.Агробиостанция, д. Лигачево, вблизи сельского клуба, д. Новая, д. 12, 13, 

г. Солнечногорск, ул. Подмосковная, д. 8, д.32, д. Голубое между домами 2,3, 

ул. Родниковая, между домами 1,2) – 33 552,7 тыс.рублей, из них за счет 

средств бюджета Московской области 33 217,2 тыс.рублей; 

- на обустройство асфальтового основания детских игровых площадок, 

в рамках программы Губернатора Московской области "Наше Подмосковье"  

– 7 202,1 тыс.рублей; 

- на выполнение муниципального задания МБУ «ДЕЗ»  в сфере 

благоустройства – 446 000,0 тыс. рублей; 

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

шахтных колодцев – 169,0 тыс. рублей; 

- на организацию наружного освещения (Концессионное соглашение) – 

266 409,9 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Московской области – 

80 000,0 тыс.рублей; 

- на оплату уличного освещения, содержание, ремонт и восстановление 

уличного освещения, не вошедшего в Концессионное соглашение - 2 772,5 

тыс. рублей; 

- на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов – 61 962,3  тыс. рублей; 

- на подбор и вывоз мелкого мусора на контейнерных площадках – 

6 999,7 тыс.рублей; 



14 

 

- на благоустройство Городского парка культуры и отдыха по адресу: 

город Солнечногорск, ул.Безверхова, в рамках премирования победителей 

смотра-конкурса "Парки Подмосковья" (демонтаж существующих МАФ, 

устройство газона, устройство покрытий из тротуарной и тактильной плитки, 

устройство детских игровых площадок из каучуковой крошки  и окатанной 

гальки, установка МАФ: Библиомодуля, теневого навеса, парковых табуретов 

и скамеек, крутящихся стульев, столов, урн и евроконтейнеров, 

информационных стелл, велопарковок «Навигатор», устройство системы 

звукового оповещения, наружного освещения, электроснабжения и системы 

видеонаблюдения)  – 50 345,1 тыс.рублей за счет возврата остатков средств 

бюджета Московской области за 2020 год. 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  (МКУ «Оперативно-техническое 

управление») – 20 195,4 тыс. рублей. 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы за 2021 год при 

уточненном плане 14 058,9 тыс. рублей исполнены в сумме 10 318,8 тыс. 

рублей или 73,4%. 

По данному разделу проведены расходы по следующим  

мероприятиям; 

- на проведение обследований состояния окружающей среды  - 449,1 

тыс. рублей.  Установлено 2 экобокса для организации сбора и утилизации 

опасных отходов по адресу г. Солнечногорск, ул. Красная, д.120 и мкр. 

Рекинцо, проведено гидрологического обследование 3 прудов в целях 

дальнейшего включения в государственную программу Московской области 

по очистке водных объектов «100 прудов и озер».  

- на проведение экологических мероприятий – 1 474,9 тыс. рублей.       

Закуплено и посажено 800 саженцев в ходе  проведение акций по посадке 

леса;  

 - на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для 

эксплуатации документации – 2 712,0 тыс. рублей. Поставлено на учет в органах 

Росреестра в качестве бесхозяйных 12 гидротехнических сооружений,  разработан 

расчет вероятного вреда в случае аварии для последующего страхования 

гражданской ответственности   на  18  гидротехнических сооружений; 

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городского 

округа – 5 682,8 тыс.рублей. Ликвидировано 82 несанкционированные свалки  

и навалы  мусора  на территории природных объектов  и населенных пунктов  

округа. 

По разделу «Образование» расходы за 2021 год при уточненном плане 

4 217 930,3 тыс. рублей исполнены в сумме 4 086 936,7 тыс. рублей или 

96,9%.  

