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1. Общие положения 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) 

на проект решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

Московской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Солнечногорск Московской области за 2021 год»  

(далее – отчет об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск 

за 2021 год, отчет об исполнении бюджета) подготовлено в соответствии 

с п.3.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, положениями 

ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),  

п.3 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского 

округа Солнечногорск Московской области1, Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Солнечногорск Московской области2, 

Положением о Контрольно-счетной палате3. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее – городской округ Солнечногорск) за 2021 год 

подготовлен в форме проекта решения Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск Московской области (далее – Совет депутатов) 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области за 2021 год» (далее – проект решения)  

и содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам  

и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации.  

Проект решения направлен в Контрольно-счетную палату 

для проведения внешней проверки 31.03.2022 (письмо Финансового 

управления администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 31.03.2022 № ИСХ-1225/2022) в срок, установленный  

п.3 ст.264.4 БК РФ, п.3 ст.15 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Солнечногорск4 (не позднее 1 апреля текущего года). 

Состав представленного годового отчета соответствует 

п.11.1. Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

 
1 Утвержден решением Совета депутатов от 13.06.2019 № 71/5 «О принятии Устава городского 

округа Солнечногорск Московской области» (с изменениями и дополнениями). 
2 Утверждено решением Совета депутатов от 23.12.2020 № 432/33 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в городском округе Солнечногорск в новой редакции». 
3 Утверждено решением Совета депутатов от 17.04.2019 № 29/1 «О переименовании Контрольно-

счетной палаты Солнечногорского муниципального района и об утверждении Положения 

о Контрольно-счетной палате городского округа Солнечногорск Московской области»  

(в ред. от 19.04.2022). 
4 Утверждено решением Совета депутатов от 23.12.2020 № 432/33 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в городском округе Солнечногорск в новой редакции». 
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системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. Отчетность 

представлена в полном объеме. 

Документы и материалы, представленные с отчетом об исполнении 

бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 год, соответствуют 

перечню документов и материалов, установленному п.3 ст.264.1 БК РФ. 

Анализ отчета об исполнении бюджета осуществлялся сравнением 

показателей бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 год 

с показателями бюджета за 2020 год, а также плановых показателей отчетного 

года с фактическими.  

Бюджет городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден Решением Совета депутатов от 09.12.2020 

№ 419/32 «О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение 

о бюджете от 09.12.2020 № 419/32). 

Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 утверждены главные 

администраторы доходов бюджета (далее – ГАДБ), главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета (далее – ГАИФДБ), главные 

распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС), перечень которых 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п\п 

Наименование органа местного 

самоуправления 
Код Тип 

1. 
Администрация городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее – Администрация)  
001 

ГАДБ, ГАИФДБ, 

ГРБС 

2. 

Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее – Комитет 

по управлению имуществом) 

002 
ГАДБ, ГАИФДБ, 

ГРБС 

3. 

Управление образования администрации 

городского округа Солнечногорск Московской 

области (далее – Управление образования) 

004 ГАДБ, ГРБС 

4. 

Управления молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области 

(далее – Управление молодежной политики, 

физической культуры и спорта) 

005 ГРБС 

5. 

Финансовое управление администрации 

городского округа Солнечногорск Московской 

области (далее – Финансовое управление) 

038 ГАДБ, ГРБС 

6. 

Управление культуры администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области 

(далее – Управление культуры) 

039 ГРБС 

7. Контрольно-счетная палата 041 ГАДБ, ГРБС 

8. Совет депутатов 042 ГРБС 

 

Сведения о расходах бюджета, указанные в отчете об исполнении 

бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 год, соответствуют 
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данным сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 

Солнечногорск на 2021 год.  

Публичные слушания в городском округе Солнечногорск 

по рассмотрению проекта отчета об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области за 2021 год в соответствии  

с постановлением Администрации от 26.04.2022 № 6625 назначены 

на 26.05.2022.  

1.1. Основные показатели социально-экономического развития 

городского округа Солнечногорск Московской области.  

Главным ресурсом для социально-экономического развития городского 

округа Солнечногорск Московской области (далее – городской округ 

Солнечногорск) является экономический и налоговый потенциал, который 

представляют предприятия промышленности, науки, логистики, сельского 

хозяйства, потребительского рынка, строительного комплекса, социальной 

сферы. Экономический потенциал представляют 3 262 юридических лиц 

и 5 616 индивидуальных предпринимателей.  

В соответствии со сведениями, представленными Администрацией 

(письмо от 26.04.2022 № ОВХ-4800/2022), основные тенденции и итоги 

развития экономики городского округа Солнечногорск представлены 

в таблицах 2-4. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 
Темп 

роста 
на 

01.01.2022 

на 

01.01.2021 

1. Оборот организаций млн. руб. 482 792,0 334 750,5 144,20% 

2. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

крупным и средним 

организациям 

млн. руб. 166 893,0 120 385,7 138,60% 

3. 
Индекс промышленного 

производства 
процент 147,8 115,8 127,60% 

4. Оборот торговли млн. руб. 368 909,2 252 318,3 146,20% 

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 106 565,7 91 809,7 116,10% 

4.2. Оборот оптовой торговли млн. руб. 262 343,5 160 508,6 163,40% 

5. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 24 702,1 24 444,4 101,10% 

6. Объем строительных работ млн. руб. 16 759,6 13 004,0 128,90% 

7. Объем жилищного строительства тыс.кв.м 429,1 486,5 88,20% 

Показатели индекса промышленного производства представлены 

в таблице 3. 

 
5 «О назначении публичных слушаний в городском округе Солнечногорск Московской области 

по рассмотрению проекта отчета об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области за 2021 год». 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Значение показателя 

на 01.01.2022 на 01.01.2021 

объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, (млн. руб.) 

Темп 

роста 

в про-

центах 

к преды

дущему 

году 

объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами, (млн. руб.) 

Темп 

роста 

в про-

центах 

к преды

дущему 

году 

1. 
Обрабатывающие 

производства 
112 115,7 149,2 75 132,2 116,4 

1.1 

Производство 

пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

53 517,0 166,6 32 126,4 109,6 

1.2 
Химическое 

производство 
11 296,9 142,1 7 952,4 94,5 

1.3 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

17 266,4 148,8 11 601,5 126,3 

1.4 

Производство 

машин и 

оборудования 

11 670,5 152,9 7 630,5 160,7 

1.5 
Прочие 

производства 
18 365,0 116,1 15 821,4 122,9 

2. 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

1 821,8 93,6 1 947,2 97,9 

 

Таблица 4 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на 01.01.2022 на 01.01.2021 

1. 
Численность экономически-

активного населения 
тыс. чел. 79,4 78,8 

2. 
Уровень регистрируемой 

безработицы 
процент 0,8 4,7 

3. 

Средняя начисленная заработная 

плата по крупным и средним 

предприятиям 

тыс. руб. 69,6 59,3 

4. 
Фонд оплаты труда по крупным и 

средним предприятиям 
млн. руб. 39 239,2  33 591,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям 

составил 166,89 млрд. рублей (темп роста 138,6 процента). 

Промышленному сектору принадлежит ведущая роль в развитии 

экономики городского округа Солнечногорск, на его долю приходится 
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67,0 процента от общего оборота отгрузки, здесь занято 23,0 процента 

работающих. Предприятия промышленности из года в год демонстрируют 

положительную динамику развития. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным 

видам деятельности (крупные и средние предприятия) за 2021 год составил 

112,1 млрд. рублей (темп роста – 149,2 процента).  

По инвестиционной привлекательности городской округ Солнечногорск 

является территорией перспективного развития. Сформирован благоприятный 

климат для создания новых промышленных предприятий, развития 

производственной инфраструктуры, создания высокопроизводительных 

рабочих мест. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 24,7 млрд. рублей. На территории округа 

реализуются более 29 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций около 25 млрд. рублей и созданием более 2 500 рабочих мест. 

В 2021 году завершили реализацию крупные инвестиционные проекты: 

логистический комплекс ЭКСМО, ООО «КПО Нева» комплекс по переработке 

отходов, первая очередь промышленно-складского комплекса Industrial City. 

Создано 2 500 новых рабочих мест. 

Строительная отрасль в структуре экономики занимает 10,0 процента, 

в отрасли работают 4,2 процента от занятых в экономике. Объем жилищного 

строительства составил 429,1 тыс. кв. м (темп роста 88,2 процента).  

Сфера потребительского рынка является одной из привлекательных 

отраслей экономики для инвесторов. Оборот розничной торговли за 2021 год 

составил 106,57 млрд. рублей, темп роста 116,1 процента. Оборот оптовой 

торговли – 262,34 млрд. рублей. 

Одним из показателей уровня жизни населения является уровень 

заработной платы. Средняя начисленная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям за 2021 год составила 69 613,9 рублей (темп роста 

117,4 процента). Уровень регистрируемой безработицы – 0,82 процента 

(за 2020 год – 4,7 процента). 

1.2. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа 

Солнечногорск за 2021 год. 

Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 бюджет городского округа 

Солнечногорск на 2021 год в первоначальной редакции утвержден: 

- по доходам в объеме 8 430 236,9 тыс. рублей, в том числе 

по межбюджетным трансфертам, получаемым из бюджета Московской 

области, в сумме 4 202 011,9 тыс. рублей; 

- по расходам в объеме 8 772 659,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в объеме 342 423,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального долга 

составил 2 412 538,9 тыс. рублей, в том числе 2 010 000,0 тыс. рублей 

коммерческий кредит кредитных организаций, 402 538,9 тыс. рублей 

муниципальные гарантии. 
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В 2021 году в утвержденный бюджет вносились изменения Решениями 

Совета депутатов 6 раз. В результате внесенных изменений Решением Совета 

депутатов от 14.12.2021 № 548/486 (далее – Решение о бюджете от 14.12.2021 

№ 548/48) бюджетные назначения на 2021 год изменились: 

− по доходам были увеличены на 534 577,8 тыс. рублей 

(до 8 964 814,7 тыс. рублей) или на 6,3 процента; 

− по расходам были увеличены на 469 525,1 тыс. рублей 

(до 9 242 185,0 тыс. рублей) или на 5,4 процента; 

− дефицит бюджета был уточнен до уровня 277 370,3 тыс. рублей 

(уменьшен на 65 052,7 тыс. рублей). 

На погашение дефицита бюджета округа предлагалось направить 

остатки средств на 01.01.2021 года в сумме 97 974,6 тыс. рублей и получение 

бюджетного кредита и кредитов от кредитных организаций в сумме 

179 395,7 тыс. рублей. 

В соответствии с ч.3 ст.217 БК РФ в сводную бюджетную роспись могут 

быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете: 

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 

сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также 

в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

межбюджетных трансфертов. 

Доходная и расходная части бюджета городского округа Солнечногорск 

на 2021 год уточнены Финансовым на общую сумму 86 256,5 тыс. рублей 

по уведомлениям о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годы Министерства экономики и финансов 

Московской области7. 

Таким образом, бюджет городского округа Солнечногорск на 2021 год 

после проведенных корректировок составил по доходам 

8 878 558,2 тыс. рублей, по расходам 9 155 928,4 тыс. рублей, дефицит –

277 370,3 тыс. рублей (далее – уточненный бюджет). 

Изменения доходной и расходной части представлены в таблице 5: 

 
6 «О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений и дополнений в соответствии с решением Совета 

депутатов городского округа Солнечногорск от 23 декабря 2020 года № 431/33, от 19 апреля 

2021 года № 470/37, от 20 июля 2021 года № 498/40, от 11 августа 2021 года № 509/41, от 23 сентября 

2021 года № 526/44).  
7 от 13.12.2021 № 004/0275 на сумму 10 798,0 тыс. рублей, от 13.12.2021 № 004/275/8 

на сумму -29 596,4 тыс. рублей, от 28.12.2021 № 004/0292 на сумму -6 320,9 тыс. рублей, 

от 14.12.2021 № 009/0325 на сумму -56 450,8 тыс. рублей, от 16.12.2021 № 014/10018-УЭФ-16 

на сумму -717,0 тыс. рублей, от 07.12.2021 № 833/0064 на сумму -1 195,0 тыс. рублей, от 13.12.2021 

№ 014/0737 на сумму -472,5 тыс. рублей, от 07.12.2021 № 873/643 на сумму -387,2 тыс. рублей, 

от 07.12.2021 № 873/649 на сумму -1 098,1 тыс. рублей, от 08.12.2021 № 873/670 

на сумму -816,7 тыс. рублей. 
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Таблица 5 
(тыс. рублей) 

Наименование  
Первоначальный 

бюджет 2021 года 

Уточненный 

бюджет 2021 года 
Отклонения 

ДОХОДЫ 8 430 236,9 8 878 558,2 448 321,3 

Налоговые доходы 3 683 424,0 4 076 034,0 392 610,0 

Неналоговые доходы 544 801,0 700 012,0 155 211,0 

Безвозмездные 

поступления 
4 202 011,9 4 102 512,2 -99 499,7 

РАСХОДЫ 8 772 659,9 9 155 928,4 383 268,5 

Дефицит -342 423,0 -277 370,3   

Причиной изменения бюджетных ассигнований является 

перераспределение средств бюджета по разделам, увеличение ассигнований 

в связи с уточнениями по собственным доходам по их фактическому 

поступлению, снижение объема безвозмездных поступлений через 

межбюджетные трансферты из бюджета Московской области. 

По отчету об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск 

доходы составили 9 082 840,3 тыс. рублей, что на 204 282,1 тыс. рублей,  

или на 2,3 процента, больше планового показателя в размере 

8 878 558,2 тыс. рублей, расходы составили 8 729 300,5 тыс. рублей,  

что на 426 627,9 тыс. рублей, или на 4,7 процента, меньше планового 

показателя сводной бюджетной росписи 9 155 928,4 тыс. рублей. Бюджет 

городского округа Солнечногорск на 01.01.2022 исполнен с профицитом 

в размере 353 539,8 тыс. рублей при запланированном и утвержденном 

Решением о бюджете от 14.12.2021 № 548/48 дефиците в размере 

277 370,3 тыс. рублей. 

Размер муниципального долга за 2021 год уменьшился 

на 180 244,8 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2022 года составил 

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

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

 

2. Исполнение бюджета по доходам. 

