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Пояснительная записка 

 

к решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск «О внесении изменений 

и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

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

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

годов» 

 

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа 

Солнечногорск являются: 

1. Внесение изменений в доходную часть бюджета с учетом фактических 

поступлений и ожидаемой оценкой поступления по отдельным видам налоговых и 

неналоговых доходов в 2022 году. 

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

Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части 

безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Солнечногорск 

Московской области из бюджета Московской области. 

3. Уточнение и перераспределение расходов бюджета городского округа 

Солнечногорск, в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных 

мероприятий.  

 

1. Доходную часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 

предлагается увеличить на сумму 1 397 948,6тыс.рублей, на 2023 год уменьшить                                    

на 267 292,6тыс.рублей, на 2024 год уменьшитьна1 041 907,6 тыс.рублей, в том числе в 

доходы бюджета городского округа внесены следующие изменения:  

  Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году увеличены на 180 000,0 тыс.рублей, 

в том числе: 

  Налоговые доходы увеличены на 74 400,0 тыс.рублей,  в том числе: 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

увеличен на 70 000,0 тыс.рублей; 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями увеличена на 4,4 тыс. рублей. 

  Неналоговые доходы увеличены на 105 600,0 тыс.рублей,  в том числе: 

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

уменьшены на 2 000,0 тыс.рублей; 

  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей уменьшены на 

100,0 тыс. рублей; 

  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов увеличены на 700,0 тыс.рублей; 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (социальный найм) увеличены на 10 000,0 тыс. рублей; 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличены на                   

2 000,0 тыс.рублей; 

  Доходы от реализации имущества городского округа увеличены на 10 000,0 тыс.рублей; 

  Плата за увеличение площади земельных участков увеличены на 9 000,0 тыс.рублей; 

    Штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличены на 6 000,0 тыс.рублей; 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на                                                       

70 000,0 тыс.рублей. 

  Безвозмездные поступленияувеличеныв 2022 году на 1 217 948,6тыс.рублей, в том 

числе: 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в 2022 году увеличены на 1 039 622,8 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличены на 1 296 043,6тыс.рублей, в том числе: 
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- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 577 934,8 тыс. рублей; 

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором – 349 118,5 тыс. рублей; 

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения – 29 185,0 тыс. рублей; 

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

коммунальной инфраструктуры – 35 574,5 тыс. рублей; 

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций –            

121 554,5тыс. рублей; 

- на ремонт дворовых территорий – 2 307,6тыс. рублей; 

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций – 55 791,2тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области» - 29 160,4тыс. рублей; 

- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания –21 782,7тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, 

связанных с функционированием Московских центральных диаметров – 11 041,4тыс. рублей; 

- на приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение 

дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 62 593,0 тыс. рублей. 

Уменьшены на 256 420,8 тыс. рублей, в том числе:  

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения – 34 005,5тыс. рублей; 

- на создание 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 – 0,2 

тыс.  рублей; 

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 

21 396,2 тыс. рублей; 

- на капитальные вложения в объекты общего образования – 23 085,3тыс. рублей; 

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

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) 

их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 

и среднего общего образования – 1 417,2 тыс.рублей; 

- на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта –     

138 060,7 тыс. рублей; 

 - на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области – 14 586,0 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры -14 226,0 

тыс. рублей; 

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 9 643,7 тыс.рублей. 

Субвенции увеличены на 164 037,0 тыс.рублей, в том числе: 

Увеличенына  177684,0 тыс.рублей, в том числе: 

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

отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области – 39,0 тыс. рублей; 
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- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений – 36 523,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

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

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

работников – 71 254,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

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

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебно-вспомогательного 

персонала – 13 402,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

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

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -  оплата труда педагогических работников 

– 54 308,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

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

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных 

категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам –  

1 819,0 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по 

региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением 

гражданами требований правил пользования газом – 339,0 тыс. рублей. 

Уменьшены на 13 647,0 тыс. рублей, в том числе:  

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 11 188,0 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 

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

для производства судебно-медицинской экспертизы – 500,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) – оплата труда административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников (дополнительное образование) – 333,0 тыс. рублей; 
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- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) – оплата труда педагогических работников (дополнительное 

образование) – 909,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) – приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (дополнительное образование) – 65,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

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

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

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников –  652,0 тыс. 

рублей. 

