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Аналитическая записка к отчету о реализации 

 муниципальных программ (подпрограмм) 

 городского округа Солнечногорск Московской области за 9 месяцев 2022 год. 

 

 

Аналитическая записка к отчету о реализации муниципальных программ (подпрограмм)  

городского округа Солнечногорск Московской области за 9 месяцев 2022 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 2022 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                

24 августа 2021 года № 11367 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 

округа Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется в 2022 - 2024 гг.». 

Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа 

Солнечногорск Московской области за 9 месяцев 2022 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 01.10.2022 г., уточненный план – 11 156 149,0 

тыс. руб., исполнение – 6 463 238,35 тыс. руб. (57,93%). 

 
Наименование муниципальной программы План на 2022 г. 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

 

% 

исполнения 

"Здравоохранение" 3 252,00 1 653,34 50,84 

"Культура" 574 720,70 376 719,27 65,55 

"Образование" 4 343 547,83 2 529 040,43 58,23 

"Социальная защита населения" 112 381,00 78 021,81 69,43 

"Спорт" 204 509,13 138 450,8 67,70 

"Развитие сельского хозяйства" 8 286,85 5 436, 94 65,61 

"Экология и окружающая среда" 106 819,38 13 265,3 12,42 

"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения" 

200 735,72 121 450,04 60,50 

"Жилище" 151 645,00 83 267,39 54,91 

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" 1 466 740,06 1 248 719,1 85,14 

"Предпринимательство" 14 116,00 7 419,31 52,56 

"Управление имуществом и муниципальными финансами" 976 280,45 688 227,37 70,49 

"Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики" 

146 375,72 80 534,50 55,02 

"Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса" 

312 401,71 197 152,67 63,11 

"Цифровое муниципальное образование" 186 604,34 116 759,05 62,57 

"Архитектура и градостроительство" 8 232,00 2 747,05 33,37 

"Формирование современной комфортной городской среды" 1 083 141,53 661 692,83 61,09 

"Строительство объектов социальной инфраструктуры" 637 137,14 34 536,2 5,42 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 619 222,42 78 144,95 12,62 

Итого:  11 156 149,0 6 463 238,35  57,93%  

 

Всего в Программах городского округа Солнечногорск – 227 целевых показателей. 
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Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) и достижение значений 

целевых (приоритетных) показателей осуществляется в течение 2022 г.  

 

Анализ фактического исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2022 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 – 7 лет, с 2020 -2026 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».  

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 2022 г. запланирован объем финансирования за счет местного бюджета – 3 252,0 тыс. руб., 

исполнено – 1 653,34 тыс. руб. (50,84%).  

 

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 2022 год финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 3 целевых показателей. 

1. Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, 

прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения), план – 25 %, факт – 30,86%. 

Взрослое население г.о. Солнечногорск на 01.01.2022 г. – 108 844 человек, план -27 211 чел. 

(25%), факт за 9 месяцев т.г. – 33 596 чел. (123,46%) или 30,86%% от всего населения. 

2. Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории 

Московской области, план - 75%, факт – 103,0%. Трудоспособное население г.о. Солнечногорск       

по переписи населения – 90 992 чел., фактически застраховано – 93 527 чел. 

 

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 3 252,0 тыс. руб. исполнено 

– 1 653,0 тыс. руб. (50,84%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 03 «Развитие 

мер социальной поддержки медицинских работников», в т. ч.: 

- мероприятие 3.1 «Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических 

работников для работы в медицинских организациях», план - 1000,0 тыс. руб., исполнено - 560,0 тыс. 
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руб. (56%). 

Выплаты студентам будут проведены до конца 2022 года после подтверждения студентами 

обучения в медицинских ВУЗах справками.  

- Мероприятие 3.2 «Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских 

организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки», план – 2 252,0 тыс. руб., 

исполнено – 1 093,34тыс. руб. (48,55%) Выплаты будут предоставляться в течении года. 
В рамках подпрограммы запланировано выполнение 1 приоритетного показателя.  

- Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем, 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 – 7 лет, с 2020 -2026 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 Московской области. 

Программа включает 9 подпрограмм. 

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

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

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 16 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, 

федерального бюджета, средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 574 720,70 тыс. руб., исполнено – 376 719,27 

тыс. руб. (65,55%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет, план – 489,44 тыс. руб., факт – 489,44 тыс. руб. (100%); 

- бюджет Московской области, план - 12 714,97 тыс. руб., факт - 8 667,86 тыс. руб. (58,16%); 

- бюджет городского округа, план – 561 516,29 тыс. руб., факт – 367 561,97 тыс. руб. (65,46%). 

