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Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм)  

городского округа Солнечногорск Московской области за 4 квартал 2021 год подготовлена в 

соответствии с постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 

В 2021 году в городском округе Солнечногорск Московской области утверждены к 

реализации 19 муниципальных программ (77 подпрограмм) (далее – Программы) в соответствии с 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 28 августа 

2020 года № 1624 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется в 2021 - 2023 гг.». 

Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа 

Солнечногорск Московской области за 4 квартал 2021 год составлен на основании отчетов о 

реализации муниципальных программ, сформированных муниципальными заказчиками в подсистеме 

ГАСУ МО и информации о расходах бюджета городского округа Солнечногорск Московской 

области, предоставленной Финансовым управлением администрации городского округа 

Солнечногорск.  

Исполнение по муниципальным программам на 01.01.2021 г., план – 8 881 621,0 тыс. руб., факт 

– 8 469 434,4 тыс. руб. (95,4%).  

Программы сформированы в соответствии с государственными программами Московской 

области и направлены на реализацию следующих направлений деятельности администрации 

городского округа Солнечногорск:  

- здравоохранение; 

- развитие культуры и спорта; 

- обеспечение доступного качественного образования; 

- социальной защиты; 

- развитие сельского хозяйства; 

- экология и окружающая среда; 

- повышение уровня безопасности; 

- в сфере жилищной политики; 

- развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности; 

- развитие предпринимательства» 

- управление имуществом и муниципальными финансами; 

- развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики; 

- развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса; 

- развитие цифровой экономики; 

- в сфере архитектуры и градостроительства; 

- формирование современной комфортной городской среды; 

- строительство объектов социальной инфраструктуры; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Всего в Программах городского округа Солнечногорск - 327 показателей, в том числе по 242 

целевым показателям установлены плановые значения (154 приоритетным показателям обязательных 

для включения в Программы (по Указам Президента РФ, Обращениям Губернатора Московской 

области, 88 отраслевым показателям).  



Структура программных расходов бюджета муниципального образования: 

 

№ 2021 

Сфера Доля(%) 

1 СМИ, реклама 0,91 

2 Муниципальное управление 13,58 

3 ЖКХ, благоустройство, экология, газификация, дорожное хозяйство, 

инженерная инфраструктура 

25,73 

4 Безопасность 1,68 

5 Жилищная сфера, архитектура, строительство соц.объектов 10,74 

6 Инвестиции, предпринимательство, сельское хозяйство 0,26 

7 Социальная сфера 47,10 

 

Структура исполнения муниципальных программам в 2021 году 

 

от 80 % до 100 % - 15 программ 

МП «Предпринимательство» – 99,98% 

МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» – 97% 

МП «Культура» – 99,98% 

МП «Цифровое муниципальное образование» - 98,61% 

МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 90,96% 

МП «Спорт»– 99,87% 

МП «Образование» – 96,51% 

МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» – 96,93% 

МП «Социальная защита населения» – 96,67% 

МП «Архитектура и градостроительство» - 99,59% 

МП «Формирование современной комфортной городской среды» - 91,46% 

МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 95,13% 

МП «Здравоохранение» - 97,01% 

МП «Жилище» - 99,79% 

МП «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 97,86% 

МП «Развитие сельского хозяйства» – 83,84% 

МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 96,91% 

 

- менее 80 % (2 программы): 

МП «Экология и окружающая среда» – 42,48%. 

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 62,29% 

 
№ Наименование муниципальной 

программы 

 

2021 год 2020 год 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Исполнение 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Исполнение 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

1 «Здравоохранение» 4 210, 00 4 084,28 97,01 4270,0 3814,3 89,3 
2 «Культура» 603 682, 14 603 569, 38 99,98 611556,1 607925,8 99,4 

3 «ОБРАЗОВАНИЕ» 3 201 114, 64 3 087 120,68 96,44 3391033,4 3272622,5 96,5 
4 «Социальная защита 

населения» 
125 810, 45 121 621, 39 96,67 

116440,5 111073,6 95,4 

5 «Спорт» 191 299, 80 191 054, 17 99,87 249269,7 246585,8 98,9 
6 «Развитие сельского 

хозяйства» 
9 325, 15 7 818, 26 83,84 

10015,0 6840,3 68,3 

7 «Экология и окружающая 

среда» 
52 539, 11 22 318, 98 42,48 

96752,2 63464,4 65,6 

8 «Безопасность и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

149 011, 73 144 437, 43 96,93 

144755,1 138882,2 95,9 

9 «Жилище» 30 941, 40 30 875, 26 99,79 67052,6 64811,8 96,7 
10 «Развитие инженерной 607 929, 13 578 342, 74 95,13 355150,5 329407,5 92,8 



инфраструктуры и 

энергоэффективности» 
11 «Предпринимательство» 13 393, 00 13 390, 20 99,98 31424,0 31423,7 100,0 
12 «Управление имуществом и 

муниципальными 

финансами» 

1 031 055, 44 1 009 029, 12 97,86 

888064,4 871664,9 98,2 

13 «Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной 

политики». 

148 344, 91 143 889, 25 97,00 

192729,0 191824,3 

 

99,5 

14 «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» 

449 565, 00 408 923, 46 90,96 

489234,0 484380,9 99,0 

15 «Цифровое муниципальное 

управление» 
165 502, 06 163 193, 69 98,61 

173669,9 172321,3 99,2 

16 «Архитектура и 

градостроительство» 
3 823, 00 3 807, 26 99,59 

4267,0 4012,1 94,0 

17 «Формирование 

современной комфортной 

городской среды» 

1 175 179, 26 1 074 869,99  91,46 

1320717,7 1230768,4 93,2 

18 «Строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры» 

833 885, 63 808 140, 02 96,91 

652425,7 453850,3 69,6 

19 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда» 

85 009, 18 52 948,85 62,29 

251134,0 167529,8 66,7 

 ИТОГО 8 881 621,0 8 469 434,4 95,4 9 049 960,7 8 453 203,9 93,4 

 

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

 г.о. Солнечногорск на реализацию национальных проектов в 2021 году 

 
                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Наименование проекта Муниципальная 

программа 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований  

на реализацию 

национального 

проекта  

в 2021 г. 

Исполнение % 

исполнения 

Национальный проект "Культура" Муниципальная 

программа 

«Культура» 

8 591,6 8 591,6 100 

Региональный проект "Культурная среда" 8 454,1 8 454,1 100 

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 

федерация 5 250,0 5 250,0 100 

область 1 750,0 1 750,0 100 

местный бюджет 1 454,1 1 454,1 100 

Федеральный проект "Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации" 

("Творческие люди")" 

137,5 137,5 100 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(в части поддержки лучших работников 

сельских учреждений культуры, лучших 

сельских учреждений культуры) 

137,5 137,5 100 

федерация 137,5 137,5 100 

Национальная программа "Цифровая 

экономика" 

Муниципальная 

программа «Цифровое 

муниципальное 

образование» 

2 672,0 2 658,9 99,51 

Федеральный проект "Информационная 

инфраструктура" 

2 672,0 2 658,9 99,51 



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 99,51 

область 1 068,0 1 054,9 98,77 

местный бюджет 1 604,0 1 604,0 100 

Национальный проект "Образование" Муниципальная 

программа 

«Строительство 

объектов социальной 

инфраструктуры» 

837 480,8 796 458,19 95,1 

Региональный проект "Современная школа" 821 941,1 781 231,00 95,05 

Капитальные вложения в общеобразовательные 

организации в целях обеспечения односменного 

режима обучения за счет средств местного 

бюджета 

28 070,0 2 372,3 8,45 

местный бюджет 28 070,0 2 372,3 8,45 

Капитальные вложения в общеобразовательные 

организации в целях обеспечения односменного 

режима обучения 

769 806,3 769 758,7 99,99 

область 545 058,6 545 026,4 99,99 

местный бюджет 224 747,8 224 732,4 99,99 

Создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах 

Муниципальная 

программа 

«Образование» 

4 598,8 4 593,1 99,88 

федерация 3 360,8 3 360,8 100 

область 1 120,3 1 120,3 100 

местный бюджет 117,7 112,0 95,16 

Проведение капитального ремонта в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области 

14 959,0 0,0 0 

область 14 959,0 0,0 0 

Проведение аварийно-предупредительных 

мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Московской области 

4 507,0 4 506,9 100 

область 4 507,0 4 506,9 100 

Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда" 

Муниципальная 

программа «Цифровое 

муниципальное 

образование» 

15 539,7 15 227,2 97,99 

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 97,99 

федерация 11 288,5 11 141,8 98,70 

область 3 754,8 3 713,9 98,91 

местный бюджет 496,4 371,4 74,82 

Национальный проект "Жилье и городская 

среда" 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

комфортной 

городской среды» 

302 047,1 278 978,8 92,36 

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 

229 433,1 215 451,6 93,91 

Реализация программ формирования 

современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий 

150 000,0 145 588,0 97,06 

федерация 93 150,0 90 410,1 97,06 

область 31 050,0 30 136,7 97,06 

местный бюджет 25 800,0 25 041,1 97,06 

Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области 

33 737,4 33 552,7 99,45 

область 33 400,0 33 217,2 99,45 

местный бюджет 337,4 335,5 99,44 



Ремонт дворовых территорий 45 695,7 36 310,9 79,46 

область 37 836,1 30 065,4 79,46 

местный бюджет 7 859,7 6 245,5 79,46 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

Муниципальная 

программа 

«Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда» 

20 240,3 15 473,1 76,45 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

20 240,3 15 473,1 76,45 

область 17 513,5 13 433,8 76,71 

местный бюджет 2 726,8 2 039,2 74,78 

Региональный проект "Чистая вода" Муниципальная 

программа «Развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

52 373,7 48 054,1 91,75 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 

52 373,7 48 054,1 91,75 

федерация 30 099,1 29 841,6 99,14 

область 10 033,0 9 947,2 99,14 

местный бюджет 12 241,6 8 265,3 67,52 

Национальный проект "Демография" Муниципальная 

программа 

«Образование» 

25 978,5625 25 917,6 99,76 

Региональный проект "Содействие занятости 

женщин создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" 

25 978,6 25 917,6 99,76 

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 99,97 

федерация 2 313,8 2 313,8 100 

область 772,2 771,3 99,88 

местный бюджет 38,6 38,6 100 

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 99,74 

область 18 923,0 18 863,0 99,68 

местный бюджет 3 931,0 3 931,0 100 

ИТОГО: 1 176 770,12 1 112 605,02 94,55 

 

Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 4 квартал 2021 год. 

 

1. Муниципальная программа «Здравоохранение» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 10.12.2019 г. № 2220           

«Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение». 

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цель Программы:  

- улучшение состояния здоровья населения и увеличение продолжительности жизни;  

- развитие первичной медико- санитарной помощи, путем развития системы раннего 

выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения;  
- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения 

Московской области. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы – отдел социального развития 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 2 подпрограммы: 

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико – санитарной помощи».  

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».  

Сводная%20отчетность%2018.05.2020/AppData/Roaming/Сводный%20отчет%20за%209%20мес.%202019/2%20квартал%202017/Сводный%20отчет%20%20%20%201%20кв.%202017%20г/МФЦ%20отч%20за%201%20кв.%202017%20г/Аналитическая%20записка%20Мунуправл%20за%201%20кв%20%202017%20г..rtf#Par3471


Цель Программы: 

-улучшение состояния здоровья населения и увеличение продолжительности жизни;  

- развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего 

выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая 

проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения;  

- привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области. 

В рамках Программы предусматривалось выполнение 3 приоритетных показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования за счет местного бюджета по Программе –    4 

210,0 тыс. руб., исполнение – 4 084,3 тыс. руб. (97,0%).  

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико – санитарной помощи».  

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для сохранения 

здоровья населения городского округа Солнечногорск.  

На 2021 год финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

- Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию 

(«Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация), план – 100%, факт – 124,94% (план 

– 12 002 тыс. руб., факт – 14 995 тыс. чел.). 

- Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа, 

план – 95%, факт – 107,95%. Население г.о. Солнечногорск – 145 676 чел. Фактически прикреплено к 

медицинским организациям 157 262 чел. 

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 4 210,00 тыс. руб. 

исполнение – 4 084,3 тыс. руб. (97,0%). 

Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников», 

предусмотрено – 4 210 тыс. руб., исполнено – 4084,3 тыс. руб. 

Социальная поддержка: 

- студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в государственных учреждениях 

здравоохранения - 25 человек студентов получили выплаты по 20 тыс. руб. (план – 600,0 тыс. руб., 

факт – 500,0тыс. руб. (83,33%). Выплаты студентам, обратившимся в администрацию городского 

округа Солнечногорск и подтвердивших свое обучение справками, проведены в полном объеме. 

- Врачам (кроме врачей стоматологов) и фельдшерам скорой помощи (ежемесячная частичная 

компенсация за наем жилых помещений – 10,0 тыс. руб. и компенсации стоимости проезда – 1,5 тыс. 

руб.), план – 3 610,0 тыс. руб., факт – 3 584,3 тыс. руб. (99,3%). 

Выплаты предоставлены 43 медицинским работникам за наем жилых помещений и 44 

медицинским работникам предоставлена компенсация за проезд до места работы. 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.  

Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа 

привлеченных и нуждающихся, план – 100%, факт – 100%. 

 

2. Муниципальная программа «Культура» утверждена постановлением администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. № 2204 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура». 

Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг. 

Цель Программы - повышение качества жизни населения Московской области путем развития 

услуг в сфере культуры и архивного дела. Обеспечение сохранности, комплектование, учет и 

использование архивных документов, поступивших в муниципальный архив. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление культуры администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области, Архивный отдел администрации городского 

округа Солнечногорск 

Программа включает 9 подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела в Московской области». 

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела в Московской области». 

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 

культурно - досуговой деятельности, кинематографии Московской области». 

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской 

области». 

Подпрограмма 6. «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела в Московской области».  

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».  