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 14 206,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере 

образования – 14 140,0 тыс. рублей; 

- на поддержку отрасли культуры – 66,7 тыс. рублей. 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет –  82,1 тыс.рублей, в том числе: 

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 82,1 тыс. рублей. 

 

  Доходная часть бюджета на 2023 год уменьшена на сумму 267 292,6 тыс.рублей за 

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

- уменьшена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области 

на221 349,6 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области на              

45 943,0 тыс.рублей. 

 

Доходная часть бюджета на 2024 год уменьшена на сумму 

1 041 907,6тыс.рублейза счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской 

области, в том числе:  

- уменьшена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области на 

994 278,6 тыс.рублей; 

- уменьшена за счет предоставления субвенций из бюджета Московской области на              

47 629,0тыс.рублей. 
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Расходная часть бюджета на 2022 год увеличена на сумму 1 466 448,6тыс.рублей, 

из них за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области на сумму 

1 217 948,6тыс.рублей, в том числе по муниципальным программам: 

 

Муниципальная программа «Здравоохранение» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 1 500,0 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 
- 1 500,0 0,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме 1 500,0 тыс.рублей - установление медицинским и 

фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки (перенос средств в муниципальную программу «Образование» на 

проект «Школьная медицина»). 

 

Муниципальная программа «Культура» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены  на сумму 13 144,7 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
+ 3 500,0 0,0 0,0 

0703 
Дополнительное образование 

детей 
+ 8 416,8 - 2 580,0 - 4 035,0 

0801 Культура + 1 227,9 0,0 0,0 

0804 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0,0 + 1 290,0 + 2 017,5 

Увеличение расходов в сумме: 

- 3 500,0 тыс. рублей – мероприятия в сфере культуры; 

- 600,0 тыс. рублей – укрепление материально-технической базы и проведение 

текущего ремонта учреждений дополнительного образования (установка ОПС Менделеевская 

ДШИ); 

- 7 816,8 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской 

области в части реализации отдельных мероприятий муниципальных программ (оплата труда 

педагогов дополнительного образования); 

- 1 161,2 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых 

учреждений (ремонт зрительного зала ДК Ложки); 

- 66,7 тыс. рублей  - иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 

на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. 

 

Муниципальная программа «Образование» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 369 629,0 тыс. рублей. 
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№ 
под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

0701 Дошкольное образование + 204 692,4 0,0 0,0 
0702 Общее образование +158 041,2 -1 927,0 0,0 

0703 
Дополнительное образование 

детей 
+ 5 295,4 0,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
+1 600,0 -96,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 125 186,0 тыс.рублей - приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного 

участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в том 

числе 62 593,0тыс.рублей - из бюджета Московской области, 62 593,0тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск; 

- 137 005,0 тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- 1 819,0 тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных образовательных организациях; 

- 35 012,5тыс.рублей – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

образовательных организаций (оплата коммунальных услуг, налог на имущество); 

- 1 500,0тыс.рублей - оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных 

учреждений компьютерной техникой и автоматизированными рабочими местами; 

- 61 990,2 тыс.рублей - проведение работ по капитальному ремонту зданий 

региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в том числе 

55 791,2тыс.рублей - из бюджета Московской области, 6 199,0тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск(Ложковская СОШ, СОШ им.8 Марта); 

- 7 116,3 тыс.рублей - оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных 

организаций средствами обучения и воспитания, в том числе 2 374,8тыс.рублей - из бюджета 

Московской области, 4 741,5тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск 

(Ложковская СОШ, СОШ им.8 Марта). 

 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 11 188,0 тыс. рублей. 

 
№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

 

 

0104 

 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

0 

 

 

-4 447,0 

 

 

-4 447,0 

 

1003 

 

 

Социальное обеспечение 

населения 

 

- 11 188,0 

 

- 42 175,0 

 

- 43 861,0 
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Уменьшение расходов в сумме 11 188,0 тыс. рублей - субвенция из бюджета 

Московской области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Муниципальная программа «Спорт» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму4 642,4тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1101 
Физическая культура 

+ 4 642,4 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме4 642,4 тыс. рублей – обеспечение деятельности 

бюджетных учреждений в сферы спорта. 

 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены    на сумму  7 066,0  тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

 

0503 
Благоустройство 

+ 7066,0  0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 1 518,0 тыс.рублей – обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» 

           - 5 548,0 тыс.рублей – содержание мест захоронения (обустройство внутренней дороги 

на кладбище д.Обухово). 