Информация о структуре доходов бюджета городского округа 

Солнечногорск, исполненных в 2021 году и 2020 году, представлена 

в таблице 6: 

Таблица 6 

Наименование доходных источников 

Доля в 

структуре 

поступлений 

2020 г., 

процент 

Доля в 

структуре 

поступлений 

2021 г., 

процент 

Налоговые и неналоговые доходы 74,38 57,04 

Налоги на прибыль, доходы 25,58 21,25 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 1,03 0,81 

Налоги на совокупный доход 7,18 7,50 

Налог на имущество физических лиц 2,85 2,50 
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Наименование доходных источников 

Доля в 

структуре 

поступлений 

2020 г., 

процент 

Доля в 

структуре 

поступлений 

2021 г., 

процент 

Земельный налог 19,39 16,04 

Государственная пошлина 0,47 0,38 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
7,27 6,23 

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,02 0,02 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
8,31 0,14 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
1,51 1,08 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,32 0,14 

Прочие неналоговые доходы 0,45 0,95 

Безвозмездные поступления 25,62 42,96 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
0,07 0,61 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 
15,72 12,87 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 33,8 24,08 

Иные межбюджетные трансферты 4,69 5,67 

Доходы от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 
0,01  

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 

лет 
-28,67 -0,28 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 

(собственные доходы) в 2021 году наибольший удельный вес имеют 

следующие доходные источники: 

- налог на доходы физических лиц (21,3 процента от всех доходов); 

- земельный налог (16,0 процента от всех доходов); 

- налоги на совокупный доход (7,5 процента от всех доходов); 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (6,2 процента от всех доходов). 

Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 год 

по доходам составило 9 082 840,3 тыс. рублей, или 102,3 процента 

от запланированного объема поступлений. 
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Исполнение поступлений доходов в бюджет городского округа 

Солнечногорск за 2021 год 

Таблица 7,  
(тыс. рублей) 

Наименование 

доходных источников 

Факт 

2020 года 

Уточненный 

план Факт 

2021 года 

Процент 

испол-

нения 

к уточн. 

плану 

Динамика 

(рост/снижение) 

2021 года тыс. руб. 
Про-

центов 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
4 906 533,20 4 776 046,00 5 180 975,11 108,48 274 441,91 5,59 

Налоги на прибыль, 

доходы 
1 687 093,40 1 837 489,00 1 930 493,30 105,06 243 399,90 14,43 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции) 

67 747,30 72 411,00 73 804,50 101,92 6 057,20 8,94 

Налоги на совокупный 

доход 
473 695,80 648 329,00 680 883,70 105,02 207 187,90 43,74 

Налог на имущество 

физических лиц 
188 223,40 204 467,00 227 239,10 111,14 39 015,70 20,73 

Земельный налог 1 279 398,60 1 282 983,00 1 456 581,90 113,53 177 183,30 13,85 

Государственная 

пошлина 
30 787,30 30 355,00 34 536,65 113,78 3 749,35 12,18 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам  

97,60 0,00 61,06   -36,54 -37,44 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

479 669,20 507 104,00 565 666,60 111,55 85 997,40 17,93 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

1 596,20 2 093,00 1 865,10 89,11 268,90 16,85 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

547 911,10 11 543,00 12 812,20 111,00 -535 098,90 -97,66 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

99 533,80 111 873,00 98 045,30 87,64 -1 488,50 -1,50 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
20 994,00 11 273,00 13 104,00 116,24 -7 890,00 -37,58 

Прочие неналоговые 

доходы 
29 785,50 56 126,00 85 881,70 153,02 56 096,20 188,33 

Безвозмездные 

поступления 
1 690 107,80 4 102 512,17 3 901 865,16 95,11 2 211 757,36 130,86 

Дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

4 572,00 55 401,00 55 400,99 100,00 50 828,99 1 111,75 
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Наименование 

доходных источников 

Факт 

2020 года 

Уточненный 

план Факт 

2021 года 

Процент 

испол-

нения 

к уточн. 

плану 

Динамика 

(рост/снижение) 

2021 года тыс. руб. 
Про-

центов 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ (межбюджетные 

субсидии) 

1 037 281,30 1 318 890,45 1 169 051,16 88,64 131 769,86 12,70 

Субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

2 229 869,90 2 222 170,00 2 187 526,80 98,44 -42 343,10 -1,90 

Иные межбюджетные 

трансферты 
309 403,60 530 133,50 515 174,40 97,18 205 770,80 66,51 

Прочие безвозмездные 

поступления 
219,50       -219,50 -100,00 

Доходы от возврата 

остатков 

межбюджетных 

трансфертов прошлых 

лет 

336,80       -336,80 -100,00 

Возврат остатков 

межбюджетных 

трансфертов прошлых 

лет 

-1 891 575,30 -24 082,78 -25 288,19 105,01 1 866 287,11 -98,66 

Всего 6 596 641,00 8 878 558,17 9 082 840,27 102,30 2 486 199,27 37,69 

По сравнению с 2020 годом доходы бюджета городского округа 

Солнечногорск за 2021 год увеличились на 2 486 199,3 тыс. рублей, при этом 

налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) увеличились 

на 274 441,9 тыс. рублей (наибольшее увеличение произошло по налогу 

на доходы физических лиц – 243 399,9 тыс. рублей и по налогам 

на совокупный доход – 207 187,9 тыс. рублей), доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства снизились на 535 098,9 тыс. рублей8, 

безвозмездные поступления увеличились на 2 211 757,4 тыс. рублей9 

(наибольшее увеличение произошло в получении субсидий из бюджета 

Московской области – 131 769,9 тыс. рублей и иных межбюджетных 

трансфертов – 205 770,8 тыс. рублей). 

Анализ фактического исполнения бюджета по доходам в сравнении 

с утвержденным планом на 2021 год показывает высокий уровень исполнения 

плана поступлений (102,3 процента), в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам (собственным доходам) – 108,5 процента, по безвозмездным 

поступлениям – 95,1 процента.  

 
8 Снижение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом обусловлено значительным поступлением в бюджет в 2020 году прочих 

доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, а именно возвратом авансового 

платежа в связи с расторжением контракта с АО ГК «ЕКС» на сумму 540 582,4 тыс. рублей. 
9 Значительное увеличение безвозмездных поступлений в 2021 году обусловлено возвратом в начале 

2020 года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета городского округа Солнечногорск в бюджет Московской 

области в объеме 1 891 575,3 тыс. рублей (для сравнения в 2021 году возврат остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет составил 25 288,19 тыс. рублей). 
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Основной доходной частью бюджета городского округа Солнечногорск 

в 2021 году являлись налоговые и неналоговые доходы, которые в 2021 году 

составили 5 180 975,1 тыс. рублей, что на 274 441,9 тыс. рублей, то есть 

на 5,6 процента, больше объема налоговых и неналоговых доходов, 

поступивших в бюджет в 2020 году. 

2.1. Налоговые доходы. 

Налог на доходы физических лиц исполнен на 105,1 процента 

от плановых назначений 2021 года, увеличился по сравнению с 2020 годом 

на 243 399,9 тыс. рублей и составил 1 930 493,3 тыс. рублей.  

Следует отметить, что Законом Московской области от 04.12.2020 

№ 251/2020-ОЗ10 на 2021 год установлен дополнительный норматив 

отчислений в бюджет городского округа Солнечногорск от налога на доходы 

физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского округа 8,3 процента (в 2020 году Законом Московской области 

от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ дополнительный норматив был установлен 

в размере 8,4 процента). 

Поступление по дополнительному нормативу11 в 2021 году составило 

702 697,3 тыс. рублей при плановых значениях 654 556,17 тыс. рублей  

(в 2020 году поступление по дополнительному нормативу составило 

615 886,3 тыс. рублей). 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации, (акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации) выполнены на сумму 

73 804,5 тыс. рублей или 101,9 процента от плановых назначений 2021 года и 

увеличились на 6 057,2 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом. 

Налоги на совокупный доход  исполнены на 680 883,7 тыс. рублей  

или на 105,0 процента от плановых назначений 2021 года и увеличились 

на 207 187,9 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением 

количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы по налогу, 

взимаемому по упрощенной системе налогообложения, по доходам, 

взимаемым по патентной системе налогообложения.  

Налоги на имущество поступили в сумме 1 683 821,0 тыс. рублей 

или на 113,2 процента от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом 

поступления по налогу на имущество физических лиц выросли 

на 39 015,7 тыс. рублей (или 20,7 процента) и составили 

227 239,1 тыс. рублей, по земельному налогу выросли 

на 177 183,3 тыс. рублей (или 13,9 процента) и составили 

1 456 581,9 тыс. рублей.  

 
10 «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(ред. от 30.11.2021) (далее – Закон Московской области от 04.12.2020 № 251/2020-ОЗ). 
11 Дополнительный норматив отчислений в бюджет городского округа Солнечногорск от налога 

на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского округа. 
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Поступления по государственной пошлине составили 

34 536,7 тыс. рублей или 113,8 процента плановых назначений, 

и на 3 749,4 тыс. рублей превышают поступления 2020 года. 

2.2. Неналоговые доходы. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

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

или на 111,55 процента от плановых назначений 2021 года и увеличились 

на 85 997,4 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом. 

Наибольшую долю в общем объеме доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, составили доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков. Сумма полученных доходов в 2021 году 

составила 484 592,5 тыс. рублей или 112,1 процента при плановом значении 

432 421,0 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом доходы выросли 

на 63 098,4 тыс. рублей, что обусловлено внесением изменений в Закон 

Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ12 в части увеличения значения 

коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного 

участка, (Кд) для определения арендной платы13, а также погашением 

задолженности прошлых периодов и вовлечением в оборот новых земельных 

участков. 

Количество действующих договоров аренды земельных участков, 

по данным Комитета по управлению имуществом, по состоянию  

на 01.01.2020 года – 3 190, по состоянию на 31.12.2021 – 3 036. 

Согласно пояснительной записке Комитета по управлению имуществом 

(письмо от 27.04.2022 № ОВХ-4905/2022) по состоянию на 31.12.2021 общая 

сумма долга по арендной плате за пользование земельными участками 

неразграниченной государственной собственности на территории городского 

округа Солнечногорск составила 229 542,3 тыс. рублей, в том числе пени 

58 060,1 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2020 – 284 266,1 тыс. рублей, 

в том числе пени 68 656,3 тыс. рублей). 

Уменьшение задолженности произошло путем списания задолженности, 

безнадежной к взысканию, а также работой с арендаторами по взысканию 

задолженности в судебном порядке. 

В 2021 году согласно решениям комиссии по признанию безнадежной 

к взысканию и списании задолженности по арендной плате и неустойке 

 
12 «О регулировании земельных отношений в Московской области». 
13 Изменения, внесенные Законом Московской области от 01.12.2020 № 242/2020-ОЗ, применяются 

для расчета арендной платы за земельные участки с 01.01.2021.  

 



16 

 

за пользование земельными участками14 списана задолженность, безнадежная 

к взысканию, в размете 61 305,1 тыс. рублей, в том числе по арендной плате 

47 477,9 тыс. рублей, по неустойке 13 827,2 тыс. рублей. 

Общая сумма исковых требований в судебных инстанциях составляет 

10 616,6 тыс. рублей (40 судебных разбирательств). 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в сумме 12 812,2 тыс. рублей или 111,0 процента от плановых 

поступлений, которые сложились в том числе: 

- возврат денежных средств по муниципальным контрактам в размере 

10 563,3 тыс. рублей;  

- возврат остатков субвенций, субсидий организациями образования 

в размере 2 120,5 тыс. рублей; 

- возмещение коммунальных услуг в размере 50,6 тыс. рублей;  

- 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 АО «ГАЗХОЛОДТЕХНОЛОГИЯ» в размере 

35,9 тыс. рублей;  

- за выполнение поисково-спасательных работ по договору № 13/2021 

ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» в размере 

35,7 тыс. рублей; 

- оплата за оказание платных услуг (предоставление сведений и справок) 

в размере 6,2 тыс. рублей. 

Не в полном объеме поступили доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, – 

16 689,0 тыс. рублей или 43,7 процента плановых бюджетных назначений 

(38 229,0 тыс. рублей), поскольку носят несистемный (заявительный) 

характер. 

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. 

Поступления от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба 

составили 13 104,0 тыс. рублей. 

2.3. Безвозмездные поступления. 

В соответствии с Законом Московской области от 04.12.2020 

№ 251/2020-ОЗ бюджету городского округа Солнечногорск в 2021 году были 

выделены:  

 
14 Находящимися в собственности муниципального образования городского округа Солнечногорск 

или государственная собственность на которые не разграничена, по платежам и доходам в бюджет, 

администрируемым Комитетом по управлению имущества. 
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– субвенции в общей сумме 2 222 170,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 2 187 526,8 тыс. рублей или 98,4 процента от плановых назначений 

бюджета округа, 

– субсидии в общей сумме 1 318 890,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 169 051,2 тыс. рублей или 88,6 процента от плановых назначений 

бюджета округа, 

– иные межбюджетные трансферты в сумме 530 133,5 тыс. рублей, 

исполнение составило 515 174,4 тыс. рублей или 97,2 процента от плановых 

назначений бюджета округа, 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

55 401,0 тыс. рублей, исполнение составило 55 401,0 тыс. рублей 

или 100,0 процента от плановых назначений бюджета округа. 

Кроме того, в начале 2021 года осуществлен возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета городского округа Солнечногорск 

в бюджет Московской области в объеме 25 288,2 тыс. рублей. 

Таким образом, с учетом возврата средств в бюджет 

Московской области объем безвозмездных поступлений в бюджет городского 

округа Солнечногорск составил 3 901 865,2 тыс. рублей или 95,1 процента 

от уточненного бюджета (4 102 512,2 тыс. рублей). 

По сравнению с 2020 годом безвозмездные поступления без учета 

возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в 2021 году 

увеличились на 345 470,3 тыс. рублей (в 2020 году безвозмездные 

поступления составили 3 581 683,10 тыс. рублей). 

3. Исполнение бюджета по расходам. 

Расходная часть бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 год 

исполнена в объеме 8 729 300,5 тыс. рублей или на 95,3 процента, 

что на 426 627,9 тыс. рублей меньше плановых назначений. 

Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета за 2021 год осуществлялось 

по 12 разделам классификации расходов. 