Подпрограмма 9. «Развитие парков культуры и отдыха». 

В рамках Программы запланировано выполнение 20 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, 

федерального бюджета, средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 603 682,1 тыс. руб., исполнено – 603 569,4 

тыс. руб. (99,98%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 5773,14 тыс. руб. (100%) 

- бюджет Московской области, план - 6 330,02 тыс. руб., факт - 6253,72 тыс. руб. (98,8%); 

- бюджет городского округа, план - 591 578,9 тыс. руб., исполнено - 591 542,5 тыс. руб. 

(99,99%). 

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия  (местного 

муниципального значения). 

Основное мероприятие 2. Сохранение, использование  и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципального образования. 

В рамках подпрограммы 1. запланировано выполнение 1 показателя. 

1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, 

нуждающихся в указанных работах, план – 0%, факт – 0%. 

2. Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных 

образований, по которым в текущем году разработана проектная документация, план – 0 ед., факт – 0 

ед. 

3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которые установлены информационные надписи, план – 14,7%, 

факт – 14,7%.  

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела в Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 21 372,0 тыс. руб., исполнение – 21372,0 

(100%).  

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнение функций муниципальных музеев – 

21 772,0 тыс. руб., израсходовано – 21772,0 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие народных художественных промыслов - 

средства не предусмотрены. 

В рамках подпрограммы 2. запланировано выполнение 1 показателя. 

1. Перевод в электронный вид музейных фондов, план - 45%, факт – 72,9%. 

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела в Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Солнечногорск, федерального бюджета и бюджета Московской области. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 38 908,45 тыс. руб., исполнено – 38 908,45 

тыс. руб. (100%), в том числе: 

Федеральный бюджет – 423,18 тыс. руб. (100%) 

бюджет Московской области – 360,48 тыс. руб. (100%); 

бюджет городского округа – 38124,79 тыс. руб. (100%). 



Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципальными библиотеками Московской области, предусмотрено 38908,45 тыс. руб., исполнено 

– 38908,45 тыс. руб. (100%).  

Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений – библиотек в размере 37962,0 тыс. руб. и на государственную поддержку отрасли 

культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) в размере 946,45 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы 3. запланировано выполнение 3 целевых показателей. 

1. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области 

(отраслевой показатель), план – 27 765 чел., факт – 28 832 чел.  

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек)-отраслевой показатель, план – 1,25 посещений, факт – 

1,18 посещений. Показатель не выполнен в связи с действующими в 2021 году ограничениями на 

посещение культурно-массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией. 

3. Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственной 

библиотеки не менее, план – 769 ед., факт - 1246 ед. 

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 

культурно - досуговой деятельности, кинематографии». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 364 802,46 тыс. руб., 

исполнено – 364 793,3 тыс. руб. (99,99%).  

Основное мероприятие 1. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, план – 

20 812,96 тыс. руб., исполнено –20 804,8 тыс. руб. (99,96%). 

Основное мероприятие 5. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений, план – 

343 852 тыс. руб., исполнено – 343 851,0 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие А2. Федеральный проект «Творческие люди», план 137,5 тыс. руб., 

факт – 137,5 тыс. руб. (100%). 

В рамках подпрограммы 4. запланировано выполнение 6 целевых показателей.  

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий (приоритетный на 2021 год), план – 

526,263 тыс. ед., факт – 632,792 тыс. ед. 

2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению 

к уровню 2010 года (приоритетный показатель на 2021 год) – значение показателя отсутствует; 

3. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года 

(приоритетный на 2021 год) – значение показателя отсутствует; 

4. Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области 

выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области – план 0 единиц, факт 0.  

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

и конкурсов – план 15 ед., факт 15 ед. 

6. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) – план 

– 1 ед., факт – 1 ед. 

7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности)  в Московской области – план 100%, выполнено на 109,5%. Среднемесячная  

заработная плата работников учреждений культуры составила 54 691,2 руб. 

8. Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования 

обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области - 

значение показателя отсутствует. 

9. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры план 

9,7%, факт - 52,76%. 

10. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших 

государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям – план 

40 единиц, факт – 40.  

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры». 



Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 8 454,11 тыс. руб., исполнено – 8454,11 тыс. 

руб. (100%), в т.ч.: 

федеральный бюджет, план – 5249,96 тыс. руб., факт – 5249,96 тыс. руб.(100%): 

бюджет Московской области, план – 1750,04 тыс. руб., факт – 1750,04 тыс. руб. (100%); 

бюджет городского округа, план – 1 454,11 тыс. руб., факт – 1454,11 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда», план-8 454,11 тыс. руб., 

факт – 8454,11 тыс. руб. (100%), в т.ч.: 

федеральный бюджет, план – 5249,96 тыс. руб., факт – 5249,96 тыс. руб.(100%): 

бюджет Московской области, план – 1750,04 тыс. руб., факт – 1750,04 тыс. руб. (100%); 

бюджет городского округа, план – 1 454,11 тыс. руб., факт – 1454,11 тыс. руб. (100%). 

Данные средства выделены на государственную поддержку отрасли культуры (в части 

приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области). 

В рамках подпрограммы 5. запланировано выполнение 2 целевых показателей. 

1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов 

организаций культуры. В 2021 году плановое значение не установлено. 

2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, план - 1ед., 

факт – 1 ед.  

В реализации данного мероприятия участвует МУ ДО «Солнечногорская детская школа 

искусств». 

Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. 

3. Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым 

осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных 

средств), план – 14 ед., факт – 14 ед. 

Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры Московской области. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования мероприятий – 120 058,4 тыс. руб., факт – 120 

058,4 тыс. руб. (100%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. 

«Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры». 

В рамках подпрограммы 6. запланировано выполнение 2 целевых показателя. 

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

культуры, план –8,2 %, факт – 8,3%. 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам 

в области искусств, план - 4,5%, факт – 6,2%. 

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела».  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме, средства бюджета МО - 

4 182,00 тыс. руб., исполнено – 4105,7 тыс. руб. (98,2%). 

Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов в муниципальных архивах, финансирование не предусмотрено. 

Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах, план – 4 182,0 тыс. руб., исполнено – 4 105,7 тыс. руб. (98,2%). 

В рамках подпрограммы 7 запланировано выполнение 4 целевых показателя.  

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в 

муниципальном архиве, план – 90%, факт – 90%. 

 2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, 

план - 100%, факт – 100%. 



3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего 

количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, 

план – 1,7%, факт – 1,7%. 

4. Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на 

обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования 

Московской области, в общей сумме указанной субвенции, план – 99,75%, факт – 98,17%.  

Отклонение по показателю произошло в результате осуществления закупки канцелярских 

товаров за счет средств субвенций из бюджета Московской области. На закупку № 2059958 в ЕАСУЗ 

была получена просьба отклонить предложение и отказ от подписания контракта.  

В связи с этим данный показатель имеет отклонение на 1,58 %. 

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 17 557,71 тыс. руб., 

исполнено – 17530,4 тыс. руб. (99,8%).  

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание 

условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».  

В рамках подпрограммы 8 выполнение показателей не предусмотрено. 

 

Подпрограмма 9. «Развитие парков культуры и отдыха». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования из бюджета округа по подпрограмме – 28 347,0 

тыс. руб., исполнено – 28 347,0 тыс. руб. (100%). 

Средства бюджета округа направлены на реализацию основного мероприятия 01. «Создание 

условий для массового отдыха жителей городского округа». 

В рамках подпрограммы 9. запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, план - 105 ед., 

исполнено – 171 ед.  

 

3. Муниципальная программа «ОБРАЗОВАНИЕ» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2193 «Об 

утверждении муниципальной программы «ОБРАЗОВАНИЕ». Срок реализации Программы – 6 лет, с 

2020 -2025 гг. 

Цель Программы - обеспечение доступного качественного образования и успешной 

социализации детей и молодёжи, удовлетворения потребностей городского округа Солнечногорск 

Московской области в кадрах высокой квалификации. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – Управление образования 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 5 подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование». 

Подпрограмма 2. «Общее образование». 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей». 

Подпрограмма 4. «Профессиональное образование». 

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма». 

В рамках Программы запланировано выполнение 24 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по Программе – 3 201 114,64 тыс. руб., 

исполнено – 3 087 120,68 тыс. руб. (96,44%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 100 304,68 тыс. руб., исполнено – 87 002,0 тыс. руб. (86,74%); 

- бюджет Московской области – 2 200 021,82 тыс. руб., исполнено – 2 129 778,72 (96,81%); 

- бюджет городского округа – 900 788,04 тыс. руб., исполнено – 870 339,89 (96,62%). 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование». 



Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 182 952,88 тыс. руб., 

исполнено – 1 146 314,99 тыс. руб. (96,90%), в т. ч.: 

- федеральный бюджет – 2 313,75 тыс. руб., исполнено – 2 313,75 тыс. руб. (100%); 

- средства бюджета Московской области – 851 169,25 тыс. руб., исполнено – 828 346,08 

(97,32%); 

- средства муниципального бюджета – 329 469,88 тыс. руб., исполнено – 315 655,16 (95,81%). 

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного 

образования», финансирование не предусмотрено. 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования», план – 1 156 974,32 тыс. руб., исполнено 

– 1 120 397,43 тыс. руб. (96,84%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области - 831 474,0 тыс. руб., исполнено – 808 711,83 тыс.. 

руб. (97,26%); 

 - средств муниципального бюджета – 325 500,32 тыс. руб., исполнено – 311 685,60 тыс. руб. 

(95,76%). 

В 2021 году за счет бюджетных ассигнований были проведены следующие мероприятия: 

- мероприятие 2.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий учреждений образования», план – 17 766,0 тыс. руб., факт – 6 602,86 

тыс. руб. (37,17%); 

- мероприятие 2.2 «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)», план – 756 478,0 тыс. руб., факт – 

745 337,40 тыс. руб. (98,53%); 

- мероприятие 2.3 «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)», план – 

30 390,0 тыс. руб., факт – 29 984,0 тыс. руб. (98,66%); 

- мероприятие 2.4 «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность», план – 44 606,0 тыс. руб., факт – 

33 390,47 тыс. руб. (74,86%); 

- мероприятие 2.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - дошкольные образовательные организации» - 282 635,75 тыс. руб. (100%); 

- мероприятие 2.7 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений 

дошкольного образования», план – 25 098,60 тыс. руб., факт – 22 447,0 тыс. руб.(89,44%). 

Федеральный проект P2 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», план – 25 978,56 тыс. руб., исполнено – 25 917,56 тыс. 

руб. (99,77%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 2 313,75 тыс. руб. (100%); 

 - средства бюджета Московской области – 19 695,25 тыс. руб., факт – 19 634,25 тыс. руб. 

(99,69%); 

 - средства муниципального бюджета – 3 969,56 тыс. руб. (100%). 

В 2021 г. реализованы следующие мероприятия: 

- мероприятие P2.1 «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», план – 22 854,0 тыс.. руб., факт – 

22794,0 тыс. руб. (99,74%); 

- мероприятие P2.2 «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», план – 3 124,56 тыс. руб., 

факт – 3 123,56 тыс. руб. (99,97%). 

В рамках подпрограммы 1 запланировано 5 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, 

план – 0 шт., факт – 0 шт.  

Показатель 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, 

план - 100%, факт - 100%.  

Показатель 3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в 

Московской области, план – 112,4%, факт – 106,76%. 

Показатель 4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, план - 

100%, факт - 100%.  

Показатель 5. Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 

план - 25%, факт - 25%.  

Подпрограмма 2. «Общее образование». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Московской области и местного бюджета.  

В 2020 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 788 943,76 тыс. руб., 

исполнено – 1 713 324,42 тыс. руб. (95,77%), в т. ч.: 

 - федеральный бюджет – 97 990,93 тыс. руб., факт – 84 688,25 тыс. руб. (86,42%); 

- бюджет Московской области - 1 348 852,57 тыс. руб., факт – 1 301 432,64 тыс. руб. (96,48%); 

 - средства муниципального бюджета – 342 100,26 тыс. руб., факт – 327 203,53 (95,65%). 

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций» – 1 596 442,62 тыс. руб., исполнено – 1 553 201,49 тыс. руб. (97,29%), в т.ч.: 

 - федеральный бюджет – 51 155,0 тыс. руб., исполнено – 46 732,04 (91,35%); 

 - бюджет Московской области - 1 233 412,0 тыс. руб., исполнено – 1 207 641,60 (97,91%); 

 - средств муниципального бюджета – 311 875,62 тыс. руб., исполнено – 298 827,85 (95,82%). 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – средства не 

предусмотрены. 

Основное мероприятие 3 «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и 

методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования», план – 

168 436,44 тыс. руб., исполнено – 151 022,97 тыс. руб. (89,66%), в т.ч.: 

 - федеральный бюджет – 43 475,10 тыс. руб., факт – 34 595,401 тыс. руб. (79,58%). 

Бюджетные ассигнование не исполнены в полном объеме по причине перевода учащихся на 

дистанционную форму обучения в течение 2021 г.; 

 - средства бюджета Московской области - 86 760,58 тыс. руб. (97,92%); 

 - средства муниципального бюджета 17 061,28 тыс. руб. (98,82%). 

Федеральный проект E1 «Современная школа», план - 24 064,70 тыс. руб., исполнено -              

9 099,96 тыс. руб. (37,81%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 3 360,83 тыс. руб.(100%); 

- средства бюджета Московской области – 20 586,27 тыс. руб., факт – 5 627,13 тыс. руб. 

(27,33%); 

- средств муниципального бюджета- 117,60 тыс. руб., факт – 112,02 тыс. руб. (95%). 

Бюджетные средства не освоены в полном объеме. Проведены аварийно - восстановительные 

работы. Капитальный ремонт школы перенесен на 2022 год. 

Основное мероприятие 5. «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена». В 2021 г. финансирование не 

предусмотрено. 



Федеральный проект E2 «Успех каждого ребенка». В 2021 г. финансирование не 

предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 2 установлено 10 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обновление материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(нарастающим итогом), план – 0 штук, факт – 0 штук.  