 

Муниципальная программа «Жилище» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 36 523,0 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1004 Охрана семьи и детства 

 

+ 36 523,0 

 

0,0 0,0 

Увеличение  расходов в сумме 36 523,0  тыс. рублей – субвенция из бюджета 

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

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. 
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Муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 537 400,4 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

     

0502 Жилищно-коммунальное хозяйство - 46 372,1 + 303 528,9 +83 524,0 

0602 Охрана окружающей среды +583 772,5 +840 129,2 -1 019 024,7 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 46 711,1тыс.рублей –  строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения (Реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка 

(доукомплектация станцией очистки воды), в том числе 34 005,5тыс.рублей из бюджета 

Московской области  и 12 705,6тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск; 

Увеличение расходов в сумме: 

- 583 772,5 тыс.рублей - сокращение доли загрязненных сточных вод (Реконструкция 

очистных сооружений д. Осипово), в том числе 577 934,8 тыс.рублей из бюджета Московской 

области  и 5 837,7 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск; 

- 339,0 тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на осуществление 

переданных полномочий по региональному государственному жилищному контролю 

(надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом. 

 

Муниципальная программа  

«Управление имуществом и муниципальными финансами» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 15 507,4 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0100 Общегосударственные вопросы -15 507,4 + 83 280,0 +150 000,0  

Уменьшение расходов в сумме17 400,0 тыс.рублей – обслуживание муниципального 

долга; 

Увеличение расходов в сумме1 892,6тыс.рублей - ремонт помещения АУ «Активное 

долголетие». 

 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества,   повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 3 357,5 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

0707 Молодежная политика + 3 357,5 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме3 357,5 тыс. рублей - обеспечение деятельности 

учреждений молодежной политики. 
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Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 49 898,0 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
+ 49 898,0 + 1 060,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 20 000,0тыс.рублей–содержание автомобильных дорог общего пользования; 

-29 898,0 тыс. рублей –капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения из них субсидия из бюджета Московской области – 29 185,0 

тыс. рублей и из бюджета городского округа Солнечногорск – 713,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной                          

городской среды»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 7 380,0 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство - 11 647,0 0,0 0,0 

0503 Благоустройство +19 027,0 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 4 617,6тыс.рублей – комплексное благоустройство территорий;  

- 11 622,5тыс.рублей - реализация мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров, в том 

числе 11 041,4тыс.рублей – из бюджета Московской области, 581,1тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск. 

- 2 786,9 тыс.рублей – ремонт дворовых территорий, в том числе 2 307,6 тыс. рублей – 

из бюджета Московской области, 479,3 тыс. рублей – из бюджета городского округа 

Солнечногорск. 

Уменьшение расходов в сумме11 647,0 тыс. рублей – ремонт подъездов в 

многоквартирных домах, в том числе 9 643,7 тыс. рублей – из бюджета Московской области и 

2003,3 тыс. рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск. 

 

 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 374 098,8 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование +146 982,4 -3 107,9 -157 700,1 
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0702 Общее образование + 393 856,4 +221 405,6 -285 230,9 

1101 Физическая культура - 166 740,0 -188 151,3 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

-146 982,4 тыс.рублей – проектирование и строительство детского сада на 320 мест мкр. 

Рекинцо-2, в том числе 121 554,5 тыс.рублей из бюджета Московской области  и 25 427,9 

тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск; 

- 393 856,4 тыс.рублей – проектирование и строительство школы на 1375 мест д. 

Голубое, в том числе 326 033,3 тыс.рублей из бюджета Московской области  и 67 823,1 

тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск; 

Уменьшение расходов в сумме166 740,0 тыс.рублей - строительство физкультурно-

оздоровительного комплексав поселкеЛунево, в том числе 138 060,7 тыс.рублей из бюджета 

Московской области  и 28 679,3 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск. 

 

Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 35 174,6 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство +35 174,6 - 122 865,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме 35 174,6 тыс.рублей на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области, в том числе 29 242,5 тыс.рублей из 

бюджета Московской области  и 5 932,1 тыс.рублей из бюджета городского округа 

Солнечногорск. 

 

Дефицит бюджета городского округа составит 283 411,5 тыс.рублей за счет снижения 

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

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                       

администрации городского округа Солнечногорск                                                      И.А. Баркова 

 