Анализ исполнения расходов по отношению к плановым показателям 

по разделам бюджетной классификации представлен в Таблице 8. 
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Структура расходной части бюджета городского округа Солнечногорск 

по итогам исполнения 2021 года в сопоставлении с показателями 

бюджета 2020 года 

Таблица 8 
(тыс. рублей) 

Наименование 
Факт 

2020 года 

Процент 

испол-

нения  

План 

2021 года 

Факт 

2021 года 

Процент 

испол-

нения 

Откло-

нения  

Факт 2021 

к факт 

2020 

1 2 3 4 5 6 7=4-5 8=5-2 

Общегосударственные 

вопросы 
1 045 629,2 97,9 1 290 468,5 1 265 884,9 98,1 24 583,7 220 255,7 

Национальная оборона 18,9 18,9 100,0 28,8 28,8 71,2 9,9 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

115 536,9 97,8 121 645,3 118 416,7 97,3 3 228,6 2 879,8 

Национальная экономика 635 646,8 98,4 561 446,0 507 263,5 90,3 54 182,5 -128 383,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 528 862,0 87,0 1 973 830,2 1 782 852,7 90,3 190 977,5 253 990,7 

Охрана окружающей среды 83 217,7 99,3 14 058,9 10 318,8 73,4 3 740,1 -72 898,9 

Образование 3 783 443,8 92,6 4 217 930,3 4 086 936,7 96,9 130 993,6 303 492,9 

Культура, кинематография 792 848,8 99,3 470 997,6 468 436,6 99,5 2 560,9 -324 412,2 

Социальная политика 174 390,0 87,4 150 801,9 136 100,3 90,3 14 701,6 -38 289,7 

Физическая культура и 

спорт 
251 576,6 98,9 191 299,8 191 054,2 99,9 245,6 -60 522,4 

Средства массовой 

информации 
69 536,7 99,9 66 850,0 66 004,8 98,7 845,2 -3 531,9 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

130 903,2 99,5 96 500,0 96 002,5 99,5 497,5 -34 900,7 

Итого: 8 611 610,6 93,5 9 155 928,4 8 729 300,5 95,3 426 627,9 117 689,9 

В абсолютном значении наибольшее отклонение от намеченных 

показателей отмечаются по разделам:  

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 190 977,5 тыс. рублей 

(исполнение 90,3 процента), 

0700 «Образование» – 130 993,6 тыс. рублей (исполнение 

96,9 процента), 

0400 «Национальная экономика» – 54 182,5 тыс. рублей (исполнение 

90,3 процента). 

Структура расходов бюджета представлена в таблице 9. 

Структура расходов бюджета округа в разрезе отраслей 

Таблица 9 
(процент) 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Удельный вес 

(доля процентов) 

расходов к 

общему объему 

расходов 

бюджета 2020 

Удельный вес 

(доля 

процентов) 

расходов к 

общему объему 

расходов 

бюджета 2021 

Отклонение 

удельного 

веса (долей 

процентов) 

расходов 

бюджета 

2021 к 2020 

Общегосударственные вопросы 0100 12,14 14,50 2,36 

Национальная оборона 0200 0 0,00 0,00 
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Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Удельный вес 

(доля процентов) 

расходов к 

общему объему 

расходов 

бюджета 2020 

Удельный вес 

(доля 

процентов) 

расходов к 

общему объему 

расходов 

бюджета 2021 

Отклонение 

удельного 

веса (долей 

процентов) 

расходов 

бюджета 

2021 к 2020 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 1,34 1,36 0,02 

Национальная экономика 0400 7,38 5,81 -1,57 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17,75 20,42 2,67 

Охрана окружающей среды 0600 0,97 0,12 -0,85 

Образование 0700 43,93 46,82 2,89 

Культура, кинематография 0800 9,21 5,37 -3,84 

Социальная политика 1000 2,03 1,56 -0,47 

Физическая культура и спорт 1100 2,92 2,19 -0,73 

Средства массовой информации 1200 0,81 0,76 -0,05 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
1300 1,52 1,10 -0,42 

Итого: 100 100 0,00 

В общей сумме расходов бюджета округа наибольший удельный вес 

составляют расходы на социальную сферу (образование, культура, социальная 

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

коммунальное хозяйство – 20,4 процента, общегосударственные расходы – 

14,5 процента и прочие расходы – 9,2 процента.  

Согласно бюджетной отчетности по форме ОКУД 050316115 на начало 

2021 года в городском округе Солнечногорск было 132 учреждения, из них 

15 казенных муниципальных учреждений, 100 бюджетных муниципальных 

учреждения, 17 автономных учреждений, и кроме того, 3 унитарных 

предприятия. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в городском округе Солнечногорск 

функционирует 107 муниципальных учреждений, в том числе 14 казенных 

учреждений, 76 бюджетных учреждений и 17 автономных учреждений, 

а также 1 унитарное предприятие (МКП «ИКЖКХ»).  

На основании постановления Администрации от 24.11.2020 № 223216 

прекратило свою деятельность МКУ «Оперативно-техническое управление» 

путем присоединения к МКУ «Административное управление». 

На основании постановления Администрации от 16.01.2020 № 2317 

прекратили свою деятельность четыре учреждения благоустройства: 

МБУ «Центр благоустройства», МБУ «Центр благоустройства плюс», 

МБУ «Эталон», МБУ «Ристар» путем присоединения к МБУ «ДЕЗ 

г.о. Солнечногорск». 

 
15 Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений 

и государственных (муниципальных) унитарных предприятий. 
16 «О реорганизации муниципального казенного учреждения городского округа Солнечногорск 

«Административное управление». 
17 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика 

городского округа Солнечногорск». 
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Постановлением Администрации от 24.03.2021 № 42418 МБУК 

«Городская центральная библиотека» реорганизовано путем присоединения 

МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека». 

Кроме того, в связи с реорганизацией (объединением) количество 

бюджетных учреждений образования уменьшилось на девятнадцать единиц. 

В соответствии с положениями статей 69.1, 69.2, 78.1 БК РФ из бюджета 

городского округа Солнечногорск в 2021 году предоставлялись субсидии 

на финансирование выполнения муниципальных заданий и иные цели 

муниципальным учреждениям. 

Объем бюджетных средств, направленных на финансирование 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений в 2021 году, составил 

4 447 531,3 тыс. рублей или 50,9 процента от общего показателя расходов 

бюджета городского округа Солнечногорск. 

Общий объем средств бюджетных и автономных учреждений 

и их остатки в 2020-2021 годах. 

Таблица 10 
(тыс. рублей) 

Наименование 2020 год 2021 год 

Увеличение/уменьшение 

в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом 

тыс. руб. проценты 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

выполнение муниципального 

задания 

4 514 154,30 4 281 809,60 -232 344,70 -5,15 

не исполнено на конец года 72 828,80 35 961,40 -36 867,40 -50,62 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

иные цели 

681 001,60 165 721,70 -515 279,90 -75,67 

не исполнено на конец года 36 513,60 44 734,40 8 220,80 22,51 

 

3.1. Анализ исполнения бюджета по разделам функциональной 

классификации. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 1 065 545,8 тыс. рублей. 

Уточненной бюджетной росписью предусмотрено 1 290 468,5 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение расходов осуществлено в объеме 

1 265 884,9 тыс. рублей или 98,1 процента. 

Расходы на организацию деятельности органов местного 

самоуправления, а также казенных учреждений, обеспечивающих 

 
18 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Солнечногорская 

межпоселенческая районная библиотека». 
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деятельность и материально-техническое обеспечение администрации, 

составили 925 416,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета – 39 697,3тыс. рублей. 

Штатное расписание Администрации утверждено19 в количестве 

364,7 штатных единиц. 

Согласно отчету о расходах и численности работников органов местного 

самоуправления на 1 января 2022 г. (Форма 14 МО по ОКУД 503075) 

среднесписочная численность работников органов местного самоуправления 

за 2021 год составила 446 человек, в том числе муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы 128 человек, работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск, 318 человек.  

Таблица 11 

Наименование показателя 

ВСЕГО 

утверждено 

должностей 

в штатном 

расписании на 

конец 2021 г., 

единиц 

фактически 

замещено 

должностей на 

конец 2021 г., 

человек 

средне-

списочная 

численность 

за 2021 год, 

человек 

Муниципальные должности 4,0 2,0 3,0 

Должности муниципальной службы, всего 

в том числе по группам должностей: 146,0 129,0 125,0 

высшие 0,0 0,0 0,0 

главные 54,0 49,0 48,0 

ведущие 77,0 74,0 71,0 

старшие 5,0 5,0 5,0 

младшие 10,0 1,0 1,0 

Должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 
340,0 326,0 318,0 

Всего должностей работников органа 

местного самоуправления 
490,0 457,0 446,0 

В связи с включением на 2021 год Министерством экономики 

и финансов Московской области городского округа Солнечногорск в перечень 

муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций в течение 

двух из трех последних отчетных лет превышала 5,0 процента собственных 

доходов бюджета20, городской округ Солнечногорск Московской области 

 
19 Распоряжением Администрации от 20.12.2021 № 449гр «Об утверждении штатного расписания 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области». 
20 Распоряжение МЭФ МО от 27.07.2020 № 25РВ-130 «Об утверждении перечней муниципальных 

образований Московской области, распределенных в зависимости от доли дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений 

от налога на доходы физических лиц, по отношению к доходам местного бюджета, за исключением 
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подпадает под ограничения, установленные ч.2 ст.136 БК РФ и не должен 

превышать норматив на оплату труда муниципальных служащих, 

установленный Правительством Московской области. 

Исходя из норм Постановления Правительства Московской области 

от 11.11.2009 № 947/4821 предельная численность депутатов, выборных 

должностей, сотрудников, замещающих должности муниципальной службы, 

должна составлять 126 единиц. На конец 2021 года утверждено в штатных 

расписаниях органов местного самоуправления должностей выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления в количестве 125 единицы. Кроме того, утверждено 

в штатных расписаниях должностей муниципальной службы, исполняющих 

обязанности по переданным государственным полномочиям, 25 единиц. 

В 2021 году расходы на обеспечение деятельности 

МБУ «МФЦ городского округа Солнечногорск» составили 

134 618,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области 4 969,0 тыс. рублей. Для сравнения, в 2020 году расходы на МФЦ 

составили 137 708,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области 7 321,0 тыс. рублей.  

Расходы на информационно-рекламное и праздничное оформление 

территории округа составили 14 143,2 тыс. рублей, на транспортное 

обслуживание праздничных мероприятий 4 584,9 тыс. рублей.  

В разделе отражены непрограммные расходы бюджета в объеме 

175 851,8 тыс. рублей, из них 172 946,4 тыс. рублей на расходы 

по исполнительным листам. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 100,0 тыс. рублей, расходы 

проведены в сумме 28,8 тыс. рублей или 28,8 процента на мероприятия 

по мобилизационной подготовке. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 101 235,8 тыс. рублей. В течение 

года ассигнования по разделу уточнены до уровня 121 645,3 тыс. рублей. 

 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и поселениями, на 2021 год». 
21 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих». 
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Кассовое исполнение расходов по разделу осуществлено в объеме 

118 416,7 тыс. рублей или 97,3 процента к уточненному плану.  

Средства израсходованы на мероприятия: 

- на обеспечение деятельности МКУ «СолСпас» (74 335,2 тыс. рублей), 

- на обеспечение безопасности антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов (видеонаблюдение) «Безопасный регион» 

(25 789,8 тыс. рублей); 

- на проведение работ по сносу незаконно возведенного объекта 

строительства по адресу: городской округ Солнечногорск, территориальное 

управление Кутузовское, д. Юрлово, уч. 19/2 (9 650,0 тыс. рублей, в том числе 

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

- и другие мероприятия национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 393 854,5 тыс. рублей, уточненные 

до 561 446,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов осуществлено 

в объеме 507 263,5 тыс. рублей или 90,3 процента. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» проведены 

расходы на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на сумму 5 875,8 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Московской области, исполнение составило 79,8 процента 

от плановых назначений.  

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» проведены расходы 

на мероприятия по ликвидации последствий засорения водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, на сумму 1 141,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств бюджета Московской области 945,5 тыс. рублей, 

исполнение составило 96,1 процента от плановых назначений. Очищены 

береговые зоны и акватории 2 прудов, общей площадью 1 га вблизи 

пос. Поварово и д. Редино. 

По подразделу 0408 «Транспорт» проведены расходы на организацию 

транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в объеме 

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

области 27 926,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процента 

от плановых назначений. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

проведены расходы на общую сумму 409 103,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 89,0 процента от плановых назначений, в том числе: 

- на выполнение муниципального задания МБУ «Дирекция единого 

заказчика городского округа Солнечногорск» в части ремонта и содержания 

дорог общего пользования в объеме 245 232,3 тыс. рублей; 
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- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в объеме 121 117,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств бюджета Московской области 106 216,1 тыс. рублей; 

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

за счет средств бюджета Московской области 30 065,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» проведены расходы 

на общую сумму 13 347,9 тыс. рублей, исполнение составило 87,3 процента 

от плановых назначений, в том числе на обеспечение муниципального 

образования широкополосным доступом в сеть Интернет 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 

1 054,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» проведены расходы на общую сумму 35 220,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 99,4 процента от плановых назначений, в том числе 

на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в объеме 2 000,0 тыс. рублей, на проведение 

кадастровых работ в объеме 441,5 тыс. рублей, на обеспечение деятельности 

МКУ «Мой бизнес» в объеме 11 390,2 тыс. рублей и МКУ «Управление 

капитального строительства» в объеме 18 343,3 тыс. рублей, а также 

на организацию и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей 

для организаций туристской индустрии в объеме 3 045,0 тыс. рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Исполнение расходов по разделу бюджета в отчетном периоде 

в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год 

осуществляла Администрация. 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 1 860 215,1 тыс. рублей, 

уточненные в течение года до 1 973 830,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 

расходов осуществлено в объеме 1 782 852,7 тыс. рублей, что составляет 

90,3 процента. Сумма неисполненных назначений составила 

190 977,5 тыс. рублей.  

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные назначения 

утверждены в размере 130 738,5 тыс. рублей, исполнены на сумму 

93 241,1 тыс. рублей (71,3 процента от плановых назначений). 