Показатель 2. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций, план – 0 

ед., факт – 0 ед.  

Показатель 3. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, план – 0 тыс. ед., факт – 0 тыс. ед.  

Показатель 4. Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом, план – 0 штука, факт - 0.  

Показатель 5. Отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Московской области, план – 0 %, факт – 0%.  

Показатель 6. Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 

предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, 

план – 25 %, факт – 18%. 

Показатель 7. Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности, план – 110,0 %, факт – 124,78%.  

Показатель 8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, план – 100%, факт – 100%. 

Показатель 9. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей, план – 3 ед., факт – 3 ед. 

Показатель 10. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом, единиц (нарастающим итогом), план – 1 ед., факт – 1 ед. 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа.  

В 2021 г. объем финансирования по подпрограмме – 146 625,90 тыс. руб. (100%), в т. ч.: 

 - средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. 

 - средства муниципального бюджета - 146 625,90 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 2 «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и 

технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

детей», план - 200 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 

организациями дополнительного образования», план – 126 215,20 (100%). 

Основное мероприятие 4 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и 

уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей»» – средства не предусмотрены. 

Основное мероприятие 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей», план – 20 210,74 тыс. руб. (100%). 

В рамках подпрограммы 3 установлен 6 приоритетных показателей. 



Показатель 1. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, 

план – 100%, факт – 103,45%.  

Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, план – 0,307 чел., факт – 0,311 чел. 

Показатель 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, план – 83,3%, факт – 67,22%. 

Показатель 4. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим 

итогом), план – 0 мест, факт – 0 мест.  

Показатель 5. Созданы детские технопарки «Кванториум», план – 0 шт., факт – 0 шт.  

Показатель 6. Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", план – 0 шт., факт – 0 

шт.  

Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме в размере 86 404,50 тыс. руб., 

исполнено – 82 592,01 тыс. руб., исполнено – 80 855,3 (97,90%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 1 

«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления». 

В рамках подпрограммы 5 отраслевые показатели не предусмотрены. 

 

4. Муниципальная программа «Социальная защита населения» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 10.12.2019г. № 2219 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения». Срок реализации 

Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цель Программы - повышение уровня и качества жизни жителей городского округа 

Солнечногорск. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 5 подпрограмм. 

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»; 

2. Подпрограмма II «Доступная среда»; 

3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;  

4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»; 

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

В рамках Программы установлено 34 целевых показателей, плановые значения на 2021 год 

установлены по 32 показателям. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, 

средств бюджета городского округа и внебюджетных источников. 

В 2020 г. запланирован объем финансирования по Программе – 127 810,5 тыс. руб., исполнено 

– 122 760,0 тыс. руб. (96,04%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области – 54 480,0 тыс. руб., исполнено- 51 545,0 тыс. руб. (94,6%); 

- бюджет городского округа – 71 330,5 тыс. руб., исполнено – 70 076,3 тыс. руб. (98,24%); 

- внебюджетные источники – 2000,0 тыс. руб., исполнено – 1 138,7 тыс. руб. (56,94%). 

 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 91 345,3 тыс. руб., 

исполнено – 88 247,5 тыс. руб. (96,6%), в т. ч.: 

- бюджет Московской области – 48 185,0 тыс. руб., исполнено – 45 250,1 тыс. руб. (93,9%); 

- бюджет городского округа – 46 095,1 тыс. руб., исполнено – 42 997,4 (93,3%). 



Основное мероприятие 03 «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области», 48 185,0 тыс. руб., исполнено – 45 250,1 тыс. руб. (93,9%) 

(средства бюджета Московской области). 

Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий», план - 2 875,4,00 

тыс. руб. (средства местного бюджета), исполнено – 2872,0 тыс. руб. (99,9%). 

Оказана адресная материальная помощь из средств бюджета городского округа 

Солнечногорск более 800 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к 

ним категориям граждан. 

Основное мероприятие 18 «Предоставление государственных гарантий муниципальным 

служащим, поощрение за муниципальную службу», план – 17 300,0 тыс. руб. (средства местного 

бюджета), исполнено – 17 245,0 тыс. руб. (99,7%), предоставлены доплаты за выслугу лет к трудовой 

пенсии 194 муниципальным служащим. 

Основное мероприятие 19 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи гражданам», план – 10 485,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), израсходовано – 

10 380,5 тыс. руб. (99,0%).  

В рамках реализации мероприятия была предоставлена адресная материальная помощь 581 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 7 469,5 тыс. руб.; семи 

инвалидам, проживающим на территории  городского округа Солнечногорск; были возмещены 

расходы за приобретенные им средства реабилитации инвалидов на общую сумму 405,1 тыс. руб.; 

более 1 500 граждан льготных категорий получили бесплатную подписку на газету «Сенеж». 

Основное мероприятие 20 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни», 

план – 12 500,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), исполнено – 12 500,0 тыс. руб. (100%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение деятельности Клуба Солнечногорья 

«Активное долголетие». 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Уровень бедности, план – 4,1%, факт – 3,7%.  

На 01.012022 г. исполнение показателя составило по расчетным данным, предоставленным 

Солнечногорским управлением социальной защиты населения и отдела жилищных субсидий 

администрации – 3,7 % от численности населения округа:  

742 чел. (гос. соц.помощь) + 837 чел. (детские пособия) + 3095 чел. (соц. рег. доплата к 

пенсии) + 647 (субсидии ЖКХ) = 5 231 чел. Численность постоянного населения на 01.01.2021 г. – 

145 676 чел. 

5 321 / 145 676 * 100% = 3,7 %. 

Показатель 2. Активное долголетие, план – 5,5%, факт – 4,51%.  

По итогам 2021 год исполнение показателя - 4,51 %.  

Численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), зарегистрированных в 

мобильном приложении, обеспечивающем электронный учет граждан, посещающих занятия в 

рамках проекта «Активное долголетие» составила 1656 чел. Общая численность граждан (мужчины 

старше 60 лет и женщины старше 55 лет), зарегистрированных в городском округе Солнечногорск – 

36 718 чел. (1656/36718 х 100% = 4,51%). 

Невыполнение показателя обусловлено тем, что с обострением ситуации по заболеваемости 

КОВИД – 19 сократилось количество пожилых граждан, занимающихся в рамках проекта «Активное 

долголетние». 

Подпрограмма 2. «Доступная среда». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 7 070,0 тыс. руб., исполнено – 5 986,4 тыс. 

руб. (84,7%).  

Основное мероприятие 02 «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области», план – 7 070,0 тыс. руб., 

исполнено – 5 986,4 тыс. руб. (84,7%).  

Невысокий уровень исполнения бюджетных средств объясняется снижением стоимости 

контрактов по результатам проведенных торгов, расторжением контракта на исполнение работ в 

МДОУ №1, кроме того, не была проведена оплата по контракту в МУДОД Солнечногорская ДШИ в 

связи с ненадлежащим исполнением работ (дело по ненадлежащему исполнению контракта будет 

рассмотрено в судебном порядке в 2022 году). 



В 2021 г. проведены мероприятия по повышению уровня доступности в 10 образовательных 

учреждениях и 4 учреждениях культуры. 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов, план – 77,8%, факт – 77,8%. Общее количество муниципальных 

приоритетных социально – значимых объектов – 265 ед., в т.ч. доступность для инвалидов – 206 

объектов. 

Показатель 2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, план – 100%, факт,– 100%.  

Показатель 3. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- 

инвалидов школьного возраста, план – 50%, факт – 70,1%.  

Показатель 4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, план – 100%, факт – 100%.  

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области, местного бюджета и внебюджетных источников. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 27 295,0 тыс. руб., исполнено – 27 287,4 тыс. 

руб. (99,97%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области – 6 295,0 тыс. руб.(100%); 

- бюджет городского округа – 21 000,0 тыс. руб., факт-20 992,40 тыс. руб. (99,96%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 05 

«Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 

образованиями Московской области».  

В 2021 г. оздоровительными мероприятиями в городском округе Солнечногорск было 

охвачено 7460 детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 2210 детей отдохнули в 24 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (ОЛДП), открытых на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений округа во время весенних и летних каникул. В период осенних 

каникул ОЛДП при школах не открывались в связи с ростом заболеваемости КОВИД-19.  

В рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Обеспечение бесплатными путевками в 

организации отдыха и оздоровления детей», были приобретены путевки в загородные 

оздоровительные лагеря для 368 детей, более 1500 детей были охвачены занятостью в экологических 

отрядах. 

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей 

в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, план – 61,5%, факт – 61,5% (7460 чел./12132 

чел.*100%=61,5%). 

Показатель 2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, план – 55,9%, факт – 70,7% 

(1027/1452*100%=70,7%).  

Подпрограмма 8. «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 8 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

Показатель 1. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике 

муниципального образования), план – 0,062 промилле (0,1 процента), факт -  0,094 промилле.  

В 2021 года произошло 6 несчастных случаев со смертельным исходом. Численность занятых 

в экономике округа по оценочным данным составляет 64 000 чел. (6/64000 * 1000 чел. =0,094). 

9. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме, план – 100,00 тыс. руб., 

исполнено – 100,00 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 01 «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» – 100,00 тыс. 

руб. (средства местного бюджета), исполнение и- 100%. Предоставлена субсидия двум СО 



НКО:ЧУДО «Талант Сити» - 30,0 тыс. руб., Солнечногорской общественной организации ветеранов 

войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 70,0 тыс. руб. 

Оказана имущественная поддержка (предоставление в безвозмездное пользование 

муниципальных нежилых помещений, льготная аренда) 10 социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в т.ч.: 

- в сфере физической культуры – 2 организациям (Московская областная общественная 

организация «Федерация Подпрограмма спортивной аэробики», АНО «Спортивный клуб «Барс»); 

- в сфере образования – 1 организация (ЧОУ ДО «Солнечногорская художественная школа»); 

- в сфере социальной защиты населения – 4 организации (Благотворительный фонд «Дари 

добро», Солнечногорская общественная организация ветеранов войн, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Солнечногорская городская организация Всероссийского общества 

инвалидов, Московская областная общественная организация «Подмосковье», МООО 

«Подмосковье» Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане»; 

- в сфере культуры – 2 организации (Общественный фонд «Международный художественный 

фонд», Хуторское казачье общество городского округа Солнечногорск); 

- в иных сферах – 1 организация (Региональная общественная организация содействия 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» 

Московской области). Общая площадь нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, составила 2 038,1 кв. м, в 

т.ч. безвозмездное пользование – 1911,4 кв. м. 

Основное мероприятие 02 «Осуществление имущественной, информационной и 

консультационной поддержки СО НКО», средства бюджета не предусмотрены.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование» оказывалась 

финансовая поддержка в виде предоставления субсидии из средств бюджета городского округа 

Солнечногорск социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере дошкольного 

образования: ЧУДО «Наша маленькая страна» (3 628,0 тыс. руб.), ЧУДО «ТалантСити» (303,0 тыс. 

руб.).  

Размер предоставленных субсидий – 3 628,0 тыс. руб.: ЧУДО «Наша маленькая страна» - 2 

721,0 тыс. руб., ЧУДО «ТалантСити» - 120,75 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы 9 установлено 25 целевых показателей. 

1. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской 

области в сфере физической культуры и спорта, план – 0%; факт – 0%. 

2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в 

общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

культуры, план – 0%, факт – 0%. 

3. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения 

(кв. м), план – 1235, факт – 1257,1. 

4. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта 

(кв. м), план- 178,7, факт – 178,7. 

5. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования(кв. м), план- 

310,32, факт – 310,2. 

6. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления (единиц), план – 3, факт – 4. 

7. Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, 

всего (единиц), план – 12, факт – 12. 

8. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления(единиц), план – 2, факт – 2. 

9. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления(единиц), план – 4, факт – 4. 

10. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления(единиц), план – 4, факт – 4. 



11. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления (единиц), план – 2, факт –2. 

12. Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления(единиц), план – 8, факт – 10. 

13. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления (единиц), план – 1, факт – 1. 

14. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах(кв.м), план – 0, факт – 

26,2. 

15. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО, в общем объеме 

расходов бюджета муниципального образования на социальную сферу, в том числе (%), план – 0,24, 

факт – 0,27. 

16. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления(ед.), план – 4, факт – 3. 

17. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной 

защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования в сфере 

социальной защиты (%), план – 0,08, факт – 0,21. 

18. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры (кв. м), план – 433, 

факт – 265,9. 

19. Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного 

самоуправления всего (ед.), план – 4, факт - 3 

20. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО (кв. м), план -2156,9, факт – 2038,1. 

21. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, 

в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

образования (%), план – 0,35, факт – 0,54. 

22. Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного 

самоуправления (ед.), план – 4, факт – 4. 

23. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 2, факт – 2. 

24. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления (ед.), план – 2, факт – 2. 

25. Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления (ед.), план – 0, факт – 1. 

 

5. Муниципальная программа «Спорт» утверждена постановлением администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 19.12.2019г. № 2315 «Об утверждении 

муниципальной программы «СПОРТ». Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цели Программы:  

- обеспечение возможности жителям городского округа Солнечногорск Московской области 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа 

Солнечногорск и спортивных сборных команд Московской области путём формирования 

государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области;  

- развитие спортивной инфраструктуры. 

Программа включает 4 подпрограммы. 

1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»; 

2. Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и 

эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»; 

3. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;  

4. Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа». 

 

В рамках Программы установлено 14 целевых показателей, из них по 9 показателям 

установлены плановые значения на 2021 год. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского округа. 



В 2021 г. запланирован объем финансирования по Программе – 191 299,8 тыс. руб., исполнено 

– 191 054,2 тыс. руб. (99,9%). 

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме - 103 060,9 тыс. руб., 

исполнено – 103 060,9 тыс. руб. (100%). 

1. Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий (ед.), план – 314, факт – 314. 