  Субсидия на выполнение муниципального задания  учреждениями 

образования, молодежной политики и  школами искусств при плане 

2 949 750,1 тыс. рублей израсходована  в сумме 2 912 372,1 тыс. рублей или 

98,7%, из них  
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- за счет средств областного бюджета при плане 2 058 839,0 тыс. рублей 

израсходовано 2 021 461,0 тыс.рублей или 98,2%;  

- за счет средств бюджета округа при плане 890 911,1 тыс. рублей 

израсходовано 890 911,1 тыс. рублей или 100,0%.   

Субсидии на иные цели при плане 197 080,9 тыс. рублей 

израсходованы 152 372,2 тыс. рублей или 77,3%.  

Проведены следующие расходы: 

-  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

46 732,0 тыс.руб.; 

- ремонтные работы, подготовка проектно-сметной документации для 

проведения ремонтов, благоустройство территорий в учреждениях 

образования – 57 084,3 тыс. рублей; 

 - проведение аварийно-предупредительных мероприятий в 

Андреевской школе – 4 506,9 тыс. рублей за счет средств бюджета 

Московской области; 

- мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования – 3 916,1 тыс.рублей, в том числе за счет бюджета Московской 

области – 74,8 тыс.рублей; 

 - питание школьников – 8 909,1 тыс.рублей; 

 - оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся – 12,7 тыс.рублей; 

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 

11 684,8 тыс.рублей; 

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов для оснащения школ искусств – 8 454,1 тыс.рублей, в том числе 

за счет средств бюджета Московской области 7 000,0 тыс.рублей; 

- мероприятия в рамках реализации проектов граждан, 

сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования –  

8 887,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 

7 076,4 тыс.рублей (ремонт лестничной клетки в МБОУ Лицей № 1 им. 

А.Блока, приобретение и установка пластиковых стеклопакетов в МБОУ 

Ложковская СОШ и детский сад №27, ремонт кухонного блока в детский сад 

№47, благоустройство пришкольной территории и внутреннего двора, 

строительство и оборудование площадок для тренировок спортсменов и 

юных инспекторов движения и для проведения массовых школьных 

мероприятий для Лицея №7); 

- мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних – 

2 185,0 тыс.рублей. 

       Также проведены расходы: 

- на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах – 4 593,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области 4 479,8 тыс.рублей; 
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- на  мероприятия по проведению ремонтов, благоустройства 

территорий в учреждениях образования  -  2 670,7 тыс.рублей; 

- на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях округа в 

сумме 112 480,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области – 100 767,0 тыс.рублей; 

- на строительство школы в мкр. Рекинцо - 789 796,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Московской области – 545 026,4 тыс.рублей; 

- на профессиональную физическую охрану муниципальных 

учреждений в сфере общеобразовательных организаций – 38 613,4 

тыс.рублей; 

- на выплаты стипендий в области образования, культуры и искусства - 

200 тыс.рублей; 

- на ежегодные выплаты студентам, поступившим по договорам о 

целевом обучении с учреждениями здравоохранения - 500 тыс.рублей; 

- на государственную поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования - 15 227,2 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Московской области 14 855,8 тыс.рублей; 

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время –        

15 602,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 4 695,0 тыс.рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи – 2 500,0 

тыс.рублей.  

Расходы на содержание Управления образования и казенных 

учреждений составили 40 008,0  тыс.рублей. 

По разделу «Культура» расходы за 2021 год при уточненном плане 

470 997,6 тыс. рублей исполнены в сумме 468 436,6 тыс. рублей или 99,5%.  