На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

расходы составили 52 948,8 тыс. рублей при плановых значениях 

85 009,2 тыс. рублей, на взносы в фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов – 28 957,3 тыс. рублей, на ремонт 

подъездов в многоквартирных домах – 7 803,2 тыс. рублей, на капитальный 

ремонт многоквартирных домов – 2 780,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Администрации (письмо от 26.04.2022 

№ ОВХ-4800/2022) низкое исполнение по мероприятиям по переселению 
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граждан из аварийного жилищного фонда связано с тем, что по не оплачен 

5 этап заключенных муниципальных контрактов (97 шт.), в связи с задержкой 

застройщиком ООО «СЗ «Стройиндустрия» обязательств по передаче жилых 

помещений в муниципальную собственность. Дополнительными 

соглашениями срок муниципальных контрактов перенесен на 29.05.2022 года. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 76 квартир 

оформлены в муниципальную собственность, 21 квартира в процессе 

оформления. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» утверждены 

к исполнению бюджетные назначения в сумме 621 483,1 тыс. рублей, 

исполнены на сумму 568 260,8 тыс. рублей (91,4 процента от плановых 

назначений). 

По мероприятию по строительству и реконструкции объектов 

инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию 

отходов на территории исполнение составило 10 858,3 тыс. рублей при 

плановых значениях 37 291,8 тыс. рублей. Согласно пояснениям 

Администрации (письмо от 26.04.2022 № ОВХ-4800/2022) низкое исполнение 

указанного мероприятия связано с тем, что подрядными организациями 

нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов по проектированию 

строительства ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-

бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево) и проектированию 

строительства КНС и напорного коллектора Ду 2х 110 до точки подключения 

в районе п. Санаторий МО, городского округа Солнечногорск. 

По основному мероприятию по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию 

объектов водоснабжения на территории муниципальных образований 

Московской области исполнение составило 12 656,8 тыс. рублей 

при плановых значениях 18 151,1 тыс. рублей. Согласно пояснениям 

Администрации (письмо от 26.04.2022 № ОВХ-4800/2022) запланированные 

к исполнению в 2021 году мероприятия в рамках муниципального контракта 

от 15.09.2021 № 86/21-МЗ на выполнение работ по проектированию 

реконструкции ВЗУ № 2 по адресу ул. Рабочая, г. Солнечногорск Московской 

области подрядной организацией не выполнены, финансирование перенесено 

на 2022 год. 

По мероприятию по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации Регионального 

проекта «Чистая вода» (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)) исполнение составило 48 054,2 тыс. рублей (или 91,8 процента 

от плановых значений), в том числе за счет средств бюджета Московской 

области 9 947,2 тыс. рублей, за счет средств Федерального бюджета 

29 841,6 тыс. рублей. 

По мероприятию по строительству и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры (прокладка участка трубопровода 
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теплоснабжения в районе детского сада №36 до жилого дома № 7 

по ул. Вертлинская) исполнение составило 7 556,4 тыс. рублей 

(или 100,0 процента от плановых значений). 

По основному мероприятию «Создание экономических условий для 

повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального 

хозяйства» предоставлена субсидия на погашение просроченной 

задолженности за потребленные энергоресурсы (газ, электроэнергию) 

муниципальному казенному предприятию «Имущественный комплекс 

жилищно-коммунального хозяйства» в объеме 480 530,0 тыс. рублей 

(или 100,0 процента от плановых значений), в том числе за счет средств 

бюджета Московской области 430 530,0 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Строительство газопроводов 

в населенных пунктах» приобретены и установлены газгольдеры на сумму 

6200,0 тыс. рублей (исполнение составило 100,0 процента). 

По подразделу 0503 «Благоустройство» утверждены к исполнению 

бюджетные назначения в сумме 1 200 501,3 тыс. рублей, исполнены на сумму 

1 101 155,6 тыс. рублей, что составляет 91,7 процента, в том числе: 

- на инвентаризацию и содержание мест захоронений на сумму 

17 174,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» на сумму 

8 646,6 тыс. рублей; 

- на комплексное благоустройство 11 дворовых территорий на сумму 

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 благоустройство Городского парка культуры и отдыха в рамках 

реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на сумму 145 588,0 тыс. рублей, в том числе 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» на сумму 33 552,7 тыс. рублей, 

в том числе 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» 

на сумму 7 202,1 тыс. рублей; 

- на выполнение муниципального задания МБУ «Дирекция единого 

заказчика городского округа Солнечногорск» в сфере благоустройства 

на сумму 446 000,0 тыс. рублей; 

- на выполнение мероприятий по организации наружного освещения 

(концессионное соглашение) на сумму 266 409,9 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств бюджета Московской области – 80 000,0 тыс. рублей; 
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- на ликвидации мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов на сумму 61 962,3 тыс. рублей; 

- на благоустройство Городского парка культуры и отдыха по адресу: 

город Солнечногорск, ул. Безверхова, в рамках премирования победителей 

смотра-конкурса «Парки Подмосковья» на сумму 50 345,1 тыс. рублей за счет 

возврата остатков средств бюджета Московской области за 2020 год. 

Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 42 860,8 тыс. рублей 

по мероприятию «Устройство контейнерных площадок». Согласно 

пояснениям Администрации (письмо от 26.04.2022 № ОВХ-4800/2022) 

уведомление № 004/0237 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год 

поступило в Администрацию 08.12.2021. Учитывая дату доведения лимитов 

финансирования, а также сроки проведения конкурентных процедур 

по определению подрядной организации на выполнение мероприятия 

по устройству контейнерных площадок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конкурентной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» освоить денежные средства в 2021 году не представлялось возможным. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» утверждены к исполнению бюджетные назначения 

в сумме 21 107,3 тыс. рублей, исполнение составило 20 195,2 тыс. рублей, 

что составляет 95,7 процента. Расходы направлены на обеспечение 

деятельности МКУ «Оперативно-техническое управление». 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов по разделу бюджета в отчетном периоде 

в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год 

осуществляла Администрация. 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 4 600,0 тыс. рублей, уточненные 

в течение года до 14 058,9 тыс. рублей. Расходы исполнены в объеме 

10 318,8 тыс. рублей или 73,4 процента от плановых значений.  

По данному разделу проведены расходы по следующим мероприятиям: 

- на проведение обследований состояния окружающей среды на сумму 

449,1 тыс. рублей: установлено 2 экобокса для организации сбора 

и утилизации опасных отходов, 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 на сумму 

1 474,9 тыс. рублей: закуплено и посажено 800 саженцев;  

- на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой 

для эксплуатации документации на сумму 2 712,0 тыс. рублей: поставлено на учет 

в органах Росреестра в качестве бесхозяйных 12 гидротехнических сооружений, 
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разработан расчет вероятного вреда в случае аварии для последующего страхования 

гражданской ответственности на 18 гидротехнических сооружений; 

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городского 

округа на сумму 5 682,8 тыс. рублей. 

Раздел 0700 «Образование» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 4 338 660,4 тыс. рублей, 

уточненные до 4 217 930,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

4 086 936,7 тыс. рублей или 96,9 процента от плановых назначений, 

в том числе за счет безвозмездных перечислений из других бюджетов 

бюджетной системы в сумме 2 729 282,2 тыс. рублей.  

Исполнение расходов по разделу бюджета в отчетном периоде 

в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год 

осуществляли четыре главных распорядителей бюджета: Администрация, 

Управление образования, Управление молодежной политики, физической 

культуры и спорта, Управление культуры. 

За счет субвенций из областного бюджета по разделу 0700 

«Образование» осуществлены расходы на общую сумму 

2 029 707,8 тыс. рублей (в 2020 году – 2 049 506,3 тыс. рублей), в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) исполнение составило 1 211 798,1 тыс. рублей 

(или 97,6 процента от плановых значений); 

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

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

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) исполнение 

составило 42 575,5 тыс. рублей (или 97,6 процента от плановых значений); 

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

и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 

в муниципальных образовательных учреждениях Московской области 

исполнение составило 12,7 тыс. рублей (или 8,0 процента от плановых 

назначений); 



29 

 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) исполнение составило 745 337,4 тыс. рублей (или 98,5 процента 

плановых назначений); 

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях 

в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) исполнение составило 29 984,0 тыс. рублей (или 98,7 процента 

плановых назначений). 

За счет субсидий из областного бюджета профинансированы следующие 

мероприятия на общую сумму 695 067,5 тыс. рублей: 

- на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения исполнение составило 

545 026,3 тыс. рублей (или 100,0 процента от плановых значений); 

- на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах исполнение составило 4 481,1 тыс. рублей 

(или 100,0 процента от плановых значений); 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях исполнение составило 

57 193,5 тыс. рублей (или 79,6 процента от плановых значений); 

- на организацию питания обучающихся, получающих основное 

и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области исполнение 

составило 43 573,6 тыс. рублей (или 98,4 процента от плановых значений). 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений исполнение 

составило 18 863,0 тыс. рублей (или 99,7 процента от плановых значений); 

- 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 исполнение 

составило 3 085,0 тыс. рублей (или 100,0 процента от плановых значений); 
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- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 

исполнение составило 6 295,0 тыс. рублей (или 100,0 процента от плановых 

значений); 

- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 

в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные 

в сельских населенных пунктах исполнение составило 16 550,0 тыс. рублей 

(или 100,0 процента от плановых значений). 

Кроме того, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области в 2021 году исполнено следующее мероприятие: 

- на проведение капитального ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях исполнение составило 

4 506,9 тыс. рублей (или 100,0 процента от плановых значений). 

Предоставление услуг муниципальными учреждениями образования 

предполагает организацию дошкольного, общедоступного и бесплатного 

начального, общего, среднего (неполного) общего образования по основным 

образовательным программам, организация предоставления дополнительного 

образования, а также, организацию отдыха детей в каникулярное время, 

работа с детьми и молодежью и прочих услуг в сфере образования. 

В городском округе Солнечногорск по состоянию на 01.01.2022 

муниципальные услуги предоставляет сеть учреждений, подведомственных 

Управлению образования: 

- 24 муниципальных бюджетных дошкольных учреждения, 

- 21 учреждений среднего образования (школы, школы-сады, лицей-

интернат), 

- 3 учреждения дополнительного образования детей, 

 -МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», 

- МАУ ДПО «Центр информатизации образования», 

- МАУ «Транспортное учреждение по обслуживанию системы 

образования», 

- МКУ ДПО «Учебно-методический центр». 

В соответствии с постановлением Администрации от 18.11.2021 

№ 189222 МКУ «Управление эксплуатации учреждений образования» 

находится в стадии ликвидации. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» первоначально были 

предусмотрены ассигнования в объеме 1 272 061,8 тыс. рублей, уточненные 

до 1 121 787,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

1 098 045,5 тыс. рублей или 97,9 процента. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания составил 

1 028 165,7 тыс. рублей, субсидии на иные цели – 13 978,3 тыс. рублей, 

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) – 55 901,6 тыс. рублей (на государственную 

поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской 

 
22 «О ликвидации муниципального казенного учреждения городского округа Солнечногорск 

Московской области «Управление эксплуатации учреждений образования». 
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области с целью возмещения расходов на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, а также 

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату 

за использование помещений). 

Затраты на содержание одного ребенка в детских дошкольных 

учреждениях городского округа составили 162 214,70 рублей (в 2019 году 

154 820,06 рублей, в 2020 году 147 699,82 рублей). Детские дошкольные 

учреждения посещают 7 287 ребенка (средняя численность в 2021 году) 

(в 2019 году 7 314 ребенка, в 2020 году 7 303 ребенка). 

Средняя заработная плата работников в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2021 году составила 47 587,5 рублей (в 2020 году 

48 162,56 рублей), в том числе: педагогических работников, воспитателей 

60 249,8 рублей. 

По подразделу 0702 «Общее образование» были предусмотрены 

ассигнования в объеме 2 546 894,9 тыс. рублей, уточненные 

до 2 553 952,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

2 452 975,8 тыс. рублей или 96,0 процента. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания составил 

1 386 358,7 тыс. рублей, субсидии на иные цели – 115 995,3 тыс. рублей, 

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) – 42 575,5 тыс. рублей (на государственную 

поддержку частных общеобразовательных организаций в Московской области 

с целью возмещения расходов на оплату труда, приобретение учебников 

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

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)). 

На строительство школы в мкр. Рекинцо в 2021 году расходы составили 

789 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области 545 026,4 тыс. рублей. 

Отмечается низкое исполнение по мероприятию «Капитальные 

вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения за счет средств местного бюджета» 

на проведение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) по пристройкам 

на 300 мест к МБОУ Тимоновская СОШ, МБОУ Поваровская СОШ, 

МБОУ Гимназия № 6. Контракты на проведение ПИР по пристройкам были 

заключены в 2018-2019 годах и по состоянию на 31.12.2021 не исполнены 

в полном объеме, в 2021 году исполнение составило 2 372,3 тыс. рублей 

или 8,5 процента от плановых назначений (28 070,0 тыс. рублей). 

Кроме того, по подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены 

расходы: 

- на питание школьников – 112 480,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

бюджета Московской области 100 767,0 тыс. рублей; 

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

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

- на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 
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в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах 4 593,1 тыс. рублей. 

Затраты на обучение одного учащегося в общеобразовательных 

учреждениях городского округа за 2021 год составили 86 063,2 рублей 

(в 2019 году 101 895,45 рублей, в 2020 году 86 433,26 рублей). 

В образовательных учреждениях обучаются 17 634,5 человек (в 2019 году 

14 519 учащихся, в 2020 году 15 890 человек). 