2. Доля населения городского округа Солнечногорск Московской области, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике (%), план – 45,1, факт – 45,4 

3. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)(%), план – 56,2, факт – 74,3. 

4. Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом их использования (%), план – 95, факт – 95,56. 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, проживающих в городском округе Солнечногорск Московской области, (%), план – 15,5, 

факт – 15,5. 

6. Доля обучающихся и студентов городского округа Солнечногорск Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)(%), план – 50,3, факт-79,6. 

7. Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация 

материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического 

переоснащения оборудованием (ед.), план – 0, факт - 0. 

8. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической 

посещаемости к нормативной пропускной способности) (%), план – 100, факт – 100. 

9. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся и студентов,(%). 

10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта (%), план – 18, факт – 18,12. 

11. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. Значение 

показателя не установлено. 

12. Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (ед.). Значение 

показателя не установлено. 

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 62 486,0 тыс. руб., 

исполнено – 62 486,0 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» – 62 486,0 тыс. руб., 

израсходовано – 62 486,0 тыс. руб., бюджетные средства были направлены на  обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и 

спортивного резерва. 

В рамках подпрограммы 3 установлено 2 целевых показателя. 

Показатель 1. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, план – 90,6%, факт – 

99,6%.  

Показатель 2. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций 



в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, план – 0%, факт – 0%. 

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 25 752,9 тыс. руб., 

исполнено – 25 507,2 тыс. руб. (99,0%). 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления» – 25 752,9 тыс. руб., израсходовано – 25 507,2 тыс. руб., средства бюджета были 

направлены на обеспечение деятельности Управления молодежной политики, физической культуры 

и спорта администрации городского округа Солнечногорск. 

В рамках подпрограммы 4 целевые показатели не предусмотрены. 

 

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 24.12.2019 г. №2362 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства». Срок реализации 

Программы – 6 лет, с 2020-2025 гг. 

Цель Программы - обеспечение населения городского округа Солнечногорск 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое 

развитие сельских территорий, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия территории Московской области. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 4 подпрограммы. 

1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства»; 

2. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; 

3.Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия»; 

4. Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской 

области». 
В рамках Программы установлено 10 целевых показателей. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

средств бюджета городского округа. 
В 2021 г. запланирован объем финансирования по программе - 9325,2 тыс. руб., исполнено - 

7818,39 тыс. руб. (83,84%), в т.ч.: 
- средства бюджета Московской области — 6739,89 тыс. руб. (86,21%); 
- средства бюджета городского округа Солнечногорск — 1078,5 тыс. руб. (13,79%). 
Подпрограмма І. «Развитие отраслей сельского хозяйства». 
Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 
В рамках подпрограммы I запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 
Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйства всех категорий 

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, план — 104,9%, факт — 104,9%. 
Показатель 2. Производство молока в хозяйствах всех категорий, план - 2 тыс. тонн, факт – 

0,16 тыс. тон. 
Невыполнение показателя связано с тем, что на территории городского округа Солнечногорск 

отсутствуют крупные сельскохозяйственные производители молока. 

Показатель 3. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующим услуг в этих 

областях, производство пищевых продуктов, производство напитков, план – 210 млн. руб., факт - 

1648,05 млн .руб. 
Показатель 4. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, план - 

230 скотомест, факт - 0 скотомест. 
Невыполнение показателя связано с экономическими проблемами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на территории городского округа Солнечногорск. 
Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме — 1078,5 тыс. руб., 

исполнено — 1078,5 тыс. руб. (100%). 



Основное мероприятие 01 «Предотвращение выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения» — 1078,50 тыс. руб., исполнение —1078,5 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы установлено 3 приоритетных показателя. 
Показатель 1. Вовлечение проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, план — 0,63 тыс. га. факт — 0,63 тыс. га. 

Показатель 2. Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных 

сельхозтоваропроизводителям, план — 0 га, факт — 0 га. 

Показатель 3. Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, план - 55,46 га, факт 

- 55,46 га. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 
я средств местного бюджета. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме - 8246,7 тыс. руб., исполнено 
- 6 739,89 тыс. руб.(81,73%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области - 6739,89 тыс. руб. (81,73%). 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса 

и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 

чуму свиней» - 8 246,7 тыс. руб., израсходовано - 6 739,89 тыс. руб. (81,73%). 

В рамках подпрограммы установлено 2 целевых показателя. 

Показатель 1. Количество отловленных безнадзорных животных, план — 665 ед., факт - 549 ед. 

Невыполнение показателя связана с уменьшением количества животных без владельцев, не 

прошедших программу ОСВВ на территории городского округа Солнечногорск. 

Показатель 2. Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников. В 2021 г. 

значение показателя не установлены. 

Подпрограмма 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

Основное мероприятие 1 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». 

В рамках подпрограммы 7 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

Показатель 1. Объем экспорта AIIK, план — 75477,0 тыс. долл., факт — 77462,0 тыс. долл. 

 

7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2192 «Об 

утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда».  

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 - 2024 гг. 

Цели Программы: 

- создание безопасной, благоприятной для обитания человека окружающей среды, 

отвечающей его базовым биологическим и эстетическим потребностям; 

- предотвращение и минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на человека и окружающую среду; 

- сохранение и восстановление природной среды, оздоровление нарушенных природных 

экосистем; 

- обеспечение участия и учет мнения граждан при принятии всех экологически значимых 

решений. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 3 подпрограммы. 

1. Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»; 

2. Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»; 

3. Подпрограмма 3. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами». 

В рамках Программы запланировано выполнение 18 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области и средств бюджета городского округа. 



В 2021 г. запланирован объем финансирования – 52 539,1 тыс. руб., исполнено – 22 319,0 тыс. 

руб. (42,5%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московское области – 23 844,46 тыс. руб., факт – 7 498,17 тыс. руб. 

(31,45%); 

- средства бюджета городского округа – 28 694,65 тыс. руб., факт – 14 820,83 тыс. руб. 

(51,65%). 

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 1 971,1 тыс. руб., исполнено – 1 924,0 тыс. 

руб. (97,6%).  

Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды и 

проведение мероприятий по охране окружающей среды» - 449,1 тыс. руб., факт – 449,1 тыс. руб. 

(100%). 

Установлены специализированные герметичные контейнеры для организации сбора и 

утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и 

химических элементов питания – 2 шт.  

Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» - 1 522,0 

тыс. руб., факт – 1 474,9 тыс. руб. (96,9%). 

В рамках подпрограммы 1 установлено 6 целевых показателей. 

1. Проведение мониторинга состояния окружающей среды, план – 100%, факт - 100%.  

2. Количество водоемов с очищенной береговой зоной, план – 0 ед., факт –        0 ед.  

3. Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, план – 28,57 

тыс. ед., факт – 28,57 тыс. ед. 

4. Количество мероприятий экологической направленности, план – 426 ед., факт – 426 ед. 

5. Количество установленных специализированных герметичных контейнеров для 

организации сбора и утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 

бытовых термометров и химических элементов питания, план – 2 шт., факт – 2 шт. 

6. Количество обустроенных родников, план – 0 шт., факт – 0 шт. 

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 3 900,4 тыс. руб., исполнено – 3 853,9 тыс. 

руб. (98,8%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 991,9 тыс. руб., факт – 945,46 тыс. руб. (95,31%); 

- средства местного бюджета – 2 908,44 тыс.. руб., факт – 2 908,44 тыс. руб.(100%). 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и 

проведение мероприятий по берегоукреплению». Расходы на эксплуатацию гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку 

необходимой для эксплуатации документации (местный бюджет), план - 2 712,0 тыс. руб., исполнено 

– 2 712,0 тыс. руб. (100%).  

Основное мероприятие 04. «Ликвидация последствий засорения водных объектов». 

Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, план – 1 188,4 тыс. руб., факт – 1 141,9 тыс. руб. 

(96,1%), т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 991,9 тыс. руб., исполнено – 945,46 тыс. руб. – 

945,46 тыс. руб.(95,31%); 

- средства местного бюджета – 196,44 тыс. руб.(100%).  

 В рамках подпрограммы установлено 4 целевых показателей. 

1. Количество гидротехнических сооружений, на которые разработан расчет вероятного вреда 

в случае аварии для последующего страхования гражданской ответственности, план – 18 шт., факт – 

18 шт. 

2. Количество гидротехнических сооружений, поставленных на учет в органах Росреестра в 

качестве бесхозяйных, план – 12 шт., факт – 12 шт. 

3. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние, план – 0 шт., факт – 0 шт.  



4. Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по ликвидации 

последствий засорения, план – 2, факт – 2. 

Подпрограмма 5. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и средств местного бюджета.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования 46 667,6 тыс. руб., исполнено 16 541,1 тыс. 

руб. (35,4%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 22 852,47 тыс. руб., факт – 6 552,71 (28,67%); 

- средства местного бюджета – 23 815,06 тыс. руб., факт – 9 988,39 тыс. руб. (41,94%). 

Основное мероприятие 07 «Подключение (технологическое присоединение) к объектам 

инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов» – 

37 291,8 тыс. руб., исполнение – 10 858,3 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 22 852,47 тыс. руб., факт – 6 552,71 тыс. руб. 

(28,67%); 

- средства местного бюджета – 14 439,36 тыс. руб., факт – 4 305,59 тыс. руб. (29,82%). 

Разработана проектная документация строительства ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для 

хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), возникла проблема с 

прохождением трассировки по землям Гослесфонда. Осуществляется проектирование КНС и 

напорного коллектора, возникла проблема посадки КНС в связи с местом расположения в зоне 

нахождения земель Гослесфонда. Мероприятие будет выполнено в 2022 г. 

Основное мероприятие 11 «Организация работ в области обращения с отходами», план – 

6 404,5 тыс. руб., исполнено – 5 682,8 тыс. руб. (88,7%).  
Федеральный проект G1 «Чистая страна». Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде, план – 2 971,20 тыс. руб. (0,0%). 

В 2021 г. закупка по рекультивации свалки Поварово была отменена, будет проведена в 1 

квартале 2022 г. 

В рамках подпрограммы 5 установлено 7 целевых показателей. 

1. Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных 

объектов, план – 100 %, факт – 100%.  

2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 

выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда, план – 0 тыс. чел. 

3.Количество разработанных проектов строительства комплексов по переработке отходов, 

план – 0 ед. 

4.Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для 

заводов по термическому обезвреживанию отходов, план – 0 ед., факт – 0 ед.  
5. Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов 

накопленного вреда), план – 0 шт. 

6. Количество разработанных проектов строительства комплексов по переработке отходов, 

план – ед. 

7. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных 

негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, план – 0 га. 

8. Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для 

комплексов по переработке и размещению отходов, план – 0 ед. 

 

8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 13.12.2019 г. №2263 «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности». Срок реализации Программы - 5 лет, 

с 2020 -2024 г.г. 

Цель Программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на 

территории городского округа Солнечногорск, повышение уровня и результативности борьбы с 

преступностью. 



Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 6 подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

2. Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Московской области»;  

4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности». 

5. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны». 

6. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма». 

В рамках Программы запланировано выполнение 29 целевых показателей.  

Плановые значения по 7 показателям на 2021 год не установлены и в расчете оценки 

эффективности программы не учитываются. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 149 011,7 тыс. руб., исполнено – 144 437,4 

тыс. руб. (96,9%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 8 915,0 тыс. руб., исполнено – 7 990,20 тыс. руб. 

(89,63%); 

- средства местного бюджета – 140 096,70 тыс. руб., исполнено – 136 47,10 тыс. руб. (97,39%).  

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования, план – 68 437,20 тыс. руб., исполнено – 

64 716,50 тыс. руб. (94,56%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 8 915,0 тыс. руб., исполнено – 7 990,20 тыс. руб. 

(89,63%); 

- средства местного бюджета – 59 522,20 тыс. руб., исполнено – 56 726,30 тыс. руб. (95,30%).  

Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности» – 3 939,80 тыс. руб., факт – 3 128,20 тыс. руб. (79,40%).  

Экономия денежных средств возникла в связи с падением цены контрактов, проводимых на 

электронных аукционах. 

Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории 

муниципального образования Московской области», план – 10 967,0 тыс. руб., исполнено – 9 850,0 

тыс. руб. (89,81 %), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 8 915,0 тыс. руб., исполнено – 7 990,20 тыс. руб. 

(89,63%); 

- средства местного бюджета – 2 052,0 тыс. руб., исполнено – 1 859,80 тыс. руб. (90,63%).  

Муниципальный контракт на снос объекта самовольного строительства заключен на сумму 

меньше, чем планировалось в смете. 

Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», план – 

26 214,0 тыс. руб., исполнено – 25 789,80 тыс. руб. (98,38 %). 

Основное мероприятие 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 

ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных 

организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном 

комиссариате Московской области», план - 150,0 тыс. руб., факт – 127,80 тыс. руб. (85,20%).  

Экономия денежных средств возникла в связи с падением цены контрактов, проводимых на 

электронных аукционах. 

В рамках подпрограммы 1 установлено 18 целевых показателей.  

1.Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. 

человек, план – 36,2 ед., факт – 36,2 шт. 



2. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек, план – 12,32 ед., факт 

– 12,32%. 

3. Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений, план – 0 ед. 

4.Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление 

наркотиков с вредными последствиями», план – 104%, факт – 102,1%. 

5.Доля транспортировкой умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными 

требованиями, план – 100%, факт – 100%. 

6. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно, план – 856 единица/процент, факт – 

1133 единица/процент. 

7.Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, план - 

99,8%, факт – 112%. 

8. Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту», 

план – 90%, факт – 92,57%. 

9. Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД. В 

2021 значение показателя не установлено. 

10.Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) 

суды. В 2021 значение показателя не установлено.  

11.Инвентаризация мест захоронений, план – 90%, факт – 92,68%. 

12.Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного 

следственного комитета Российской Федерации по Московской области. В 2021 значение показателя 

не установлено. 

13. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального 

образования, не менее чем на 5 % ежегодно, план – 1513 единица/процент, факт – 1 532 

единица/процент.  