По данному разделу проводились расходы: 

- на выполнение муниципального задания МВЦ «Путевой дворец» -

21 372,0 тыс. рублей; 

- на выполнение муниципального задания МБУК «Солнечногорская 

межпоселенческая библиотека» -  37 962,0 тыс. рублей; 

- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных 

фондов - 946,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 423,2 тыс.рублей, за счет средств бюджета Московской области 

360,5 тыс.рублей; 

- на выполнение муниципального задания МБУК «Театр «Галатея» -    

16 220 тыс. рублей; 

- на выполнение муниципального задания учреждениями культуры -

333 852,0 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий –             

9 999,0 тыс. рублей;  
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- на выполнение муниципального задания МБУК «Парки 

Солнечногорья» - 28 347,0 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений 

культуры – 137,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области; 

- на повышение доступности объектов культуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения – 2 070,3 тыс. рублей; 

- на содержание Управления культуры – 17 530,4 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика» расходы за 2021 год при 

уточненном плане 150 801,9 тыс. рублей исполнены в сумме 136 100,3 тыс. 

рублей или 90,3%. 

По данному разделу проведены следующие расходы: 

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и муниципальным служащим – 17 245,0 

тыс.рублей; 

- на выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования – 31 184,5 тыс.рублей за счет средств бюджета Московской 

области; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг – 40 008,7 тыс.рублей за счет средств бюджета 

Московской области; 

- на оказание материальной помощи жителям района, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации – 7 469,5 тыс.рублей; 

- на выплаты за звание «Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск» - 3 773,0 тыс.рублей; 

- на выплаты за наем жилых помещений и компенсации стоимости 

проезда отдельным категориям медицинских работников – 3 584,3 

тыс.рублей; 

- на возмещение материальных затрат инвалидам за приобретенные 

ими средств реабилитации – 405,1 тыс.рублей; 

- на бесплатную подписку отдельным категориям граждан – 2 505,9 

тыс.рублей; 

- на поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, 

памятными датами  - 2 872,0 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -

12 686,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области - 6 926,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

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

защите инвалидов в Российской Федерации» -1 615,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Московской области – 1 169,3 тыс. рублей; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей -12 751,0 тыс.рублей за счет средств 

бюджета Московской области. 

По разделу «Физическая культура» расходы за 2021 год при 

уточненном плане 191 299,8 тыс.рублей выполнены в сумме 191 054,2 

тыс.рублей  или 99,9%. 

По данному разделу проводились расходы:  

- на выполнение муниципального задания учреждениями спорта – 

161 356,1 тыс.рублей;         

- на проведение спортивных мероприятий – 4 190,9 тыс.руб.; 

- на содержание Управления физической культуры и спорта – 25 507,3 

тыс.руб. 

 По разделу «Средства массовой информации» расходы за 2021 год 

при уточненном плане 66 850,0 тыс. рублей исполнены в сумме 66 004,8 тыс. 

рублей или 98,7%. 

По данному разделу проведены следующие расходы: 

- на освещение деятельности путем изготовления и распространения 

(вещания) радиопрограммы- 1 349,9 тыс. рублей; 

-на освещение деятельности путем изготовления и распространения 

(вещания) телепередач – 25 600,0 тыс. рублей; 

- на выполнение муниципального задания АУ «Информационный 

центр» - 18 900,0 тыс.рублей; 

-на освещение деятельности в печатных СМИ -19 040,0 тыс. рублей; 

- на осуществление взаимодействия с печатными СМИ в области 

подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий -173,5 

тыс. рублей; 

- на освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в 

сети Интернет -701,4 тыс. рублей; 

- на организацию мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-

исследований аудитории СМИ- 240,0 тыс. рублей. 

По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы за                            

2021 год при уточненном плане 96 500,0 тыс.рублей проведены в сумме 

96 002,5 тыс.рублей или 99,5%. 

На 01.01.2022 года муниципальный долг округа составил                          

2 232 294,1 тыс.рублей, в том числе: бюджетный кредит – 2 160 000,0 

тыс.рублей, муниципальные гарантии – 72 294,1 тыс.рублей.  

Муниципальный долг на 01.01.2022 года по сравнению с 01.01.2021 

годом уменьшился на  180 244,8 тыс.рублей. 

 

 

 

Начальник  финансового управления  

администрации городского округа 

Солнечногорск                                                                                    И.А.Баркова 
 