Средняя заработная плата работников общеобразовательных школ 

в 2021 году составила 52 966,3 рублей (в 2020 году 51 706,2 рублей),  

в том числе: педагогических работников, учителей 62 243,6 рублей  

(в 2020 году 57 952,7 рублей). 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» были 

предусмотрены ассигнования в объеме 287 580,5 тыс. рублей, уточненные 

до 265 411,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

265 056,3 тыс. рублей или 99,9 процента. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания 

учреждениями дополнительного образования детей (Дома детского 

творчества «Ритм», «Буревестник», «Юность», детские школы искусств 

Солнечногорская, Тимоновская, Сенежская, Менделеевская) составил 

255 032,4 тыс. рублей, субсидии на иные цели – 8 528,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов для оснащения школ искусств – 8 454,1 тыс. рублей; 

- на повышение доступности объектов культуры, спорта, образования 

для инвалидов и маломобильных групп населения – 74,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» были предусмотрены 

ассигнования в объеме 88 124,0 тыс. рублей, уточненные 

до 85 509,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

85 501,4 тыс. рублей или 100,0 процента. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания (АУ «Клуб 

Солнечногорья «Активное долголетие», МБУ МЦ «Подсолнух»,  

МБУ МЦ «Возрождение») составил 59 824,0 тыс. рублей, субсидии на иные 

цели – 12 269,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 

10 084,8 тыс. рублей, 

- на мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних – 

2 185,0 тыс. рублей. 

Кроме того, по подразделу 0707 «Молодежная политика» осуществлены 

закупки: 

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 

10 907,6 тыс. рублей, 

- на организацию и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи 

2 500,0 тыс. рублей. 
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По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» были 

предусмотрены ассигнования в объеме 143 999,2 тыс. рублей, уточненные 

до 191 270,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

185 357,8 тыс. рублей или 96,9 процента. 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания 

(МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», 

МАУ «Транспортное учреждение по обслуживанию системы образования», 

МАУ ДПО «Центр информатизации образования») составил 

84 514,2 тыс. рублей. 

Расходы на содержание Управления образования составили 

13 712,3 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений 

(МКУ ДПО «Учебно-методический центр», МКУ «Управление 

эксплуатации») составили 25 685,6 тыс. рублей. 

Расходы на ежегодные выплаты студентам, поступившим по договорам 

о целевом обучении с учреждениями здравоохранения, составили 

500,0 тыс. рублей. 

Расходы на оснащение (обновление) общеобразовательных учреждений 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием 

и программным обеспечением составили 15 227,2 тыс. рубле.; 

Расходы на профессиональную физическую охрану муниципальных 

учреждений дошкольного образования и общеобразовательных организаций 

составили 38 613,4 тыс. рублей. 

Расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время составили 6 295,0 тыс. рублей. 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Главными распорядителями бюджетных средств являлись 

Администрация и Управление культуры. 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 452 382,5 тыс. рублей, которые 

были уточнены в течение года до 470 997,6 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение расходов осуществлено в объеме 

468 436,6 тыс. рублей или 99,5 процента. 

На выполнение муниципального задания 18 бюджетным учреждениям 

культуры расходы составили 437 753,0 тыс. рублей, субсидии на иные цели 

учреждениям культуры – 13 153,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 

– 946,5 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий – 

9 999,0 тыс. рублей;  

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений 

культуры – 137,5 тыс. рублей; 
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- на повышение доступности объектов культуры для инвалидов 

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

На содержание Управления культуры расходы составили 

17 530,4 тыс. рублей. 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 на 2021 год по разделу 

«Здравоохранение» бюджетные ассигнования не предусматривались. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 163 562,0 тыс. рублей, уточненные 

до 150 801,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов осуществлено 

в объеме 136 100,3 тыс. рублей или 90,3 процента от утвержденных 

назначений. 

Исполнение расходов по разделу бюджета округа в отчетном периоде 

в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2021 год 

осуществляли Администрация, Управление образования и Управление 

культуры. 

За счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области 

профинансированы следующие мероприятия: 

- выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

30 846,9 тыс. рублей; 

- на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 337,5 тыс. рублей; 

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг – 40 008,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

1 169,3 тыс. рублей; 

- обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 12 751,0 тыс. рублей; 

- обеспечение жильем молодых семей – 6 926,8 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета округа профинансированы мероприятия: 

- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 17 245,0 тыс. рублей; 

- на выплаты за наем жилых помещений и компенсации стоимости 

проезда отдельным категориям медицинских работников 3 584,3 тыс. рублей; 

- на поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, 

памятными датами 2 872,0 тыс. рублей; 

- на оказание материальной помощи жителям округа, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, 7 469,5 тыс. рублей; 
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- 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 выплаты за звание «Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск» 3 773,0 тыс. рублей;  

- на софинансирование расходов по обеспечению жильем молодых 

семей 5 759,5 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», 445,7 тыс. рублей. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 183 853,8 тыс. рублей, уточненные 

до 191 299,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов осуществлено 

в объеме 191 054,2 тыс. рублей или 99,9 процента. 

Расходы проведены в рамках муниципальной программы «Спорт». 

В 2021 году на выполнение муниципального задания 10 учреждений 

израсходовано 161 356,1 тыс. рублей. 

Кроме того, осуществлены расходы на организацию и проведение 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта на сумму 

4 190,9 тыс. рублей; 

Расходы на содержание Управления молодежной политики, физической 

культуры и спорта составили 25 507,2 тыс. рублей. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 66 650,0 тыс. рублей, уточненные 

до 66 850,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов осуществлено 

в объеме 66 004,8 тыс. рублей или 98,7 процента.  

Средства направлены на информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития округа, освещение 

деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ на сумму 

19 213,5 тыс. рублей и на информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления путем изготовления и распространения 

на территории округа телепередач, радиопрограмм и размещения материалов 

в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет, 27 891,3 тыс. рублей, 

и на выполнение муниципального задания АУ «Информационный центр» – 

18 900,0 тыс. рублей. 
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 по разделу 

предусматривались ассигнования в объеме 142 000,0 тыс. рублей, уточненные 

до 96 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов осуществлено 

в объеме 96 002,5 тыс. рублей или 99,5 процента.  

По отношению к 2020 году расходы на обслуживание муниципального 

долга уменьшились на 34 900,7 тыс. рублей. 

Снижение расходов на обслуживание муниципального долга 

обусловлено замещением коммерческих кредитов бюджетным кредитом 

под процентную ставку в размере 0,1 процента годовых.  

Расходы на обслуживание муниципального долга соответствуют 

требованиям, установленным ст.111 БК РФ. 

3.2. Анализ исполнения бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск. 

Исполнение бюджета за 2021 год в разрезе ведомственной структуры 

расходов бюджета отображено в таблице 12. 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск за 2021 год 

Таблица 12 
(тыс. рублей) 

Наименование Код  
Уточненный 

план 
Исполнено 

Процент 

испол-

нения  

Администрация 001 4 706 690,6 4 405 294,3 93,6 

Комитет по управлению имуществом 002 63 840,3 60 594,0 94,9 

Управление образования 004 3 460 430,2 3 343 717,2 96,6 

Управление молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
005 243 308,8 243 063,2 99,9 

Финансовое управление 038 52 236,4 49 711,6 95,2 

Управление культуры 039 597 407,2 597 024,0 99,9 

Контрольно-счетная палата 041 11 805,9 11 695,5 99,1 

Совет депутатов  042 20 209,0 18 200,7 90,1 

Итого:   9 155 928,4 8 729 300,5 95,3 

По ГРБС «Администрация городского округа Солнечногорск» 

исполнение составило 4 405 294,3 тыс. рублей или 93,6 процента 

(не исполнено 301 396,3 тыс. рублей), в том числе:  

по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

1 126 124,6 тыс. рублей или 98,5 процента (не исполнено 

16 921,3 тыс. рублей), 

по разделу 0200 «Национальная оборона» 28,8 тыс. рублей 

или 28,8 процента (не исполнено 71,2 тыс. рублей),  
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по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 118 416,7 тыс. рублей или 97,3 процента (не исполнено 

3 228,6 тыс. рублей), 

по разделу 0400 «Национальная экономика»504 163,1 тыс. рублей или 

90,3 процента (не исполнено 53 941,9 тыс. рублей), 

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 782 852,7 тыс. рублей или 90,3 процента (не исполнено 

190 977,5 тыс. рублей), 

по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» 10 318,8 тыс. рублей 

или 73,4 процента (не исполнено 3 740,1 тыс. рублей), 

по разделу 0700 «Образование» 596 466,5 тыс. рублей или 96,0 процента 

(не исполнено 25 154,4 тыс. рублей), 

по разделу 0800 «Культура, кинематография» 0 тыс. рублей 

(не исполнено 2 532,6 тыс. рублей), 

по разделу 1000 «Социальная политика» 104 915,8 тыс. рублей или 

96,8 процента (не исполнено 3 486,0 тыс. рублей), 

по разделу 1200 «Средства массовой информации» 66 004,8 тыс. рублей 

или 98,7 процента (не исполнено 845,2 тыс. рублей), 

по разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» 96 002,5 тыс. рублей или 99,5 процента (не исполнено 

497,5 тыс. рублей). 

По ГРБС Комитет по управлению имуществом исполнение составило 

60 594,0 тыс. рублей или 94,9 процента (не исполнено 3 246,3 тыс. рублей), 

в том числе по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

60 152,5 тыс. рублей или 95,2 процента (не исполнено 3 018,8 тыс. рублей), 

по разделу 0400 «Национальная экономика» 441,5 тыс. рублей 

или 66,0 процента (не исполнено 227,5 тыс. рублей). 

По ГРБС Управление образования исполнение бюджета составило 

3 343 717,2 тыс. рублей, или 96,6 процента (не исполнено 

116 712,9 тыс. рублей), в том числе по разделу 0400 «Национальная 

экономика» 2 658,9 тыс. рублей или 99,5 процента (не исполнено 

13,1 тыс. рублей), по разделу 0700 «Образование» 3 309 873,9 тыс. рублей, 

или 96,9 процента (не исполнено 105 484,3 тыс. рублей), по разделу 

1000 «Социальная политика» 31 184,5 тыс. рублей, или 73,5 процента 

(не исполнено 11 215,5 тыс. рублей). 

По ГРБС Управление молодежной политики, физической культуры 

и спорта исполнение составило 243 063,2 тыс. рублей, или 99,9 процента 

(не исполнено 245,6 тыс. рублей), в том числе по разделу 0700 «Образование» 

52 009,0 тыс. рублей или 100 процента (не исполнено 0 тыс. рублей), 

по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 191 054,2 тыс. рублей или 

99,9 процента (не исполнено 245,6 тыс. рублей). 

По ГРБС Финансовое управление исполнение составило 

49 711,6 тыс. рублей, или 95,2 процента (не исполнено 2 524,8 тыс. рублей) 

в том числе: по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

49 711,6 тыс. рублей или 95,2 процента (не исполнено 2 524,8 тыс. рублей). 
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По ГРБС Управление культуры исполнение составило 

597 024,0 тыс. рублей, или 99,9 процента (не исполнено 383,2 тыс. рублей), 

в том числе по подразделу 0700 «Образование» 128 587,3 тыс. рублей или 

99,7 процента (не исполнено 354,9 тыс. рублей), по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» 468 436,6 тыс. рублей или 100,0 процента (не исполнено 

28,3 тыс. рублей). 

По ГРБС Контрольно-счетная палата исполнение составило 

11 695,5 тыс. рублей, или 99,1 процента (не исполнено 110,4 тыс. рублей). 

По ГРБС Совет депутатов исполнение составило 18 200,7 тыс. рублей 

или 90,1 процента (не исполнено 2 008,3 тыс. рублей). 

3.3. Исполнение программной части бюджета. 

В 2021 году в городском округе Солнечногорск в соответствии 

с постановлением Администрации от 25.11.2019 № 211023, постановлением 

Администрации от 28.08.2020 № 162424 утверждены к реализации 

19 муниципальных программ (77 подпрограмм) городского округа 

Солнечногорск (далее – муниципальные программы).  

Муниципальные программы сформированы в соответствии 

с государственными программами Московской области и охватывают все 

основные направления деятельности администрации городского округа 

Солнечногорск: социальные, жилищные, экономические, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в сфере безопасности, муниципальное управление, 

в дорожно-транспортной сфере, информационные технологии, энергетика, 

экология.  

Всего в муниципальных программах городского округа Солнечногорск 

установлено к реализации в 2021 году 327 показателей, из них по 242 целевым 

показателям установлены плановые значения, в том числе 154 приоритетных 

показателя, обязательных для включения в муниципальные программы 

(по Указам Президента Российской Федерации, обращениям Губернатора 

Московской области), 88 отраслевых показателей. 

Исполнение финансирования муниципальных программ за 2021 г. 

Таблица 13 
(тыс. рублей) 

№ Наименование муниципальной программы 
Уточненный 

план 
Исполнение 

Процент 

испол-

нения 

1 
Муниципальная программа 

«Здравоохранение» 
4 210,0 4 084,3 97,0 

2 Муниципальная программа «Культура» 603 682,1 603 569,4 100,0 

3 Муниципальная программа «Образование» 3 201 114,6 3 087 120,7 96,4 

 
23 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск Московской области» (в ред. от 05.04.2021). 
24 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Солнечногорск 

Московской области, реализация которых планируется в 2021-2023 гг.». 
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№ Наименование муниципальной программы 
Уточненный 

план 
Исполнение 

Процент 

испол-

нения 

4 
Муниципальная программа «Социальная 

защита населения» 
125 810,5 121 621,4 96,7 

5 Муниципальная программа «Спорт» 191 299,8 191 054,2 99,9 

6 
Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства» 
9 325,2 7 818,3 83,8 

7 
Муниципальная программа «Экология и 

окружающая среда» 
52 539,1 22 319,0 42,5 

8 

Муниципальная программа «Безопасность и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 

149 011,7 144 437,4 96,9 

9 Муниципальная программа «Жилище» 30 941,4 30 875,3 99,8 

10 

Муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

607 929,1 578 342,7 95,1 

11 
Муниципальная программа 

«Предпринимательство» 
13 393,0 13 390,2 100,0 

12 

Муниципальная программа «Управление 

имуществом и муниципальными 

финансами» 

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

13 

Муниципальная программа «Развитие 

институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной 

политики» 

148 344,9 143 889,3 97,0 

14 

Муниципальная программа «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» 

449 565,0 408 923,5 91,0 

15 
Муниципальная программа «Цифровое 

муниципальное образование» 
165 502,1 163 193,7 98,6 

16 
Муниципальная программа «Архитектура и 

градостроительство» 
3 823,0 3 807,3 99,6 

17 
Муниципальная программа «Формирование 

современной комфортной городской среды» 
1 175 179,3 1 074 870,0 91,5 

18 
Муниципальная программа «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 
833 885,6 808 140,0 96,9 

19 
Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» 
85 009,2 52 948,8 62,3 

Итого 8 881 621,0 8 469 434,4 95,4 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 

предусмотрены ассигнования на реализацию программных мероприятий 

по 19 муниципальным программам в общем объеме 8 725 644,1 тыс. рублей. 