14.Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений 

УФСБ, план – 1 единица, план – 0 ед. 

15.Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин, план 

– 110%., факт – 110%. 

16.Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях 

антитеррористической защищенности средствами безопасности, план – 87,2%, факт – 88,28%. 

17. Количество отремонтированных) зданий (помещений), находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения 

Военного комиссариата Московской области.  

В 2021 значение показателя не установлено. 

18. Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в 

судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской 

области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам, план – 1 ед., факт – 1 ед. 

Подпрограмма 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 76 333,1 тыс. руб., 

исполнено – 75 962,4 тыс. руб. (99,5%). 

Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий» (создание 

резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования, 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на 

территории муниципального образования) – 75 881,8 тыс. руб., исполнено – 75 601,0 тыс. руб. 

(99,6%).  

Основное мероприятие 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных 

объектах, расположенных на территории Московской области» – 451,3 тыс. руб., исполнено – 361,2 



тыс. руб. (80%) (единственный поставщик отказался от выполнения контракта на поставку 

спасательной лодки, в связи с отсутствием товара на складе).  

Основное мероприятие 03 «Создание, содержание системно-аппаратного комплекса 

«Безопасный город» на территории Московской области» – финансирование не предусмотрено. 

 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 6 приоритетных показателей. 

1. Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории муниципального образования Московской области, плановое значение не 

установлено.  

2. процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по 

предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и 

техногенного характера – 83% (при плановом значении 83%). 

3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории 

муниципального образования – 77,5% (при плановом значении 77,5%); 

4. Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования 

полномочия по обеспечению безопасности людей на воде – 70% (при плановом значении 70%); 

5. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования Московской области, план – 18%, факт – 18%. 

6. Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по 

предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и 

техногенного характера, план -12,5 %, факт -  значении 12,5 %). 

Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 2 344,2 тыс. руб., 

исполнено – 1 862,5 тыс. руб. (79,5%). 

Основное мероприятие 01 «Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности 

систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

(происшествиях) на территории Московской области» – 2 344,2 тыс. руб., исполнено – 1862,5 тыс. 

руб. (79,5%). Муниципальный контракт от 01.10.2021 № 114/21-Е на техническое обслуживание 

системы оповещения заключен до 31.03.2022. 

 

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

Показатель 1. Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на 

территории муниципального образования, план – 98%, факт – 98%.  

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 897,2 тыс. руб., 

исполнено – 1 896,0 тыс. руб. (99,9%). 

Основное мероприятие 01 «Повышение степени пожарной безопасности» – 1 897,2 тыс. руб., 

израсходовано – 1 896,0 тыс. руб. (99,9%). 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 2 приоритетных показателя. 

1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению 

к базовому периоду, план – 17%, факт – 17%.  

2. Изменение количества пожаров, произошедших на территории муниципального 

образования Московской области (по сравнению с базовым периодом), плановое значение не 

установлено. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области». 

Финансирование не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 5 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

1. Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств в целях гражданской обороны, план – 3%, факт – 3%.  



Показатель 2. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных 

сооружений и иных объектов гражданской обороны, план – 12%, факт – 12%.  

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование не предусмотрено. 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления». 

9. Муниципальная программа «Жилище» утверждена постановлением администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2197 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище». Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цель Программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 5 подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий»; 

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»; 

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». 

Подпрограмм 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством». 

В рамках Программы установлено 18 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области, средств бюджета городского округа и внебюджетных источников. 

На 2021 год запланировано – 30 941,4 тыс. руб., исполнено – 30 875,3 тыс. руб. (99,8%),        в 

т. ч: 

- федеральный бюджет - 2 397,20 тыс. руб., исполнено – 2 336,34 тыс. руб. (97,46%); 

- бюджет Московской области – 22 334,60 тыс. руб., исполнено – 22 333,60 тыс. руб. (100%); 

- бюджет городского округа Солнечногорск – 6 209,60 тыс. руб., исполнено – 6 205,32 тыс. 

руб. (99,93%); 

(- внебюджетные источники – 23 560,27 тыс. руб., факт – 28 930,0 тыс. руб.). 

 

Подпрограмма 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 3 823,0 тыс. руб., исполнено – 3 823,0 тыс. 

руб. (100%). 

Средства бюджета МО направлены на реализацию основного мероприятия 07 «Финансовое 

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, 

переданных органам местного самоуправления».  

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 10 целевых показателей. 

1. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных средств, план – 105,8 тыс. кв. м, факт – 105,04 тыс. кв. м. 

2. Количество семей, улучшивших жилищные условия, план – 22 шт., факт – 13 шт. 

Во исполнение обязательств застройщиком ООО "ПроектсервисХолдинг"                                 

по инвестиционному контракту в казну г.о. Солнечногорска должны были поступить жилые 

помещения. Акт реализации ИК находится на подписании в Министерстве жилищного комплекса 

МО.  

3 Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство, 

план – 551 ед., факт – 540 ед.  

4. Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство, 

план – 30,06 га, факт – 28,80 га.  

5. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, план 

– 2 шт., факт – 2 шт. (ЖК «Березки», ЖК «Шемякинский дворик»). 



6. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном 

году, план – 149 чел., факт – 268 чел. (введен в эксплуатацию ЖК «Березки», корп. 14,15,17). 

7. Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав 

пострадавших граждан - участников долевого строительства, план – 0%, факт – 42,68%. 

Ведётся поиск инвесторов для выполнения мероприятий по обеспечению прав граждан - 

участников долевого строительства. Направленность значения показателя – уменьшение в границах. 

8. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого 

строительства "Проблемные стройки", план – 78,9%, факт – 75%. Направленность значения 

показателя – уменьшение в границах. 

9. Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства, план 

– 0%, факт – 0,01%. Направленность значения показателя – уменьшение в границах. 

10. Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее 

– ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС 

или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов ИЖС или садового дома, план – 3321 ед., факт – 3174 ед. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Московской области, средств бюджета городского округа и внебюджетных источников.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 12 686,4 тыс. руб., исполнено – 12 686,3 тыс. 

руб. (100%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 1 167,1 тыс. руб. (100%); 

- средства бюджета Московской области – 5 759,6 тыс. руб. (100); 

 - средства местного бюджета – 5 759,6 тыс. руб. (100%); 

(внебюджетные источники – 23 560,27 тыс. руб., исполнено – 28 930,0 тыс. руб.). 

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Оказание 

государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства». 

 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 отраслевого показателя. 

Показатель 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты, план –9 семей, факт – 9 семей.  

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 12 752,0 тыс. руб., исполнено – 12 751,0 тыс. 

руб. (100%). 

Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, план – 4 человек, факт – 4 

человек. 

Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, план –100%, факт – 100%.  

Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 



В рамках подпрограммы 7 установлен 1 отраслевой показатель. 

Показатель 1. Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных 

семьям, имеющим семь и более детей, план –0 шт., факт – 0 шт. Участники в 2021 году отсутствуют. 

Оценка эффективности подпрограммы не проводится по причине отсутствия финансирования 

и планового значения показателя. 

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета и 

бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 680,0 тыс. руб., 

исполнено – 1 615,0 тыс. руб. (96,1%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 1 230,0 тыс. руб., исполнено – 1 186,78 тыс. руб. (96,4%); 

- средства бюджета городского округа – 450,0 тыс. руб., исполнено – 445,7 тыс. руб. (99%).  

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Оказание 

государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В рамках подпрограммы 8 запланировано выполнение 4 целевых показателей. 

Показатель 1. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета, план –0 чел., факт – 0 чел. Участники отсутствуют. 

Показатель 2. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, план – 0 чел., факт – 0 

чел.  

Показатель 3. Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, 

получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета, план –0 чел., факт – 0 чел. Участники отсутствуют. 

Показатель 4. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета, план – 1 чел., факт – 1 чел.  

10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» утверждена постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 09.12.2019 г. №2194 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Срок реализации 

Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цель Программы - повышение комфортности проживания в городском округе Солнечногорск 

повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод и обеспечение рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 6 подпрограммы. 

1. Подпрограмма «Чистая вода»; 

2. Подпрограмма «Системы водоотведения»; 

3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами»;  

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

6. Подпрограмма «Развитие газификации». 

8. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма». 

В рамках Программы установлено 12 целевых показателей.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области, средств бюджета городского округа. 



На 2021 год запланировано -607 929,14 355 150,50 тыс. руб., исполнено – 578 342,65 тыс. руб. 

(95,12%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 30 099,10 тыс. руб., исполнено – 29 841,65  тыс. руб. (99,14%);  

- бюджет Московской области – 446 383,29 тыс. руб., исполнено – 440 477,20 тыс. руб. 

(98,68%) 

- бюджет городского округа Солнечногорск – 131 446,75 тыс. руб., исполнено – 108 023,80 

тыс. руб. (82,18%).  

 

Подпрограмма 1. «Чистая вода». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области, средств бюджета городского округа. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 72 493,24 тыс. руб., исполнено – 60 879,95 

тыс. руб. (83,98%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 30 099,10 тыс. руб., исполнено – 29 841,65  тыс. руб. (99,14%);  

- бюджет Московской области – 10 033,04 тыс. руб., исполнено – 9 947,20 тыс. руб. (99,14%) 

- бюджет городского округа Солнечногорск – 32 361,20 тыс. руб., исполнено – 21 091,10 тыс. 

руб. (65,17%). 

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 

муниципальных образований Московской области» - 20 119,6 тыс. руб., исполнено – 12 825,8 тыс. 

руб. (63,7%). Денежные средства не израсходованы в полном объеме в связи с экономией по 

результатам торгов. 

Федеральный проект G5 «Чистая вода» - 52 373,74 тыс. руб., исполнено – 48 054,15 тыс. руб. 

(91,75%) (часть финансирования- в конце 2021 года перенесена на 2022 год), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 30 099,10 тыс. руб., исполнено – 29 841,65  тыс. руб. (99,14%);  

- бюджет Московской области – 10 033,04 тыс. руб., исполнено – 9 947,20 тыс. руб. (99,14%) 

- бюджет городского округа Солнечногорск – 32 361,20 тыс. руб., исполнено – 21 091,10 тыс. 

руб. (65,17%). 

В рамках подпрограммы 1 установлен 1 приоритетный показатель. 

1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, план – 1 

ед., факт – 1 ед. 

Подпрограмма 2. «Системы водоотведения». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 3 091,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.  

Исполнение мероприятий перенесено 2022 год. 

В рамках подпрограммы 2. значения показателей в 2021 году не установлены. 

1. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов 

(участков), канализационных насосных станций. 

2. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной 

производительностью. 

3. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку 

Волгу загрязненных сточных вод 

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области, средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 504 375,5 тыс. руб., исполнено – 250 073,50 

тыс. руб. (94,51%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 436 350,25 тыс. руб.; исполнено – 430 530,0 тыс. 

руб. (98,67%); 

- средства местного бюджета – 68 025,25 тыс. руб., исполнено – 59 961,50 тыс. руб. (88,15%).  

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» - 22 685,50 

тыс. руб., исполнено – 8 801,50 тыс. руб. (38,80%).Экономия по итогам торгов, в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 5 820,25 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета городского округа – 16 865,25 тыс. руб., исполнено – 8 801,50 тыс. руб. 



Основное мероприятие 03 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 

инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной 

собственности», финансирование не запланировано. 

Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности 

работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» - 480 530,0 тыс. руб., исполнено - 480 530,0 

тыс. руб. (100%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 430 530,0 тыс. руб.(100%); 

- средства местного бюджета – 50 000,0 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов» - 1 160,0 тыс. руб. (100%). 

В рамках подпрограммы 3 установлено 3 целевых показателей. 

Показатель 1. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной 

инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети), план –0 ед., факт – 0 ед.  

Показатель 2. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, план –100%, факт – 100%.  

Показатель 3. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной 

инфраструктуры на территории военных городков Московской области, план –0 ед., факт – 0 ед.  

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.  

Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных 

учреждений Московской области». 

Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде». 

Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных 

домов». 

В рамках подпрограммы 4 установлено 4 приоритетных показателей. 

Показатель 1. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, 

план –100%, факт – 79,49%.  

Показатель 2. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), план –

21%, факт – 221%.  

Показатель 3. Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми 

приборами учета, план – 64,64%, факт – 62%.  

Показатель 4. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности, 

план – 40,2%, факт – 39,7%.  

Подпрограмма 6. «Развитие газификации». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 6 200,0 тыс. руб., исполнено – 6 200,0 тыс. 

руб. (100%). 

В рамках подпрограммы 6 запланировано выполнение 2 целевых показателя. 

1. Газификация населенных пунктов, план –10,6 км, факт – 10,6 км.  

2. Установка газгольдеров, план - 4 ед., факт – 4 ед.  

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 21 769,3 тыс. руб., 

исполнено – 20 771,2 тыс. руб. (95,4%). 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления». 

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрены целевые показатели. 

 

11. Муниципальная программа «Предпринимательство» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области «О внесении изменения в 

постановление администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 9 декабря 

2019 года № 2195 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство». Срок 

реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 



Цель Программы - достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Солнечногорск Московской 

области. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 4 подпрограммы. 

I «Инвестиции». 

II «Развитие конкуренции».  

III «Развитие потребительского рынка и услуг». 

IV «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

В рамках Программы запланировано выполнение по 27 целевым показателям.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 13 393,0 тыс. руб., исполнено – 13 390,2 тыс. руб. (99%). 

 

Подпрограмма 1. «Инвестиции». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.  

Основное мероприятие 02 «Создание многофункциональных индустриальных парков, 

технопарков (технологических парков), инновационно-технологических центров, промышленных 

площадок на территории Московской области». 

Основное мероприятие 07 «Организация работ по поддержке и развитию промышленного 

потенциала». 

Основное мероприятие 10 «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию 

территорий муниципальных образований Московской области и дальнейшая реализация концепций 

победителей конкурса». 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 8 приоритетных показателей. 

1. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), 

на душу населения, план – 105,0 тыс. руб., факт – 114,27 тыс. руб.  

2. Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических 

парков, промышленных площадок, план – 40%, факт – 132,29%.  

3. Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 

промышленных площадок, план – 0, факт – 0.  

4. Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных 

индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных 

образований Московской области, план – 5 ед., факт – 5 ед.  

Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты – 27,98 га (плановое значение 

– 8 га). На территорию индустриального парка «Есипово» в 2021 году привлечены следующие 

резиденты: ООО «Промпарк Кенгуру Про» - площадь участка 1,2 га, ООО «Страда» площадь участка 

7,78 га, ООО «Индастриал Сити «Есипово» площадь участков 4,5 га и 6,8 га, ООО «Авескима» - 

площадь участка 7,7 га. 

5. Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты, план –8 га, факт – 27,98 га.  

6. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, план – 103,82%, факт – 107%. 

7. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета – 102,93 % (плановое значение – 102,93 %). 

8. Количество созданных рабочих мест, план – 2 490 ед., факт – 2 500 ед.  

Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.  

Основное мероприятие 01 «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ». 

Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 

44-ФЗ». 

Основное мероприятие 03 «Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 



Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию 

конкуренции». 

 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 6 приоритетных показателей. 

1. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов), план –3,6%, факт – 13,88%. 

Значительное превышение планового значения обусловлено утверждением заказчиками закупочной 

и технической документации с нарушениями, ограничивающими конкуренцию. 

2. Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, план - 40%, факт – 

21,13%.  

3. Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, план –10%, 

факт – 14,55%.  

4. Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", план –33%, факт – 30,43%. Целевое значение 

не достигнуто в связи с увеличением количества несостоявшихся торгов среди закупок на 

выполнение ремонтных и строительных работ среди субъектов малого предпринимательства. 

Отсутствие интереса у потенциальных подрядчиков было обусловлено ростом цен на рынке 

строительных материалов и металлопродукции во 2-3 квартале 2021 года, заключение контрактов на 

данные виды работ для участников было экономически невыгодным. 

5. Среднее количество участников на торгах, план –4,2 ед., факт – 5,31 ед.  

6. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области, план –5 ед., факт – 5 ед.  

 

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 13 393,0 тыс. руб., 

исполнено – 13 390,2 тыс. руб. (99,98%).  

Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» - 13 393,0 тыс. руб., израсходовано – 13 390,2 тыс. руб. 

(99,98%). 

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 5 приоритетных показателей. 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, план – 32,08%, факт – 32,08%.  

2. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, план – 527,98 ед., факт – 

535,4 ед.  

3. Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. населения, план – 17,45 ед., факт – 41,87 ед.  

4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса , план – 1217 ед., факт - 

1670 ед.  

5. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, план - 3895 чел., факт – 4150 чел.  

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 8 приоритетных показателей. 

1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, план – 2486,4 кв. м на 1000 чел., 

факт – 2949,3 кв. м на 1000 чел.  

2. Прирост площадей торговых объектов, план – 1,5 тыс. кв. м, факт – 2,8 тыс. кв. м. 

3. Стандарт потребительского рынка и услуг, план – 2698 баллов, факт – 3194,52 баллов. 

4. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания, план – 86 мест, факт – 123 

мест.  

5. Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания, план – 12 мест, факт – 12 мест. 

6. Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего 

законодательства, от общего количества ОДС, план – 65 %, факт – 72,1%. 



7. Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья» - 0 ед., не 

введены по причине отсутствия внебюджетных инвестиций. Проводится работа по привлечению 

инвесторов, желающих участвовать в реализации указанного мероприятия. 

8. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших 

обращений, план – 5,4%, факт – 4,3%.  

На территории городского округа Солнечногорск активно ведется строительство новых 

крупных современных торговых комплексов, а также оптовых центров. В 2021 г. в д. Литвиново 

открыт распределительный центр «Северный» (торговая сеть «Перекресток») общей площадью более 

42 тыс. кв. м; введен в эксплуатацию сельскохозяйственный рынок на ул. Тамойкина, 6Б общей 

площадью 1400 кв. м. На новых торговых площадях разместились производители продуктов со всей 

России.  

Современные благоустроенные торговые объекты рассчитаны на посещение маломобильных 

граждан, посетителей с маленькими детьми, а благоустроенные территории также будет 

использоваться местными жителями для отдыха.  

 

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными 

финансами» от 9 декабря 2019 года № 2199.  

Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 - 2025 гг. 

Муниципальная программа разработана для: 

-обеспечения развития информационной и технической инфраструктуры цифровой 

экономики Солнечногорского муниципального района Московской области; 

- повышения эффективности управления и распоряжения объектами имущественно - земельного 

комплекса городского округа Солнечногорск Московской области на основе современных принципов и 

методов управления, создание условий для эффективного социально-экономического развития округа; 

- развития муниципальной службы в администрации городского округа Солнечногорск; 

- повышения качества управления муниципальными финансами; 

- обеспечения бесперебойного функционирования администрации городского округа 

Солнечногорск с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-

экономическое развитие г. о. Солнечногорск и повышение уровня жизни его жителей. 

Цель Программы - повышение эффективности муниципального управления городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Муниципальный заказчик Программы: 

Комитета по управлению имуществом, Управление муниципальной службы и кадровой 

политики, Финансовое управление, администрация городского округа Солнечногорск. 

Программа включает 4 подпрограммы: 

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»; 

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»; 

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»; 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

В рамках Программы запланировано выполнение 13 целевых показателей. 

На 2021 год на реализацию программных мероприятий запланировано – 1 031 055,44 тыс. 

руб., исполнено – 1 009 029,12 тыс. руб. (97,86%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области, план – 15 742,0 тыс. руб., факт – 13 644,30 тыс. руб. (86,67%); 

- бюджет городского округа, план – 1 015 313,50 тыс. руб., факт – 995 384,81 тыс. руб. 

(98,03%). 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

 

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса».  

Цель Подпрограммы - повышение эффективности управления и распоряжения объектами 

имущественно - земельного комплекса городского округа Солнечногорск Московской области на 

основе современных принципов и методов управления, создание условий для эффективного 

социально-экономического развития городского округа Солнечногорск Московской области. 

На 2021 год предусмотрено финансирование Подпрограммы I за счет средств бюджета 



Московской области и средств бюджета городского округа – 61 112,80 тыс. руб., исполнено – 

54 313,29 тыс. руб. (88,87%), в т.ч.: 

средства бюджета МО – 15 742,0 тыс. руб., исполнено – 13 644,30 тыс. руб. (86,67%);  

средства бюджета городского округа – 45 370,8 тыс. руб., исполнено – 40 668,99 тыс. руб. 

(89,61%) 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий Подпрограммы I. 

По основному мероприятию 02. «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и выполнение кадастровых работ» запланировано – 45 370,80 тыс. руб., исполнено – 

40 668,99 тыс. руб. (89,63%), в т.ч.: 

Мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа», план – 15 736,80 

тыс. руб., исполнено – 11 270,14 тыс. руб. (71,6%).  

1. В части компетенции Управления ЖКХ и МБУ «УКС», план - 13 991,8 тыс. руб., освоено 9 

745,7 тыс. руб. – 69,7%), в том числе:  

- ремонт муниципальных жилых помещений (12 квартир), установка (замена) индивидуальных 

приборов учета в муниципальных квартирах (16 квартир) – объем финансирования 7 048,0 тыс. руб., 

освоено 2 961,8 тыс. руб. (30,4%).  

Неиспользование бюджетных средств в размере 4 086,3 тыс. руб., в том числе: неисполнение 

обязательств подрядной организацией в рамках заключенных муниципальных контрактов на 

проведение ремонтных работ муниципальных квартир (5 квартир) на сумму 1 988,5 тыс. руб.; 

экономия бюджетных средств на сумму 549,8 тыс. руб.; неиспользование бюджетных средств в 

размере 1 548,0 тыс. руб. на ремонт муниципальных жилых помещений после пожара (квартиры в д. 

Радумля). 

 - Ремонт отделений почтовой связи (ОПС) (объем финансирования 6 943,8 тыс. руб., освоено 

6 783,9 тыс. руб. – 97,7%). Работы выполнены в полном объеме по объектам, расположенным по 

адресу: д. Новая, д. 19, пом. 30; п. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 9; п. Ржавки, д. 1, кв. 21; г. 

Солнечногорск, ул. 1-я Гражданская, д. 14; д. Никулино, д. 15, пом.2.  

 В части компетенции Комитета по управлению имуществом, план – 1 745,0 тыс. руб., освоено 

– 1 524,4 тыс. руб. (87,3%), в том числе:  

- рыночная оценка и проведение инвентаризации имущества, находящегося в составе казны – 

объем финансирования 600,0 тыс. руб., освоено 527,8 тыс. руб. (88,0%); экономия бюджетных 

средств на сумму 72,2 тыс. руб.  

- оплата за услуги по сбору платы за соц. наем – объем финансирования 1 145,0 тыс. руб., 

освоено 996,6 тыс. руб. (87,0%). 

Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов», запланировано – 28 965,0 тыс. руб., исполнено – 28 957,31 тыс. руб. (99,97%). 

Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории», план – 669,0 тыс. руб., исполнено – 441,54 тыс. руб. (66,0%).  

Основное мероприятие 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в 

области земельных отношений», план – 15 742,0 тыс. руб. (субвенций из бюджета МО), исполнено – 

13 644,30 тыс. руб. (86,7%).  

 

В рамках подпрограммы I. запланировано выполнение 10 приоритетных показателей: 

1. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных 

земельных участков с объектами без прав, план – 50%, факт – 130,3% 

2. Исключение незаконных решений по земле, план – 0 шт., факт – 4 шт. Увеличение 

количества факторов, приводящих к возникновению инцидентов; внесение изменений в методику 

расчета компонента в части увеличения перечня случаев, считающихся инцидентами. 

3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, план – 100%, факт – 104%. 

4. Предоставление земельных участков многодетным семьям, план – 100%, факт – 62,2%. 

Количество заявок о постановке многодетных семей на учет превышает количество 

выделяемых/выделенных земельных участков. Количество заявок о постановке многодетных семей 

на учет превышает количество выделяемых/выделенных земельных участков. 



5. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, план – 100%, факт – 103%. 

6. Прирост земельного налога, план – 100%, факт – 113,5%. 

7. Проверка использования земель, план – 100%, факт – 100%. 

8. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество и землю, план – 100%, факт – 70,1%. Рост задолженности, период возникновения которой 

до передачи имущества в собственность городского округа Солнечногорск в связи с 

преобразованием Солнечногорского муниципального района. 

9. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 

муниципальным имуществом и землей, план – 100%, факт -118,5%. 

10. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов, план -

20%, факт – 37%. 

В 2021 г. из 10 приоритетных показателей, не выполнено 3 показателя. 

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области». 

Цель подпрограммы III - повышение эффективности муниципальной службы                          

г.о. Солнечногорск. 

На 2021 год предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа – 

640,00 тыс. руб., исполнено – 636,1 тыс. руб. (99,4%). 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, план – 20%, факт – 30%.  

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами». 

Цель Подпрограммы - повышение качества управления муниципальными финансами. 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 96 500,0 тыс. руб., исполнено – 96 002,5 тыс. 

руб. (99,5 %).  

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основное мероприятие 06. 

«Управление муниципальным долгом».  

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателя:  

1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%), план - 

<=10,0, факт - <=10,0. В параметрах бюджета городского округа на 2021 год отражен дефицит в 

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

профицитом. 

2. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, план - <= 50 %. 

За отчетный период отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 

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

дополнительным нормативам отчислений составляет 49,3%. 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Цель Подпрограммы - обеспечения бесперебойного функционирования администрации г.о. 

Солнечногорск с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее 

социально-экономическое развитие г. о. Солнечногорск и повышение уровня жизни его жителей. 

На 2021 год предусмотрено финансирование – 872 802,7 тыс. руб., исполнение – 858 077,3 

тыс. руб. (98,3%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий: 

- Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления», план – 872 802,7 тыс. руб., исполнение – 858 077,3 тыс. руб. (98,3%): 

мероприятие 1.1 «Функционирование высшего должностного лица», план – 3 365,7 тыс. руб., 

факт – 3 365,7 тыс. руб. (100,0%); 

мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации», план – 470 026,3 

тыс. руб., исполнено – 467 717,5 тыс. руб. (99,5%); 

мероприятие 1.3 «Комитеты и отраслевые управления при администрации», план – 45 263,9 



тыс. руб., исполнено – 44 563,3 тыс. руб. (98,5%); 

мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа», план – 52 236,4 тыс. руб., 

исполнено – 49 711,6 тыс. руб. (95,2%); 

мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования», план – 93 878,7 тыс. 

руб., исполнено – 93 319,8 тыс. руб. (99,4%); 

мероприятие 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления», план – 204 529,4 тыс. 

руб., исполнено 196 508,8 тыс. руб. (96,1%): 

- МКУ «Административное управление», план – 92 700,4 тыс. руб., факт – 87 549,0 тыс. руб. 

(94,4%); 

- МКУ «Закупки», план – 10 792,4 тыс. руб., факт – 10 389,2 тыс. руб. (96,3%); 

- МКУ «Земельно – имущественный комплекс», план – 19 421,8 тыс. руб., факт – 19 377,5 тыс. 

руб. (99,8%); 

- МКУ «Солнечногорск -ТРАНССЕРВИС», план – 81 614,8 тыс. руб., факт – 79 193,1 тыс. руб. 

(97,0%). 

Мероприятие 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке», план - 100,0 тыс. руб., факт – 28,8 тыс. руб. (28,8%); 

Мероприятие 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами 

Совета муниципальных образований Московской области)», план – 1 194,3 тыс. руб., факт – 1 194,2 

тыс. руб. (100,0%). 

Мероприятие 1.11 «Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

старосты сельского населенного пункта», план – 2 208,0 тыс. руб., факт – 1 667,6 тыс. руб. (75,5%). 

В рамках подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» целевые показатели не 

предусмотрены. 