 

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

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета - 100,2 

тыс. руб., бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 1. 

«Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)», 

исполнение - 0%.  

Работы по установке информационных надписей на объекты культурного значения 

предусмотрены на 4 квартал 2022 года. 

В 2022 г. бюджетные средства не предусмотрены на реализацию основного мероприятия         

2. «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципального образования».  

 

В рамках подпрограммы 1. запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
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муниципального образования, на которые установлены информационные надписи, план - 35%, факт 

– 0%.  

В 2022 году планируется установить информационные надписи на 3 объектах культурного 

значения, исполнение по итогам года. 

 

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

В 2022 г. запланирован объем финансирования (местный бюджет) - 17 580,5 тыс. руб., 

исполнение – 12 103,1 тыс. руб. (68,84%).  

Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнение функций муниципальных музеев», план - 

17 580,5 тыс. руб., исполнено – 12 103,1 тыс. руб. (68,84%).  

Бюджетные средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания МУ МВЦ «Путевой дворец». 

Основное мероприятие 2. «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» - 

бюджетные средства не предусмотрены. 

В рамках подпрограммы 2. запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Перевод в электронный вид музейных фондов, план - 50%, факт – 100,1%. 

 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и бюджета го Солнечногорск. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 38 899,03 тыс. руб., исполнено – 25 343,93 

тыс. руб. (65,15%), в том числе: 

- федеральный бюджет – 439,44 тыс. руб., исполнено – 439,44 тыс. руб. (100%);  

- бюджет Московской области – 345,28 тыс. руб. (0%), исполнено – 345,28 тыс. руб. (100%);  

- бюджет городского округа – 38114,3 тыс. руб., исполнено – 24559,2 тыс. руб. (64,4%). 

На реализацию основного мероприятия 1. «Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками Московской области», предусмотрено - 38899,0 тыс. руб., 

исполнено – 25343,9 тыс. руб. (65,2%). 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека» в размере 24396,2 тыс. руб.  

В рамках основного мероприятия 1.4 «Укрепление материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта библиотек» предусмотрен текущий ремонт библиотеки в                  д. 

Никулино в размере 1812,3 тыс. руб., бюджетные ассигнования будут освоены до конца т.г. 

В рамках мероприятия 1.5 «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация 

библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)»  

 предусмотрены средства в размере 947,7 тыс. руб. На 01.10.2022 г. бюджетные средства освоены в 

полном объеме, в т.ч. 

- федеральный бюджет, план - 439,44 тыс. руб., факт - 439,44 тыс. руб. (100%);  

- бюджет Московской области, план - 345,28 тыс. руб., факт – 345,28 тыс. руб. (100%);  

- бюджет городского округа, план - 163,0 тыс. руб., факт - 163,0 тыс. руб. (100%).  

Приобретено 2361 ед. книг. 

В рамках подпрограммы 3. запланировано выполнение 2 целевых показателей. 

1. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области 

(отраслевой показатель), план – 27 770 чел., факт – 15 783 чел.  

2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части 

посещений библиотек), план – 110%, факт – 85,61%. 

Выполнение показателей в течение 2022 года. 

 

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

культурно - досуговой деятельности, кинематографии». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 337 603,49 тыс. руб., 

исполнено – 220 197,36 тыс. руб. (65,22%). 

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

– 24 456,6 тыс. руб., исполнено – 13 214,23 тыс. руб. (65,22%).  
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Мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - театрально-концертные организации», средства направлены на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБУК Театр «Галатея», план – 15 026,6 тыс. руб., 

исполнено – 10 017,56 тыс. руб. (66,67%).  

Мероприятие 1.5 «Мероприятия в сфере культуры», план – 9 430,0 тыс. руб., исполнено – 

3 196,68 тыс. руб. (33,90%). Ответственный исполнитель по данному мероприятию Управление 

делами администрации городского округа Солнечногорск. 

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

313 080,2 тыс. руб., исполнено – 206 916,43 тыс. руб. (66,09%). 

Бюджетные средства направлены на:  

- мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - культурно-досуговые учреждения», план – 306 080,2 тыс. руб., факт – 202 515,93 тыс. 

руб. (66,16%), выполнение муниципального задания 14 культурно – досуговых учреждений; 

мероприятие 5.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта 

культурно-досуговых учреждений», план – 4 310,60 тыс. руб., исполнено – 215,56 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования запланированы на проведение текущего ремонта МБУКиС «Культурно-

спортивный центр «Истра» (1 532,0 тыс. руб.) и МУК "Культурно-досуговый центр «Тимоново» (2 

778,6 тыс. руб.), до конца года бюджетные средства будут освоены; 

мероприятие 5.3 «Мероприятия в сфере культуры», план – 7000,0 тыс. руб., исполнено – 

4 400,50 тыс. руб. (62,86%). 