В течение года, в соответствии с внесенными в решение о бюджете 

изменениями, общее финансирование муниципальных программ увеличилось 



40 

 

и составило 8 881 621,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

8 469 434,4 тыс. рублей или 95,4 процента по 19 муниципальным программам.  

Среди муниципальных программ с невысоким уровнем исполнения, 

можно выделить: 

• МП «Экология и окружающая среда» 42,5 процента; 

• МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

62,3 процента; 

• МП «Развитие сельского хозяйства» 83,8 процента. 

Остальные рассматриваемые муниципальные программы исполнены 

в 2021 году в диапазоне от 90,0 процента до 100,0 процента. Исполнение 

расходов бюджета в разрезе муниципальных программ отражено в таблице 13. 

В соответствии с оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ городского округа Солнечногорск за 2021 год, проведенной 

по методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утвержденной постановлением Администрации от 25.11.2019 № 211025, 

для каждой программы рассчитывается индекс эффективности реализации 

муниципальной программы, который определяется как соотношение 

фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его 

выполнение.  

Муниципальные программы с индексом эффективности менее 0,8 

(качественная оценка реализации муниципальной программы – 

низкоэффективная): 

– Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»26, 

индекс эффективности муниципальной программы равен 0,62. 

Основными причинами неудовлетворительной оценки муниципальной 

программы явилось неполное освоение финансовых средств, так и 

недостижения в полном объеме плановых значений целевых показателей 

(подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства»; подпрограмма 4 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»).  

– Муниципальная программа «Экология и окружающая 

среда»27 индекс эффективности муниципальной программы равен 0,42. 

Причина неудовлетворительной оценки муниципальной программы 

явилось неполное освоение бюджетных ассигнований в рамках 

подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами».  

Конкурсные процедуры по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на полигоне твердых коммунальных отходов 

«Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово 

 
25 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск Московской области» (в ред. от 05.04.2021). 
26 Утверждена постановлением Администрации от 24.12.2019 № 2362 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства». 
27 Утверждена постановлением Администрации от 09.12.2019 № 2192 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда». 
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городского округа Солнечногорск Московской области» в 2021 году были 

отменены.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2022 № 113-р ООО «Объединенная строительная компания» 

определена единственным исполнителем осуществляющим Министерством 

экологии и природопользования Московской области закупки работ, услуг 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне твердых 

коммунальных отходов «Свалка твердых коммунальных отходов вблизи 

деревни Поварово городского округа Солнечногорск Московской области». 

– Муниципальная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»28 индекс эффективности муниципальной 

программы равен ,62. 

Основной причиной неудовлетворительной оценки Программы - 

неполное освоение бюджетных ассигнований по причине переноса 

финансирования программных мероприятий на 2022 год. 

Остальные муниципальные программы имеют индекс эффективности 

реализации в диапазоне от 0,8 до 1,0. 

В соответствии с п.2 ст.179 БК РФ муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

Анализ и оценка объема бюджетных ассигнований на 2021 год, 

предусмотренных на муниципальные программы в Решении о бюджете 

от 14.12.2021 № 548/48, в сравнении с расходами, предусмотренными 

в паспортах муниципальных программ, показал отклонение 

по муниципальной программе «Образование»29 и муниципальной программе 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»30. 

Информация о несоответствии объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

«Образование» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

на 2021 год Решению о бюджете от 14.12.2021 № 548/48 приведена 

в таблице 14. 

 

 

 

 

 

 

 
28 Утверждена постановлением Администрации от 09.12.2019 № 2205 «Об утверждении 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 
29 Утверждена постановлением Администрации от 28.10.2021 № 1809 «О внесении изменения 

в постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской области  

от 9 декабря 2019 года № 2193 «Об утверждении муниципальной программы «ОБРАЗОВАНИЕ». 
30 Утверждена постановлением Администрации от 14.07.2021 № 1113 «О внесении изменения 

в постановление администрации городского округа Солнечногорск от 9 декабря 2019 года № 2198 

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры». 
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Таблица 14 

Решение о бюджете 

от 14.12.2021 № 548/48 

Расходы в паспорте программы 

на 2021 год 

Отклонение,  

гр.1-гр.2 

1 2 3 

Муниципальная программа «Образование»  

(в редакции постановления Администрации от 28.10.2021 № 1809) 

3 201 831,6 тыс. рублей 

3 182 393,60 тыс. рублей, 

 в том числе: 

19 438,0 тыс. рублей 

средства бюджета городского 

округа Солнечногорск 

857 797,52 тыс. рублей; 

средства бюджета 

Московской области 

2 226 531,57 тыс. рублей 

средства федерального бюджета 

98 064,51 тыс. рублей 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» 

(в редакции постановления Администрации от 14.07.2021 № 1113) 

833 885,6 тыс. рублей 

792 571,11 тыс. рублей,  

в том числе: 

41 314,5 тыс. рублей 

средства бюджета городского 

округа Солнечногорск 

224 781,89 тыс. рублей; 

средства бюджета 

Московской области 

567 789,22 тыс. рублей 

Учитывая, что Решение о бюджете от 14.12.2021 № 548/48 (итоговые 

изменения в Решение о бюджете городского округа Солнечногорск) вступило 

в силу 16.12.2021, по состоянию на 16.03.2022 (по истечении трех месяцев) 

в нарушение требований п.2 ст.179 БК РФ объем средств, предусмотренный 

паспортами муниципальных программ «Образование» и «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры», больше объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете. 

 

3.4. Национальные проекты. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики Московской области одной из основных целей бюджетной политики 

является реализация мероприятий, направленных на достижение 

национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации. 

В рамках реализации национальных проектов в 2021 году в городском 

округе Солнечногорск выполнялись девять федеральных и региональных 

проектов по пяти направлениям стратегического развития Российской 

Федерации: «Культура» (два проекта), «Цифровая экономика» (один проект), 
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«Образование» (два проекта), «Жилье и городская среда» (три проекта), 

«Демография» (один проект).  

Фактические расходы на реализацию мероприятий в рамках 

национальных проектов составили 1 112 605,0 тыс. рублей или 94,5 процента 

от утвержденного планового значения (1 176 770,1 тыс. рублей), в том числе 

за счет средств Федерального бюджета 142 418,1 тыс. рублей, средств 

бюджета Московской области 693 644,4 тыс. рублей. 

Доля объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию национальных проектов, в общем объеме расходов бюджета 

составляет 12,9 процента.  

Информация об исполнении федеральных (региональных) проектов 

представлена в таблице 15. 

         Таблица 15 

№ 

п/п 
Федеральный/региональный проект 

План 

на 2021 год 

Исполнение на 

01.01.2022 

Процент 

испол-

нения 

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

1.1 
Региональный проект "Культурная 

среда" 
8 454,1 8 454,1 100,0 

1.1.1 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (в части приобретения 

музыкальных инструментов, оборудования 

и учебных материалов для оснащения 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры Московской области) 

8 454,1 8 454,1 100,0 

1.2 

Федеральный проект "Создание условий 

для реализации творческого потенциала 

нации" ("Творческие люди")" 

137,5 137,5 100,0 

1.2.1 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (в части поддержки лучших 

работников сельских учреждений культуры, 

лучших сельских учреждений культуры) 

137,5 137,5 100,0 

2 
Национальная программа "Цифровая 

экономика" 
2 672,0 2 658,9 99,5 

2.1 
Федеральный проект "Информационная 

инфраструктура" 
2 672,0 2 658,9 99,5 

2.1.1 

Обеспечение организаций дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской 

области, доступом в сеть Интернет 

2 672,0 2 658,9 99,5 

3 Национальный проект "Образование" 837 480,8 796 458,2 95,1 

3.1 
Региональный проект "Современная 

школа" 
821 941,1 781 231,0 95,0 

3.1.1 

Капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима 

обучения за счет средств местного бюджета 

28 070,0 2 372,3 8,5 
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№ 

п/п 
Федеральный/региональный проект 

План 

на 2021 год 

Исполнение на 

01.01.2022 

Процент 

испол-

нения 

3.1.1 

Капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима 

обучения 

769 806,3 769 758,7 100,0 

3.1.2 

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 

3.1.3 

Проведение капитального ремонта в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области 

14 959,0 0,0 0,0 

3.1.4 

Проведение аварийно-предупредительных 

мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Московской области 

4 507,0 4 506,9 100,0 

3.2 
Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда" 
15 539,7 15 227,2 98,0 

3.2.1 

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 

4 
Национальный проект "Жилье и 

городская среда" 
302 047,1 278 978,8 92,4 

4.1 
Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
229 433,1 215 451,6 93,9 

4.1.1 

Реализация программ формирования 

современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий 

150 000,0 145 588,0 97,1 

4.1.2 

Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области 

33 737,4 33 552,7 99,5 

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

4.2 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

20 240,3 15 473,1 76,4 

4.2.1 
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
20 240,3 15 473,1 76,4 

4.3 Региональный проект "Чистая вода" 52 373,7 48 054,1 91,8 

4.3.1 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 

52 373,7 48 054,1 91,8 
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№ 

п/п 
Федеральный/региональный проект 

План 

на 2021 год 

Исполнение на 

01.01.2022 

Процент 

испол-

нения 

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

5.1 

Региональный проект "Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" 

25 978,6 25 917,6 99,8 

5.1.1 

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 

3 124,6 3 123,6 100,0 

5.1.2 

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 

Итого 1 176 770,1 1 112 605,0 94,5 

В рамках реализации национальных проектов проведены следующие 

расходы:  

- Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Солнечногорская детская школа искусств» приобретены музыкальные 

инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму 

8 454,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процента; 

- Муниципальным бюджетным учреждением городского округа 

Солнечногорск «Центр культурного и спортивного развития» приобретены 

звуковое и световое оборудование и театральные костюмы на сумму 

137,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процента; 

- общеобразовательные учреждения городского округа Солнечногорск 

обеспечены доступом в сеть «Интернет», исполнение составило 

2 658,87 тыс. рублей или 99,5 процента; 

- школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 

мкр. Рекинцо-2 введена в эксплуатацию 26.08.2021, расходы на строительство 

школы в 2021 году составили 769 758,7 тыс. рублей или 100,0 процента; 

- проведение проектно-изыскательных работ по пристройкам  

на 300 мест к МБОУ Тимоновская СОШ, МБОУ Поваровская СОШ, 

МБОУ Гимназия № 6, строительству школы на 1375 мест д. Голубое в целом 

составило 2 372,3 тыс. рублей или 8,5 процента при плановых значениях 

28 070,0 тыс. рублей; 
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- в 3 школах сельской местности созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей на сумму 

4 593,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процента; 

- в МБОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа выполнены 

аварийно-предупредительные работы в здании школы, а именно усилены 

плиты перекрытия и лестничный марш, на сумму 4 506,9 тыс. рублей, 

исполнение составило 100,0 процента; 

- приобретены компьютеры, МФУ, сервера, ноутбуки, IP-камеры, 

источники бесперебойного питания на общую сумму 15 227,2 тыс. рублей 

(исполнение составило 98,0 процента) для 7 школ; 

- проведено благоустройство Городского парка культуры и отдыха 

по адресу: Московская область, город Солнечногорск, ул. Безверхова 

на сумму 145 588,0 тыс. рублей, исполнение составило 97,1 процента; 

- установлены детские игровые площадки на сумму 

33 552,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,5 процента, по 7 адресам; 

- благоустроены дворовые территории по 8 адресам на сумму 

36 310,9 тыс. рублей, исполнение составило 79,5 процента (экономия 

по результатам проведения конкурсных процедур составила 

8 850,27 тыс. рублей); 

- оплачены авансовые платежи застройщику для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на сумму 15 473,1 тыс. рублей, исполнение 

составило 76,4 процента; 

- проведена реконструкция ВЗУ №14 д. Новая городского округа 

Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки воды) на сумму 

46 999,51 тыс. рублей и начата реконструкция ВЗУ №1 д.п. Поварово 

мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация 

станцией очистки воды) (сдача в 2022 году) на сумму 1 054,64 тыс. рублей, 

в целом исполнение по мероприятию составило 91,8 процента; 

- проведены расходы на создание 25 дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в объеме 3 123,6 тыс. рублей, исполнение составило 

100,0 процента; 

- созданы 280 мест в частных дошкольных образовательных 

учреждениях, исполнение по мероприятию составило 22 794,0 тыс. рублей 

или 99,7 процента. 

3.5. Непрограммные расходы. 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 были 

предусмотрены ассигнования по непрограммным расходам в объеме 

47 015,8 тыс. рублей. 

В течение года бюджетные ассигнования уточнены до уровня 

274 307,4 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета городского округа Солнечногорск 

по непрограммным расходам составило 259 866,1 тыс. рублей или 

94,7 процента от плановых назначений, в том числе: 



47 

 

– на обеспечение деятельности Совета депутатов и Контрольно-

счетной палаты исполнение составило 29 896,2 тыс. руб. или 93,4 процента 

от плановых назначений (32 014,9 тыс. рублей); 

– на оплату исполнительных листов, судебных издержек 

исполнение составило 172 946,4 тыс. рублей или 99,8 процента от плановых 

назначений 173 242,0 тыс. рублей); 

– на расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия 

в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов 

исполнение составило 50 345,1 тыс. рублей или 84,0 процента от плановых 

назначений (59 944,0 тыс. рублей); 

– на ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам исполнение 

составило 3 773,0 тыс. рублей или 89,8 процента от плановых назначений 

(4 200,0 тыс. рублей); 

– на уплату налогов, сборов и иных платежей исполнение составило 

2 905,4 тыс. рублей или 100,0 процента от плановых назначений 

(2 906,5 тыс. рублей). 

3.6. Резервный фонд. 

Ст.81 БК РФ установлено, что размер резервных фондов местных 

администраций устанавливается решением о бюджете и не может превышать 

3,0 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

Ст.21 Решения о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 установлен размер 

резервного фонда Администрации на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

Ст.22 Решения о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 установлено, 

что средства резервного фонда Администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

В проверяемом периоде Резервный фонд не увеличивался. 

Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных 

ч.3 ст.81 БК РФ. 

В связи с отсутствием непредвиденных расходов в 2021 году средства 

из резервного фонда не выделялись. 

3.7. Анализ исполнения бюджета городского округа Солнечногорск 

по контрактуемым расходам. 

В 2021 году объем средств по расходам, предусмотренным 

на финансирование муниципальных контрактов на закупку товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд (далее – контрактуемые расходы), 

предусмотренный сводной бюджетной росписью составил 

2 424 200,4 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, подлежащие 

распределению – 2 424 200,4 тыс. рублей или 100,0 процента сводной 

бюджетной росписи. В общем объеме контрактуемых расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск наибольший удельный вес приходится 

на иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд в объеме 1 291 440,7 тыс. рублей или 53,3 процента 

контрактуемых расходов и бюджетные инвестиции в объеме 

1 036 259,7 тыс. рублей или 42,7 процента контрактуемых расходов. 

Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск приведено в таблице 16. 

Таблица 16 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Наименование 

вида расходов 

Утверж-

денный 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. 

рублей 

Суммы 

принятых на 

учет 

бюджетных 

обязательств, 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

процент 

от сводной 

бюджетной 

росписи 

240 

Иные закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государст-

венных 

(муници-

пальных) 

нужд 

1 291 440,7 1 291 440,7 1 170 378,3 1 076 668,1 83,4 

410 
Бюджетные 

инвестиции 
1 036 259,7 1 036 259,7 950 057,0 934 140,2 90,1 

730 

Обслуживание 

муниципально

го долга 

96 500,0 96 500,0 96 002,5 96 002,5 99,5 

  Итого 2 424 200,4 2 424 200,4 2 216 437,9 2 106 810,7 86,9 

Принято на учет бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 

бюджета городского округа Солнечногорск на сумму 2 216 437,9 тыс. рублей 

или 91,4 процента сводной бюджетной росписи. 

Объем непринятых на учет бюджетных обязательств по контрактуемым 

расходам составил 207 762,5 тыс. рублей или 8,6 процента сводной 

бюджетной росписи. 

Основная доля в общем объеме непринятых на учет бюджетных 

обязательств по контрактуемым расходам бюджета городского округа 

Солнечногорск приходится на иные закупки 58,3 процента или 

121 062,4 тыс. рублей и бюджетные инвестиции 41,5 процента или 

86 202,6 тыс. рублей. 

Контрактуемые расходы в течение 2021 года исполняли 8 главных 

распорядителя бюджетных средств. 

Информация об основных объемах непринятых по состоянию 

на 01.01.2022 на учет бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 

бюджета городского округа Солнечногорск в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств приведена в таблице 17. 
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Таблица 17 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. 

рублей 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению, 

тыс. рублей 

Суммы непринятых на 

учет 

бюджетных обязательств, 

тыс. рублей 

Доля 

непринятых 

на учет 

бюджетных 

обязательств 

от СБР, 

процент 

Доля от 

общего 

объема 

непринятых 

бюджетных 

обязательств, 

процент 

сводной 

бюджетной 

росписи 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Общий объем 

непринятых 

бюджетных 

обязательств, 

из них в 

основном:  

2 424 200,4 2 424 200,4 207 762,5 207 762,5 8,6 100,0 

Администрация 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

1 981 482,8 1 981 482,8 198 301,6 198 301,6 10,0 95,4 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

5 699,0 5 699,0 1 800,9 1 800,9 31,6 0,9 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

422 314,2 422 314,2 6 424,5 6 424,5 1,5 3,1 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

4 941,50 4 941,50 88,70 88,70 1,8 0,0 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

5 968,80 5 968,80 293,10 293,10 4,9 0,1 

Управление 

культуры 

администрации 

городского 

487,80 487,80 0,00 0,00 0,0 0,0 
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Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. 

рублей 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению, 

тыс. рублей 

Суммы непринятых на 

учет 

бюджетных обязательств, 

тыс. рублей 

Доля 

непринятых 

на учет 

бюджетных 

обязательств 

от СБР, 

процент 

Доля от 

общего 

объема 

непринятых 

бюджетных 

обязательств, 

процент 

сводной 

бюджетной 

росписи 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

Контрольно-

счетная палата 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

746,90 746,90 34,10 34,10 4,6 0,0 

Совет 

депутатов 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

2 559,40 2 559,40 819,70 819,70 32,0 0,4 

Наибольший объем не принятых по состоянию на 01.01.2022 на учет 

бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета городского 

округа Солнечногорск приходится на Администрацию в объеме 

198 301,6 тыс. рублей, что составляет 10,0 процента сводной бюджетной 

росписи или 95,4 процента от общего объема не принятых на учет бюджетных 

обязательств. 

Исполнение бюджета Московской области по контрактуемым расходам 

в 2021 году составило 2 106 810,7 тыс. рублей или 95,9 процента к принятым 

на учет бюджетным обязательствам и 86,9 процента сводной бюджетной 

росписи. 

В городском округе в ходе исполнения бюджета осуществляется 

постоянный контроль за экономным и целевым использованием бюджетных 

средств.  

Положительный экономический результат при расходовании 

бюджетных средств достигался в результате применения конкурентных 

способов заключения контрактов в рамках исполнения Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

Согласно консолидированным Сведениям о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175 раздел 

«Экономия по договорам»), экономия бюджетных средств по результатам 

проведения конкурентных процедур за анализируемый период сложилась 

в объеме 179 108,9 тыс. рублей или 13,7 процента от общего объема 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов 

(1 308 472,2 тыс. рублей), составили 7,3 процента сводной бюджетной 

росписи (2 424 200,4 тыс. рублей). 
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Наибольший объем средств в общем объеме экономии бюджетных 

средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур 

в 2021 году, приходится на следующих главных распорядителей средств 

бюджета городского округа Солнечногорск: 

Администрация – 115 238 ,5 тыс. рублей или 64,3 процента, 

что составляет 12,9 процента от объема обязательств, принимаемых 

с применением конкурентных способов (888 684 ,2 тыс. рублей); 

Управление образования – 60 464 ,0 тыс. рублей или 33,8 процента, 

что составляет 14,8 процента от объема обязательств, принимаемых 

с применением конкурентных способов (408 970,5 тыс. рублей). 

Согласно консолидированным Сведениям о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) по состоянию 

на 01.01.2022 объем неисполненных бюджетных обязательств 

53 971,4 тыс. рублей, в том числе по контрактуемым видам расходов в объеме 

39 012,4 тыс. рублей или 72,3 процента от общего объема неисполненных 

бюджетных обязательств, 1,7 процента от принятых на учет бюджетных 

обязательств (2 216 437,9 тыс. рублей). 

Основной причиной неисполнения бюджетных обязательств послужило 

несвоевременность представления исполнителями работ документов 

для расчетов. 

Согласно статистическим данным Портала исполнения контрактов 

(далее – ПИК) количество заключенных муниципальных контрактов, 

размещенных в ЕАСУЗ, незначительно больше, чем размещенных в ПИК. 

Так, согласно данным ПИК на 05.05.2021 муниципальными заказчиками 

городского округа Солнечногорск в ЕАСУЗ размещено 2 637 заключенных 

за 2021 год муниципальных контрактов на общую сумму 

4 087 796,5 тыс. рублей, при этом из них находятся на исполнении в ПИК 

2 601 контрактов на общую сумму 4 079 810,6 тыс. рублей или 99,8 процента 

от общего объема контрактов, размещенных в ЕАСУЗ. 

По данным ПИК, предусматривающего, в том числе 

автоматизированный контроль исполнения обязательств по контрактам, 

на момент подготовки настоящей информации, за период 

01.01.2021-31.12.2021 количество обязательств, по которым исполнители 

должны были представить документы о приемке в ПИК, составило 

24 526 единиц, из них: 

документы представлены в срок – 24 372 единиц или 99,4 процента 

от общего объема возникших обязательств; 

документы представлены, но не в срок – 142 единиц или 0,5 процента; 

документы не представлены (срок нарушен) – 12 единиц или 

0,1 процента. 

Количество обязательств, по которым заказчики должны были 

представить документы о приемке в ПИК (или мотивированный отказ 

от приемки), составило 24 775 единиц, из них: 

документы представлены в срок – 24 734 единиц или 99,8 процента 

от общего объема возникших обязательств; 
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документы представлены, но не в срок – 41 единиц или 0,2 процента. 

Количество обязательств, по которым заказчики должны были 

произвести оплату (направить сведения об оплате в ПИК), составило 24 231 

единиц, из них: 

документы представлены в срок – 24 141 единиц или 99,6 процента 

от общего объема возникших обязательств; 

документы представлены, но не в срок – 90 единиц или 0,4 процента. 

Необходимо отметить, что значительное количество обязательств, 

исполненных в установленные сроки, повышает веру бизнеса к контрактной 

системе, приводит к повышению конкурентности в сфере государственных 

(муниципальных) закупок и препятствует возникновению дополнительных 

рисков для бюджета городского округа Солнечногорск, что в целом 

свидетельствует об эффективном функционировании ПИК. 

В ходе анализа установлено, что отклонения в части соблюдения 

порядка поставки (приемки) товаров, работ и услуг обусловлено, в том числе 

несвоевременным формированием и представлением (непредставлением) 

посредством ПИК поставщиками (подрядчиками, исполнителями) документов 

об исполнении обязательств по контрактам. 

Следует отметить, что в ходе деятельности Контрольно-счетной палаты 

за 2021 год было проведено 8 контрольных мероприятий, в рамках которых 

проводился аудит в сфере закупок, выявлено 52 нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, включая 

28 финансовых нарушений, на общую сумму 49 578,21 тыс. рублей. 

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в 2021 году, являлись 

нарушения связанные: 

с исполнением контракта (законность внесения изменений, порядок 

расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность 

действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой 

характер использования результатов) – 32 единицы; 

с планированием закупок (план-график закупок, обоснование закупки 

и начальных (максимальных) цен контрактов) – 14 единиц; 

с применением обеспечительных мер и мер ответственности 

по контракту – 4 единицы. 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Согласно форме «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (форма по ОКУД 0503169) и Пояснительной записке 

дебиторская задолженность на начало года составляла 

9 852 151,6 тыс. рублей, из которой 1 013 480,9 тыс. рублей просроченная 

задолженность, на конец отчетного периода – 20 494 764,9 тыс. рублей  

(в том числе 864 131,2 тыс. рублей – просроченная задолженность), которая 

сложилась в результате: 

– по поступлениям в сумме 20 294 348,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым доходам 632 801,0 тыс. рублей, 
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- по доходам за аренду имущества и земельных участков 

488 746,3 тыс. рублей, 

- по суммам штрафов, пеней, неустоек 3,0 тыс. рублей, 

- по доходам от сумм принудительного изъятия 26 890,7 тыс. рублей; 

- по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 

12 957 129,0 тыс. рублей, 

- по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 

6 179 979,7 тыс. рублей, 

- по доходам от операций с непроизведенными активами 

274,0 тыс. рублей; 

– по иным доходам 8 524,4 тыс. рублей; 

– по расчетам по представленным авансам, переданным контрагентам 

за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 

193 220,8 тыс. рублей (в том числе аванс застройщикам по договорам долевого 

участия (по переселению граждан из аварийного жилого фонда) 

165 285,1 тыс. рублей, аванс по приобретению квартир для детей-сирот 

8 612,4 тыс. рублей, аванс за выкуп недвижимого имущества 

1 989,0 тыс. рублей); 

– по расчетам по ущербу и иным доходам в сумме 1 858,2 тыс. рублей; 

– по переплате по платежам в бюджет на сумму 5 337,8 тыс. рублей. 

Основную долю дебиторской задолженности на 1 января 2022 года 

составляют расчеты с исполнительными органами государственной власти 

Московской области по межбюджетным трансфертам, планируемым 

к поступлению в периоды, следующие за отчетным (19 137 108,7 тыс. рублей 

или 93,4 процента от общего объема дебиторской задолженности). 

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного года 

снизилась на 736 901,9 тыс. рублей и составила 864 131,2 тыс. рублей, 

что составляет 4,2 процента от общего объема дебиторской задолженности. 

Основная доля просроченной дебиторской задолженности составляет 

задолженность налогоплательщиков по налогам и сборам, поступающим 

в бюджет муниципального образования, а также задолженность арендаторов 

за аренду имущества и земельных участков. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 

893 701,4 тыс. рублей (на начало года – 852 637,3 тыс. рублей), которая 

сложилась в результате: 

- переплата налогоплательщиков по налоговым платежам 

813 330,6 тыс. рублей (91,0 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности); 

- задолженность по расчетам по платежам в бюджет 

41 485,5 тыс. рублей или 4,6 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности (из них расчеты с исполнительными органами 

государственной власти Московской области по остаткам неиспользованных 

на отчетную дату средств межбюджетных трансфертов 40 458,7 тыс. рублей); 
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- переплата арендаторов по договорам аренды и иным доходам 

от собственности 29 682,3 тыс. рублей или 3,3 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности; 

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

8 735,7 тыс. рублей или 1,0 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности; 

- переплата по условным арендным платежам, расчетам по прочим 

доходам от сумм принудительного изъятия, расчетам по доходам от операций 

с активами, расчетам по иным доходам незначительна и составляет менее 

0,1 процента всей кредиторской задолженности. 

Основную долю задолженности перед поставщиками и подрядчиками 

составляет задолженность по расчетам по содержанию имущества 

3 528,2 тыс. рублей, из них, 3 511,7 тыс. рублей – задолженность 

за выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной д. Новая.  

Также, в составе кредиторской задолженности задолженность 

по расчетам по услугам, работам для целей капитальных вложений – 

1 921,3тыс. рублей, из них 1 918,9 тыс. рублей задолженность перед 

АО «Мособлгаз» за проектно-изыскательные работы, оформление 

правоустанавливающих документов на земельные участки. 

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату 

в городском округе Солнечногорск отсутствует.  

5. Муниципальный долг. 