 

13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики». 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» от 9 декабря 2019 года № 2202. Срок реализации Программы – 7 

лет, с 2020 -2026 гг. 

Цель Программы - обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск, узнаваемости территории и создание условий для 

осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования, укрепления межнационального и межконфессионального мира и 

согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально 

ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации. 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на 

территории г.о. Солнечногорск. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 6 подпрограмм. 

Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды». 

Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности». 

Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья». 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области».  

В рамках Программы запланировано выполнение по 12 целевым показателям. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

средств бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 148 344,9 тыс. руб., исполнено – 143 889,3 тыс. руб. (97%), в т.ч.: 



- средства бюджета Московской области – 4 112,15 тыс. руб., исполнено – 3 357,75 тыс. руб. 

(81,65%); 

- средства бюджета городского округа – 144 232,74 тыс. руб., исполнено – 140 531,44 тыс. руб. 

(97,43%). 

 

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 81 262,0 тыс. руб. (средства местного 

бюджета), исполнено – 80 148,0 тыс. руб. (98,6%). 

Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-

экономического развития и общественно-политической жизни» - 66 550,0 тыс. руб., израсходовано – 

65 764,8 тыс. руб. (98,8%). 

Основное мероприятие 02 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных 

(интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к 

проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в 

социальных сетях и блогерсфере, план – 300,0 тыс. руб., факт – 240,0 тыс. руб. (80%). Экономия 

бюджета связана с ведением претензионных работ по контракту. 

Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 

рекламы» – 14 412,0 тыс. руб., исполнено – 14 143,2 тыс. руб. (98,1%). 

 

В рамках подпрограммы 1. запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 

1. Информирование населения через СМИ, план – 103%, факт – 105,24%.  

2. Уровень информированности населения в социальных сетях, план –8 баллов, факт – 8,38 

баллов.  

3. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

муниципального образования, план – 0%, факт – 0,3%.  

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций осложнен тем, что они 

установлены на частных огороженных территориях. Ведутся плановые демонтажи, что приведет к 

снижению показателя. 

4. Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, план –0%, факт – 0%. Выполнение показателя. 

В 2021 г. из 4 приоритетных показателей, не выполнен 1 показателя в сфере рекламы. 

Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

Основное мероприятие 01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений». 

В рамках подпрограммы 2. запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, способствующих социальной стабильности на территории 

городского округа Солнечногорск от общего числа запланированных, план –100%, факт – 100%. 

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 9 827,9 тыс. руб., исполнено – 8 887,2 тыс. 

руб.(90,43%), в т.ч.: 

-средства бюджета Московской области – 4 112,15 тыс., исполнено – 3 357,75 (81,65%); 

- средства местного бюджета – 5 715,74 тыс. руб., исполнено – 5 529,44 тыс. руб. (96,74%).  

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 07 «Реализация 

практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 

области». 

В 2021 годы выполнены работы: 

- по замене окон в МБДОУ «Детский сад № 27»;  

- по ремонту кухонного блока в МБДОУ Детский сад №47; 

- по благоустройству пришкольной территории и внутреннего двора для МБОУ Лицей №7 

- по ремонту лестничной клетки в МБОУ лицей №1; 



- по установке пластиковых стеклопакетов МБОУ Ложковская СОШ. 

 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа 

Солнечногорск Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования, 

план – 5 ед., факт – 5 ед. 

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 51 809,0 тыс. руб., исполнено – 51 809,0 тыс. 

руб. (100%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 

«Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество». 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, план –36%, факт – 51%.  

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 2 401,0 тыс. руб., 

исполнение – 0,00 тыс. руб. (0%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 06 «Подготовка 

и проведение Всероссийской переписи населения». В 2021 году перепись населения была проведена 

на безвозмездной основе. 

В рамках подпрограммы 5 выполнение показателей не запланировано. 

Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 3 045,0 тыс. руб., исполнено – 3 045,0 тыс. 

руб. (100%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Развитие 

рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма». 

В рамках подпрограммы 6 запланировано выполнение 5 целевых показателей. 

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты, план – 155000 ед., 

факт – 169600 ед.  

2. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий, план – 3 ед., факт – 4 ед.  

3. Количество рекламно-информационных изданий, план – 3 ед., факт – 3 ед.  

4. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения, план – 60%, факт – 60%.  

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 7 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность,(чел.), план – 21699, факт – 35015. 

 

14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» от 9 декабря 2019 года № 2200. Срок реализации Программы – 7 

лет, с 2020 -2026 гг. 

Цель Программы:  

 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа 

Солнечногорск. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей оптимизацию пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.  



2. Повышение комфортности проживания жителей городского округа Солнечногорск, 

повышение безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети городского округа 

Солнечногорск в нормативное состояние. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 2 подпрограммы. 

I. «Пассажирский транспорт общего пользования». 

II. «Дороги Подмосковья». 

В рамках Программы запланировано выполнение 5 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 449 565,0 тыс. руб., исполнено – 408 923,5 тыс. руб. (91%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 172 288,0 тыс. руб., исполнено – 134 142,10 тыс. 

руб. (77,86%); 

- средства местного бюджета – 277 277,0 тыс. руб., исполнено – 274 781,39 тыс. руб. (99,1%). 

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 42 575,0 тыс. руб., исполнено – 42 574,1 тыс. руб. (99,99%),      в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 27 926,0 тыс. руб., исполнено – 27 926,0 тыс. руб. 

(100%);  

- средства местного бюджета – 14 649,0 тыс. руб., исполнено – 14 649,09 тыс. руб. (99,99%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 

«Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами 

на выполнение работ по перевозке пассажиров». 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

1. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, план –95%, факт – 90%. Невыполнение 

показателя обусловлено недовыпуском транспортных средств в период ноябрь-декабрь 2021 г., 

несоблюдением и систематичным нарушением расписания на муниципальном маршруте городского 

округа Солнечногорск № 25 "Солнечногорск-Тимоново", транспортную работу на котором в 2021г. 

выполнял перевозчик ООО "Стартранс" в соответствии с договором соисполнения с АО 

"Мострансавто". 

Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 406 990,0 тыс. руб., исполнено – 366 349,4 тыс. руб. (90%),       в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области - 144 362,0 тыс. руб., исполнено – 106 216,1 тыс. руб. 

(7,58%); 

- средства местного бюджета – 262 628,0 тыс. руб., исполнено – 260 133,30 тыс. руб. (99,05%). 

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия 05 «Ремонт, 

капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения». 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 

1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе), план –0/0 км/пог. м, 

факт – 0/0. 

2. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах 

федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, 

на частных дорогах (человек на 1 тыс. человек), план – 10,53, факт – 10. Показатель на снижение, 

выполнен. 

3. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец 

года), план –0 машиномест, факт – 0 машиномест.  



4. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (километров на тысячу квадратных метров), план – 7,22/50,541, факт – 15,449/108,131. 

Отремонтировано 28 дорог. 

15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное управление» утверждена 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области                    

«Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное управление» от 6 декабря 

2019 года № 2184. Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг. 

Цель Программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие 

информационного общества в городском округе Солнечногорск и создание достаточных условий 

институционального и инфраструктурного характера для создания и развития цифровой экономики. 

Программа включает 2 подпрограммы. 

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального образования Московской области». 

В рамках Программы запланировано выполнение по 26 целевым показателям. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано 165 502,06 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 11 288,49 тыс. руб., исполнено – 11 141,84 тыс. руб. (98,70%), 

- средства бюджета Московской области –  9 874,79 тыс. руб., исполнено – 9 900,28 тыс. руб. 

(99,25%),  

- средства местного бюджета – 144 238,81 тыс. руб., исполнено – 142 151,56 тыс. руб. 

998,55%). 

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 134 839,60 тыс. руб., исполнено – 134 814,81 тыс. руб. (99,98%) в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 5 152,0 тыс. руб., исполнено – 5 131,46 тыс. руб. 

(99,60%),  

- средства местного бюджета – 129 687,60 тыс. руб., исполнено – 129 683,35 тыс. руб. 

(99,99%). 

Основное мероприятие 01 «Реализация общесистемных мер по повышению качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области» - финансирование не 

предусмотрено. 

Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - 134 618,60 тыс. руб., исполнено – 

134 618,60 тыс. руб. (100%), в т.ч.  

- средства бюджета Московской области – 4 969,0 тыс. руб., исполнено – 4 969,0 тыс. руб. 

(100%), 

- средства местного бюджета -  129 649,60 тыс. руб., исполнено – 129 649,60 (100%). 

Основное мероприятие 03 «Совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг» - 221,0 тыс. руб., исполнено – 196,21 тыс. руб. (88,8%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 162,46 тыс. руб., исполнено – 183,0 тыс. руб. 

(88,8%), 

 - средства местного бюджета – 38,0 тыс. руб., исполнено – 33,75 тыс. руб. (88,81%). 

Израсходовано – 1 720,00 тыс. руб. (89,3%). Экономия по итогам конкурентных процедур. 

 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 5 приоритетных показателей. 



Показатель 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, план – 

100%, факт – 100%.  

Показатель 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг, план –97%, факт – 94,3%.  

Показатель 3. Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг, план – 3,2 минуты, факт – 3,2 минуты.  

Показатель 4. Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ, план – 100%, факт 

– 99%. 

Показатель 5. Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут, план – 0%, факт - 

0%. 

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». 

На 2021 год на реализацию подпрограммных мероприятий запланировано – 30 662,49 тыс. руб., 

исполнено – 28 378,87 тыс. руб. (92,6%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области, план – 4 822,79 тыс. руб., факт – 4 768,82 тыс. руб. (98,88%); 

- бюджет городского округа, план – 14 551,21 тыс. руб., факт – 12 468,21 тыс. руб. (85,68%); 

- федеральный бюджет, план - 11 288,49 тыс. руб.; факт – 11 141,84 тыс. руб. (98,70%). 

Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура», бюджет городского округа 

план – 7 330,37 тыс. руб., факт – 6 167,72 тыс. руб. (84,13%). 

Мероприятие 01.02. «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области 

широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи», 

план – 5 406,41 тыс. руб., исполнение – 4 243,76 тыс. руб. (78,50%). 

Мероприятие 01.04. «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности», 

план – 1 923,96 тыс. руб., факт – 1 923,96 тыс. руб. (100%). 

Основное мероприятие 02. «Информационная безопасность», план – 550,00 тыс. руб., факт – 

501,24 тыс. руб. (91,13%) 

Средства бюджета городского округа направлены на реализацию мероприятия 02.01. 

«Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по 

требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических 

средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного 

программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также 

проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности 

информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области». 

Основное мероприятие 03. «Цифровое государственное управление», план – 4 517,90 тыс. руб., 

факт – 3 823,86 тыс. руб. (84,64%). 

Мероприятие 03.01. «Обеспечение программными продуктами», план – 4 517,90 тыс. руб., факт 

– 3 823,86 тыс. руб. (84,64%). 

Основное мероприятие D2. «Федеральный проект «Информационная инфраструктура», план – 

2 672,0 тыс. руб., факт – 2 658,87 тыс. руб. (99,51%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия D2.01. «Обеспечение 

организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет». 

Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», план – 

15 592,22 тыс. руб., факт – 15 227,18 тыс. руб. (97,66 %),  

Мероприятие E4.15. 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, план – 15 539,72 тыс. руб., факт – 15 227,18 тыс. руб. (97,99 

%); 

Мероприятие E4.17. Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 



программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, план – 52,5 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб. (0 %) 

 

В рамках подпрограммы II запланировано выполнение 16 показателей. 

1.Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами 

связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области – 100%, 

факт – 100%. 

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования 

Московской области отечественного программного обеспечения, план – 75 %, факт – 88,97%.  

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных 

систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с 

категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на 

рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз, план - 100%, факт – 86,32%. Для достижения 100% показателя в 

2022 году будет произведена закупка нужного программного. 

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями – 100%, факт –

100%. 

5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, 

подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не 

содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в 

электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи, план – 100%, факт – 

88,84% (11,16% не достающих до достижения показателя- это документооборот с жителями 

городского округа Солнечногорск и организациями, не подключенными к системе МСЭД). 

6. Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области, план – 

80%, факт – 44,83%. 

7. Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 

нарушены регламентные сроки; план 2, факт – 0,37% (отсутствуют обращения граждан городского 

округа Солнечногорск); 

8. Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления 

поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

план – 90%, факт – 100%. 

9. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым 

поступили повторные обращения, план -30%, факт – 0 % (на отчетный период повторных обращений 

нет). 

10. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на 

портале «Добродел» (два и более раз), план -5%, факт – 0% (на отчетный период отложенные 

решения нет); 

11.Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен 

срок подготовки ответа, план -5%, факт – 0% (на отчетный период задач «ответь вовремя» нет). 

12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не 

менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не 

менее 50 Мбит/с 

план – 100%, факт – 100%  

13. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и 

мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами, план -87,2%, факт - 100%.  

14. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 

Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 



Мбит/с 

план – 100%, факт – 95,7%. Для достижения 100% обеспечения муниципальных учреждений 

культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, расположенных в 

удаленных населенных пунктах ведется работа с операторами связи для прокладки линий. 

15. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, план – 25%; 

факт – 47,6% 

16. Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом "Цифровая 

школа" в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к государственным, муниципальным системам, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного 

процесса, план – 8%, факт – 8%. 

В 2021 году: 

- производились закупки персональных компьютеров и ноутбуков для оборудования новых 

рабочих мест и обновления существующего парка компьютерной техники; 

- производился ряд закупок оргтехники в целях оборудования новых рабочих мест и замены 

устаревшего и изношенного оборудования;  

- произведены закупки мультимедийного оборудования для обеспечения выездных 

совещаний; 

- закупки расходных материалов к оргтехнике для обеспечения деятельности ОМСУ в 2021 

году; 

- произведено обновление коммутационного оборудования для модернизации локально-

вычислительных сетей; 

- закупки комплектующих для осуществления ремонта и модернизации (в случаи 

возможности) действующего парка техники; 

- произведены закупки профильного программного обеспечения; 

- обеспечен доступ к справочно-правовым и другим системам в 2021 году; 

- произведена аттестация рабочих мест, участвующих в обработке персональных данных 

жителей. 

16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» утверждена 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области «Об 

утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» от 6 декабря 2019 года 

№ 2196. Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цель Программы - определение приоритетов и формирование политики пространственного 

развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными 

средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, 

повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного 

развития. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 2 подпрограммы. 

Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа». 

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития». 

В рамках Программы установлено 5 целевых показателей.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области. 

На 2021 год запланировано – 3 823,0 тыс. руб., исполнено – 3 807,26 тыс. руб. (99,59%). 

Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы выполнение 4 целевых показателей на 2021 год не запланировано. 

Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области. 

На 2021 год запланировано - 3 823,0 тыс. руб., исполнено – 3 807,26 тыс. руб. (99,59%). 



Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 03 «Финансовое 

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 

градостроительства, переданных органам местного самоуправления». 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

Показатель 1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального образования Московской области, план – 18 ед., факт – 94 

ед.  

 

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 

среды» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» от 9 декабря 2019 года № 2201. Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 

гг. 

Цель Программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории 

городского округа Солнечногорск. 

Программа включает 4 подпрограммы. 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 

Подпрограмма II «Благоустройство территорий». 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах». 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

В рамках Программы установлены целевые показатели – 21 ед. 

Финансирование Программы осуществляется за счет федерального бюджета, средств бюджета 

Московской области и местного бюджета. 

На 2021 год запланировано – 1 175 179,25 тыс. руб., исполнено – 1 074 869,89 тыс. руб. 

(91,5%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 93 150,0 тыс. руб., исполнено – 90 410,12 тыс. руб. 

(97,06%); 

- средства бюджета Московской области – 237 646,26 тыс. руб., исполнено – 192 155,60 тыс. 

руб. (80,6%);  

- средства местного бюджета – 844 382,99 тыс. руб., исполнено – 792 304,17 тыс. руб. 

(93,83%). 

 

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Московской области и бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 626 275,69 тыс. руб., исполнено – 548 762,17 тыс. руб. (87,62%), 

в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 93 1510,0 тыс. руб., исполнено – 90 410,12 тыс. руб. 

(97,06%); 

- средства бюджета Московской области – 230 073,0 тыс. руб., исполнено – 185 694,53 тыс. 

руб. (80,71%);  

- средства местного бюджета – 303 052,69 тыс. руб., исполнено – 272 657,52 тыс. руб. 

(89,97%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий. 

- Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Московской области» - 396 842,6 тыс. руб., исполнено – 333 310,7 тыс. руб. (84,0%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 127 786,93 тыс. руб., исполнено – 92 275,25 тыс. 

руб. (72,21%);  

- средства местного бюджета – 269 055,64 тыс. руб., исполнено – 241 035,39 тыс. руб. 

(89,59%). 

- благоустройство общественных территорий – 14 750,0 тыс. руб. (99,97%); 

- выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских 

округов Московской области – 80 000,0 тыс. руб. (100%); 



- комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области 

за счет средств местного бюджета - 47 505,69 тыс. руб. (62,34%); 

- выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских 

округов Московской области за счет средств местного бюджета – 186 409,88 тыс. руб. (100); 

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований Московской области за счет средств местного бюджета – 9 275,0 тыс. руб. (77,65%); 

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет средств местного бюджета, план – 

510,0 тыс. руб. (82,35%); 

- ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. руб. (38,43%); 

- комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области 

– 4 549,55 тыс. руб. (100%); 

- устройство контейнерных площадок – 42 860,84 тыс. руб. (0%); 

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 2 982,14 тыс. руб. (89,27); 

- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий - 5 399,47 тыс. руб. 96,86%); 

- размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего 

пользования – 2 400,0 тыс. руб. (100%). 

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» - 229 433,12 тыс. руб., 

исполнено – 215 451,53 тыс. руб. (93,91%), в т.ч. : 

- средства федерального бюджета – 93 1510,0 тыс. руб., исполнено – 90 410,12 тыс. руб. 

(97,06%); 

- средства бюджета Московской области – 102 286,07 тыс. руб., исполнено – 93 419,28 тыс. 

руб. (91,33%); 

- средства городского округа – 33 997,05 тыс. руб., исполнено – 31 622,13 тыс. руб. (93,01%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий: 

- реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства 

общественных территорий – 150 000,0 тыс. руб. (97,06%); 

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований Московской области – 33 737,38 тыс. руб. (99,45%); 

- ремонт дворовых территорий – 45 695,74 тыс. руб. (79,46%). 

В рамках подпрограммы: 

- установлено 7 детских игровых площадок, в рамках программы Губернатора МО «Наше 

Подмосковье»; 

- созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации («Народные тропы») – 14 объектов; 

- проведены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий – 12 объектов. 

- благоустройство городского парка культуры и отдыха по адресу г. Солнечногорск, ул. 

Безверхова. 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 13 целевых показателей. 

1. Количество благоустроенных общественных территорий (единиц), план – 1, факт - 1 

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от 

общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (процент), 

план – 15, факт - 15. 

3. Количество благоустроенных дворовых территорий(единица), план -12, факт – 12. 

В соответствии с Протоколом муниципальной общественной комиссии утверждено 12 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. 

4. Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту (единица), план – 1, факт – 1. 

5. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (процент), план – 110, факт -110. 

6. Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям (балл), план – 0, факт 

- 0. 

7. Количество установленных детских игровых площадок (единица), план – 16, факт -16. 

8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (единица), план – 0, факт 

– 0. 

9. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту (единиц), план – 15, факт – 15. 



10. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха (процент), план -100, 

факт -100. 

11. Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых 

благоустроены зоны для досуга и отдыха населения (единиц), план – 0, факт – 0. 

12. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения 

средств федерального бюджета и бюджета Московской области (единиц), план -1, факт – 1. 

13. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий 

(единица), план – 1, факт – 1. 

14. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий 

(единица), план – 1, факт – 1. 

15 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории 

Московской области (единица), план – 1, факт – 1. 

16. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том 

числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта (квадратный метр), план - 6216,21, факт - 6743,10. 

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 539 187,11 тыс. руб., исполнено – 517 734,52 тыс. руб. (96,02%). 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования» - 539 187,11 тыс. руб., исполнено – 517 734,52 (96,02%), в т.ч.: 

- организация благоустройства территории городского округа Солнечногорск, план – 1 430,0 

тыс. руб., факт – 375,53 тыс. руб. (26,26%); 

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий, план – 446,0 

тыс. руб., факт – 445,99 тыс. руб. (100%); 

- вывоз навалов мусора и снега, план – 82 257,11 тыс. руб., факт – 61 962,28 тыс. руб. (75,33%); 

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, план – 2 500,0 тыс. руб., факт – 

2 397,0 тыс. руб. (95,8%); 

- устройство контейнерных площадок, план – 7000,0 тыс. руб., факт – 6 999,71 тыс. руб. 

(100%); 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Доля качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие подвесы, план – 0 шт., 

факт – 0 шт.  

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах». 

На 2021 год запланировано – 9716,46 тыс. руб., исполнено – 8 373,22 тыс. руб. (86,18%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 6 461,07 тыс. руб., исполнено – 7 573,26 тыс. руб. 

(85,31%);  

- средства местного бюджета – 2 143,20 тыс. руб., исполнено – 1 912,15 тыс. руб. (89,22%). 

Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 

многоквартирных домах» - 9 716,46, тыс. руб., факт – 8 373,23 тыс. руб. (85,31%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 7 573,26 тыс. руб., факт – 6 461,07 тыс. руб. 

(85,31%); 

 - средства местного бюджета – 2 143,20 тыс. руб., факт – 1 912,15 тыс. руб. (89,22%). 

В связи с аварийной ситуацией в подвале данного многоквартирного дома (постоянное 

подтопление подвала дома сточными водами из центрального канализационного коллектора), 

повлекшей нарушение штукатурно-окрасочного слоя стен 1-х этажей, сдача выполненных работ по 

ремонту по ремонту подъездов №1,2,3,4 многоквартирного дома по адресу: г. Солнечногорск.  ул. 

Красная, д. 105 представителям ГБУ МО «УТНКР» и ГУ МО «ГЖИ» не представляется возможной. 

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» - 570,0 тыс. руб. 

(средства местного бюджета), исполнено – 570,0 тыс. руб., исполнено – 570,0 тыс. руб. (100%).  

В рамках подпрограммы 3. запланировано выполнение 4 целевых показателей. 

1. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) (единиц), план – 0, 

факт – 0. 



2. Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (единиц), план -219, 

факт – 219. 

3. Количество отремонтированных подъездов в МКД (единица), план – 81, факт – 212. 

4. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной 

программы (единица), план – 39, факт – 39. 

18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» от 9 декабря 2019 года № 2198.  

Срок реализации Программы – 5 лет, с 2020 -2024 гг. 

Цель Программы - Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения 

городского округа Солнечногорск объектами социального назначения. 

Программа включает 3 подпрограммы. 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма». 

В рамках Программы запланировано выполнение 1 целевого показателя.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

местного бюджета. 

На 2021 год запланировано – 8 33 885,58 тыс. руб., исполнено – 808 139,99 тыс. руб. (96,91%), 

в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 545 058, 56 тыс. руб., исполнено – 545 026,38 тыс. 

руб.(99,99%); 

- средства городского округа – 288 827,02 тыс. руб., исполнено – 263 113,61 тыс. руб. (91,1%).  

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 815 542,28 тыс. руб., исполнение – 789 796,69 тыс. руб. (96,84%), 

в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 545 058, 56 тыс. руб., исполнено – 545 026,38 тыс. 

руб.; 

- средства городского округа – 270 483,72 тыс. руб., исполнено – 244 770,31 тыс. руб. 

(90,49%).  

Федеральный проект E1 «Современная школа» - 815 542,28 тыс. руб., исполнено – 789 796,69 

тыс. руб. (96,84%). 

Завершено строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г. Солнечногорск, мкр. 

Рекинцо-2, ввод в эксплуатацию сентябрь.2021г. 

В рамках подпрограммы 3 предусмотрен 1 приоритетный показатель. 

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных 

средств, план -1 ед., факт – 1 ед. 

Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2021 г. запланирован объем финансирования – 18 343,30 тыс. руб., исполнено – 18 343,30 

тыс. руб. (100%). Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ УКС. 

В рамках подпрограммы целевые показатели не предусмотрены. 

 

19. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» от 9 декабря 2019 года № 2205. Срок реализации Программы – 6 лет, с 2020 -2025 гг. 

Цель Программы - Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение 

ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. 



Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация городского округа 

Солнечногорск. 

Программа включает 3 подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда». 

Подпрограмма 3 Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 

годы. 

 

В рамках Программы установлено 11 целевых показателей.  

Плановое значение на 2021 год определены по 5 целевым показателям. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

местного бюджета. 

На 2021 год запланировано – 52 948,8 тыс. руб., исполнено – 85 009,2 тыс. руб. (62,3%),        в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 62 462,77 тыс. руб., исполнено - 35 706,58 тыс. руб. 

(57,16%);  

- средства местного бюджета – 22 546,42 тыс. руб., исполнено – 17 242,25 тыс. руб. (76,47%). 

Неисполнение бюджета объясняется тем, что не оплачен 5 этап заключенных муниципальных 

контрактов (97 шт.), в связи с задержкой застройщика ООО «СЗ «Стрйиндустрия» обязательств по 

передаче жилых помещений в муниципальную собственность. Дополнительными соглашениями срок 

муниципальных контрактов перенесен на 30.03.2022 года. 

Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

1.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда– значение показателя в 

2021 не установлено. 

2.Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда - значение 

показателя в 2021 не установлено. 

3.Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе:- 

значение показателя в 2021 не установлено. 

4. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет 

внебюджетных источников - значение показателя в 2021 не установлено. 

5. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств 

консолидированного бюджета, план – 12316,7 тыс. кв. м, факт -0 тыс. кв. метров. Исполнение 

показателя переносится на 2022 год. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2021 год запланировано – 52 948,8 тыс. руб., исполнено – 85 009,2 тыс. руб. (62,3%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 62 462,77 тыс. руб., исполнено - 35 706,58 тыс. руб. 

(57,16%);  

- средства местного бюджета – 22 546,42 тыс. руб., исполнено – 17 242,25 тыс. руб. (76,47%). 

Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 

64 768,91 тыс. руб., исполнено – 37 475,78 тыс. руб. (57,86%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 44 949,26 тыс. руб., исполнено – 22 272,75 тыс. руб. 

(49,55%);  

- средства местного бюджета – 19 819,65 тыс. руб., исполнено – 15 203,03 тыс. руб. (76,71%). 



Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» - 20 240,28 тыс. руб., исполнено – 15 473,05 тыс. руб. (74,79%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 17 513,51 тыс. руб., исполнено – 13 433,83 тыс. руб. 

(76,71%);  

- средства местного бюджета – 2 726,77 тыс. руб., исполнено – 2 039,22 тыс. руб. (74,79%). 

Причина невыполнения обусловлена невозможностью полной оплаты по муниципальным 

контрактам (задержка ввода застройщиком МКД в эксплуатацию). Реализация мероприятий 

подпрограммы – 2022 год. 

В рамках подпрограммы 2 установлено 5 целевых показателей. 

целевые показатели не предусмотрены. 

На 2021 значения по выполнению целевых показателей не предусмотрены. 

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме. 

2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме. 

3. Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет 

муниципальных программ. 

4. Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных 

источников. 

5. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 01.01.2017, переселенных по адресной программе. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-

2021 годы». 

В 2021 году финансирование не предусмотрено. 

Плановые результаты реализации Подпрограммы 3 в 2021 году не установлены. 

1.Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

после 01.01.2017, переселенных по адресной программе. 

 

 

 