В соответствии со ст.107 БК РФ верхний предел муниципального долга 

городского округа Солнечногорск установлен в п.1 ст.23 Решения о бюджете 

от 09.12.2020 № 419/32 по состоянию на 1 января 2022 года в размере 

2 051 594,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям городского округа Солнечногорск 35 243,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Решением о бюджете от 14.12.2021 № 548/48 размер 

верхнего предела муниципального долга изменился и составил 

2 253 984,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 64 588,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального долга 

городского округа Солнечногорск составил 2 412 538,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 2 010 000,0 тыс. рублей коммерческий кредит кредитных организаций, 

- 402 538,9 тыс. рублей муниципальная гарантия. 

Информация об изменении объема муниципального долга городского 

округа Солнечногорск в отчетном периоде представлена в таблице 18. 
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Таблица 18 

(тыс. рублей) 

Долговые 

обязательства 

Объем 

долга на 

01.01.2021 

Структура 

долга на 

01.01.2021, 

(процент) 

Объем 

долга на 

01.01.2022 

Структура 

долга на 

01.01.2022, 

(процент) 

Изменение 

(гр4-гр2) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальный 

долг городского 

округа 

Солнечногорск  

2 412 538,9 100,0 2 232 294,1 100,0 -180 244,8 

Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

2 010 000,0 83,3 0,0 0,0 -2 010 000,0 

Кредиты, 

полученные 

от кредитных 

организаций 

0,0 0,0 2 160 000,0 96,8 2 160 000,0 

Муниципальные 

гарантии 
402 538,9 16,7 72 294,1 3,2 -330 244,8 

Согласно долговой книге городского округа Солнечногорск 

по состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг в течение 2021 года погашен 

в сумме 3 340 244,8 тыс. рублей (из них 3 010 000,0 тыс. рублей по кредитам, 

330 244,8 тыс. рублей по муниципальным гарантиям). 

Отмечается, что за счет бюджетных средств Администрацией погашена 

просроченная задолженность по трем кредитным договорам, заключенным 

МКП «ИК ЖКХ» с ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 

164 103,0 тыс. рублей в рамках исполнения гарантийных обязательств 

по договорам о предоставлении муниципальных гарантий от 16.10.2019 

№ 45/2019, от 04.09.2020 № 1/2020, от 30.09.2020 № 2/2020. 

МКП «ИК ЖКХ» по регрессному требованию возместило в бюджет 

городского округа Солнечногорск 6 000,0 тыс. рублей. 

В 2021 году получено кредитов от кредитных организаций в объеме 

1 000 000,0 тыс. рублей при плановом значении 1 029 395,7 тыс. рублей.  

В 2021 году получено бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в объеме 2 160 000,0 тыс. рублей 

или 100,0 процента утвержденных бюджетных назначений на погашение 

долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций. 

Бюджетный кредит предоставлен на следующих условиях: 

- предельная сумма кредита – 2 160 000,0 тыс. рублей; 

- процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых; 

- срок возврата кредита – 2022-2025 годы; 
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- цели использования кредита – для погашения долговых обязательств 

в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием 

от кредитных организаций. 

Таким образом, за счет привлечения бюджетного кредита и замещения 

им коммерческих кредитов, доля коммерческих кредитов в 2021 году 

сократилась на 100,0 процента и составила 0 тыс. рублей.  

Замещение рыночных заимствований бюджетным кредитом влечет: 

- снижение расходов на обслуживание муниципального долга, 

- требует обеспечения ежегодного снижения не менее чем на 1 процента 

показателя уровня долга по рыночным заимствованиям (кроме рыночных 

заимствований, направляемых на погашение бюджетных кредитов 

в 2022-2025 годах), что является эффективным регулятором снижения 

муниципального долга. 

Сведения о привлечении и погашении кредитов в 2021 году, а также 

исполнение муниципальных гарантий, отраженные в разделе 3 «Источники 

финансирования дефицита бюджета» Отчета об исполнении бюджета 

(форма ОКУД 0503117), соответствуют показателям, отраженным 

в приложении 5 к Отчету об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск за 2021 год. 

В результате, в соответствии с муниципальной долговой книгой 

городского округа Солнечногорск по состоянию на 01.01.2022 привлеченная 

сумма муниципального долга составила 2 232 294,1 тыс. рублей 

(из них 2 160 000,0 тыс. рублей по бюджетному кредиту, 72 294,1 тыс. рублей 

по муниципальным гарантиям). 

При исполнении бюджета городского округа Солнечногорск  

за 2021 год, объем муниципального долга городского округа Солнечногорск 

не превышал утвержденного Решением о бюджете от 14.12.2021 № 548/48 

общего объема доходов бюджета городского округа Солнечногорск без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений (4 121 489,8 тыс. рублей), 

что соответствует ч. 5 ст.107 БК РФ. 

В соответствии со ст.24 Решения о бюджете от 14.12.2021 № 548/48 

установлен предельный объем заимствований городского округа 

Солнечногорск в течение 2021 года в сумме 3 189 395,7 тыс. рублей. 

В отчетном периоде 2021 года предельный объем заимствований 

городского округа Солнечногорск не превышен. 

По состоянию на 01.01.2022 расходы на обслуживание муниципального 

долга городского округа Солнечногорск составили 96 002,5 тыс. рублей или 

99,5 процента утвержденного бюджета (96 500,0 тыс. рублей) и 

поддерживаются на уровне, не превышающем 15,0 процента объема расходов 

бюджета городского округа Солнечногорск, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует ст.111 БК РФ. 
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6. Профицит бюджета. 

Первоначально Решением о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 на 2021 год 

был утвержден дефицит бюджета в объеме 342 423,0 тыс. рублей. 

В соответствии с внесенными изменениями в бюджет, утвержден 

дефицит бюджета в объеме 277 370,3 тыс. рублей31 (уменьшен 

на 65 052,7 тыс. рублей). 

На погашение дефицита бюджета округа предлагалось направить 

остатки средств на 01.01.2021 года в сумме 97 974,6 тыс. рублей и получение 

бюджетного кредита и кредитов от кредитных организаций в сумме 

179 395,7 тыс. рублей. 

В результате, по состоянию на 01 января 2022 года профицит бюджета 

городского округа Солнечногорск составил 353 539,8 тыс. рублей 

при плановом значении дефицита 277 370,3 тыс. рублей.  

Источником внутреннего финансирования дефицита стало изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме  

(–) 345 436,8 тыс. рублей (при плановом значении 97 974,6 тыс. рублей), 

бюджетный кредит на сумму 150 000,0 тыс. рублей (при плановом значении 

179 395,7 тыс. рублей), а также иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов на сумму (–) 158 103,0 тыс. рублей (исполнение 

муниципальных гарантий). 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Солнечногорск соответствует составу источников 

финансирования дефицита местного бюджета, установленному ст.96 БК РФ. 

7. Использование средств муниципального дорожного фонда 

Ст.12 Решения о бюджете от 09.12.2020 № 419/32 в соответствии с п.5 

ст.179.4 БК РФ утвержден размер Дорожного фонда городского округа 

Солнечногорск на 2021 год в размере 284 866,0 тыс. рублей. В течение года 

дорожный фонд был уточнен до 459 576,3 тыс. рублей. Исполнено в объеме 

поступивших доходов в сумме 409 103,8 тыс. рублей или 89,0 процента. 

Остаток на 01.01.2021 составил 0,0. 

Дорожный фонд сформировался за счет поступления в бюджет 

городского округа Солнечногорск доходов от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, исполнение 

по которым составило 73 804,5 тыс. рублей (при плане 72 411,0 тыс. рублей). 

В 2021 году в Дорожный фонд из бюджета Московской области 

получены субсидии: 

– субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в объеме 144 362,0 тыс. рублей, исполнение составило 106 216,1 тыс. рублей; 

– субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых 

территорий в объеме 37 836,1 тыс. рублей, исполнение составило 

30 065,4 тыс. рублей; 

 
31Решение о бюджете от 14.12.2021 № 548/48. 
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– субсидии бюджетам городских округов на создание и ремонт 

пешеходных коммуникаций в объеме 580,2 тыс. рублей, исполнение 

составило 580,2 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий в объеме 4 330,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 4 330,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в Дорожный фонд включены доходы от налоговых 

и неналоговых поступлений в объеме 200 056,7 тыс. рублей, исполнение 

составило 194 107,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматривались 

на финансирование мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса»32 и подпрограммы «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды»33. 

Отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа 

Солнечногорск за 2021 год представлен Финансовым управлением в составе 

отчета об исполнении бюджета городского поселения Солнечногорск 

(Приложение № 12).  

8. Результаты внешней проверки отчетности главных администраторов 

средств бюджета городского округа Солнечногорск. 

Сведения об исполнении доходной и расходной частей бюджета 

городского округа Солнечногорск за 2021 год подтверждаются данными 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

(по результатам внешней проверки отчетности главных администраторов 

средств бюджета городского округа Солнечногорск за 2021 год) 

9. Выводы и предложения. 

1. Отчет об исполнении бюджета за 2021 год представлен 

с соблюдением требований законодательства по объему и срокам 

представления. 

2. Бюджет городского округа Солнечногорск исполнен по доходам 

в объеме 9 082 840,3 тыс. рублей, или 102,3 процента от плановых значений. 

По сравнению с 2020 годом доходы бюджета городского округа 

Солнечногорск за 2021 год увеличились на 2 486 199,3 тыс. рублей  

(в 2020 году доходы округа составили 6 596 641,0 тыс. рублей).  

3. Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году получены в объеме 

5 180 975,1 тыс. рублей или, 108,5 процента от плановых значений доходов 

бюджета.  

 
32 Утверждена постановлением Администрации от 09.12.2019 № 2200 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». 
33 Утверждена постановлением Администрации от 09.12.2019 № 2201 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Солнечногорск Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды».  
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По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета 

городского округа Солнечногорск за 2021 год увеличились 

на 274 441,9 тыс. рублей (в 2020 году налоговые и неналоговые доходы округа 

составили 4 906 533,2 тыс. рублей). Наибольшее увеличение произошло 

по налогу на доходы физических лиц – 243 399,9 тыс. рублей и по налогам 

на совокупный доход – 207 187,9 тыс. рублей. Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства снизились на 535 098,9 тыс. рублей34. 

4. Безвозмездные поступления в 2021 году получены в объеме 

3 901 865,2 тыс. рублей или 95,1 процента от плановых значений доходов 

бюджета. 

По сравнению с 2020 годом безвозмездные поступления за 2021 год 

увеличились на 2 211 757,4 тыс. рублей (в 2020 году безвозмездные 

поступления округа составили 1 690 107,8 тыс. рублей), наибольшее 

увеличение произошло в получении субсидий из бюджета Московской 

области – 131 769,9 тыс. рублей и иных межбюджетных трансфертов – 

205 770,8 тыс. рублей. 

Значительное увеличение безвозмездных поступлений в 2021 году 

обусловлено возвратом в начале 2020 года остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджета городского округа Солнечногорск в бюджет Московской 

области в объеме 1 891 575,3 тыс. рублей (для сравнения в 2021 году возврат 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет составил 

25 288,19 тыс. рублей). 

5. Расходы бюджета городского округа Солнечногорск исполнены 

в объеме 8 729 300,5 тыс. рублей или 95,3 процента от плановых значений, 

в том числе по 19 муниципальным программам – 8 469 434,4 тыс. рублей 

(удельный вес составил 97,0 процента от общего объема расходов) 

и по непрограммным расходам – 259 866,1 тыс. рублей (удельный вес 

составил 3,0 процента от общего объема расходов). 

По сравнению с 2020 годом расходы бюджета городского округа 

Солнечногорск за 2021 год увеличились на 117 689,9 тыс. рублей  

(в 2020 году расходы округа составили 8 611 610,6 тыс. рублей).  

В структуре расходов по разделам бюджетной классификации 

по отношению к 2020 году существенных изменений (белее 5 процентов) 

не произошло. Наибольший удельный вес в общей структуре расходов 

бюджета занимают следующие разделы: «Образование» 46,8 процента, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 20,4 процента, «Общегосударственные 

вопросы» 14,5 процента, «Национальная экономика» 5,8 процента, «Культура, 

кинематография» 5,4 процента. 

 
34 Снижение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом обусловлено значительным поступлением в бюджет в 2020 году прочих 

доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, а именно возвратом авансового 

платежа в связи с расторжением контракта с АО ГК «ЕКС» на сумму 540 582,4 тыс. рублей. 
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6. В 2021 году сократилось количество муниципальных программ, 

имеющих качественную оценку реализации муниципальной программы – 

низкоэффективная (с индексом эффективности менее 0,8), с девяти до трех 

единиц. 

Низкоэффективные муниципальные программы в 2021 году: «Развитие 

сельского хозяйства», «Экология и окружающая среда», «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда». 

7. Внесение изменений в паспорт муниципальных программ 

«Образование» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

осуществлялось с нарушением срока, установленного п.2 ст.179 БК РФ.  

8. По результатам исполнения бюджета по состоянию  

на 01.01.2022 сложился профицит бюджета городского округа Солнечногорск 

в размере 353 539,8 тыс. рублей.  

9. По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг городского 

округа Солнечногорск снизился на 180 244,8 тыс. рублей и составил 

2 232 294,1 тыс. рублей (в том числе 2 160 000,0 тыс. рублей в виде 

бюджетного кредита, 72 294,1 тыс. рублей – муниципальная гарантия), 

что соответствует требованиям ст.107 БК РФ. 

С учетом вышеизложенного Контрольно-счетной палатой городского 

округа Солнечногорск Московской области предлагается: 

− главным администраторам доходов бюджета в соответствии  

с полномочиями обеспечить полноту и своевременность осуществления 

платежей в местный бюджет, а также принятие мер по снижению роста 

дебиторской задолженности по доходам местного бюджета; 

− ответственным исполнителям муниципальных программ 

(подпрограмм) обеспечить контроль за эффективностью и результативностью 

реализации муниципальных программ, в том числе достижения плановых 

значений целевых показателей результативности, а также обеспечить 

своевременное внесение изменений в муниципальные программы  

в соответствии с требованиями п.2 ст.179 БК РФ. 

− Администрации принять меры по дальнейшему снижению 

муниципального долга. Обеспечить риск-ориентированный подход  

к управлению муниципальными финансами. 

− Совету депутатов внести вопрос о рассмотрении проекта решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области за 2021 год» на заседание Совета 

депутатов. 

 

 

Начальник экспертно-аналитического отдела  

Контрольно-счетной палаты                                                        А.Б. Рязанцева 