Федеральный проект A2 «Творческие люди», мероприятие A2.3 «Иные межбюджетные 

трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших 

работников сельских учреждений культуры», план - 66,69 тыс. руб. (100%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета, план – 50,0 тыс. руб. (100%); 

- средства бюджета МО, план – 16,69 тыс. руб. (100%). 

В рамках подпрограммы 4. Запланировано выполнение 4 целевых показателей.  

1. Число посещений культурных мероприятий (приоритетный на 2022 год), план – 578,538 

тыс. ед., факт – 622,142 тыс. ед. 

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

и конкурсов – план 15 ед., факт 12 ед. 

3. 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%, выполнение - 98,75%.  

Целевой показатель по среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской 

области за 9 месяцев 2022 увеличился и составил 55049,8 руб. Средняя заработная плата за 9 месяцев 

2022 года по работникам учреждений культуры составила 54363,5 тыс. руб., что составляет 98,75%. 

По итогам года целевой показатель будет выполнен. 

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

государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, план 60 

ед., факт – 49 ед. 

 

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.  

Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на проведение капитального 

ремонта учреждений культуры и детских школ искусств.  

В 2022 году капитальный ремонт не предусмотрен. 

 

Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования мероприятий, план – 128 475,8 тыс. руб., факт 

– 84 877,9 тыс. руб. (66,07%), в т.ч. :  

средства бюджета МО, план – 7 812,0 тыс. руб., исполнено – 2 635,65 тыс. руб. (66,26%); 

средства бюджета городского округа, план – 120 063,80 тыс. руб., исполнено – 79 701,55 тыс. 

руб. (66,38%).  
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Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры». Бюджетные средства направлены на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания четырех детских школ искусств, план 

- 120 063,80 тыс. руб., исполнено – 79 701,55 тыс. руб. (66,38%). 

Мероприятие 1.2 «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта 

учреждений дополнительного образования сферы культуры», план – 600,0 тыс. руб. (0%). 

Бюджетные ассигнования направлены на укрепление материально-технической базы - 

проведения монтажных работ системы АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в МБОУ ДО «Менделеевская ДШИ». Освоение – 4 квартал 2022 г. 

Мероприятие 1.3 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере 

образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)», план – 7 812,0 тыс. руб., 

исполнено – 5 176,35 тыс. руб. (66,26%). 

 

В рамках подпрограммы 6. запланировано выполнение 3 целевых показателей. 

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

культуры, план – 10,1%, факт – 7,9%. Не выполнение показателя связано с выездом семей 

военнослужащих из закрытого военного городка (Сенежская ДШИ), в октябре т.г. продолжается 

набор детей. 

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

в области искусств, план – 7,6%, факт – 9,2%. 

3. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей, занимающих штатные должности не менее одной ставки по одной должности, 

получающих доплату за напряженный труд, равную 5 000 рублей, к общему количеству 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, 

занимающих штатные должности не менее одной ставки по одной должности, план – 100%, факт – 

100%. 

 

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела».  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования - 4 541,0 тыс. руб., исполнено – 3 129,54 тыс. 

руб. (66,26%). 

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; мероприятие 2.1 «Осуществление переданных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах», план – 4 

541,0 тыс. руб., исполнено – 3 129,54 тыс. руб. (66,26%). 

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 – 2,1%, факт – 1,7%. Исполнение по итогам 2022 г. 

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 – 99,76%, факт – 68,92%. 

Исполнение по итогам 2022 года. 
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Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма».  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 17 555,7 тыс. руб., 

исполнено – 12 550,5 тыс. руб. (71,5%).  

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 1.1 «Обеспечение 

деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры». 

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 2022 г. запланирован объем финансирования – 29 965,0 тыс. руб., исполнено – 18 516,90 тыс. 

руб. (61,80%). 

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

условий для массового отдыха жителей городского округа» - обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУК «Парки Солнечногорья». 

В рамках подпрограммы 9. запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, план - 106 ед., 

исполнено – 207 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 15 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области, бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по Программе – 4 343 547,83 тыс. руб., 

исполнено – 2 529 040,43 тыс. руб. (58,23%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 169 432,92 тыс. руб., исполнено – 81 086,90 тыс. руб. (38,14%); 

- бюджет Московской области – 3 087 374,54 тыс. руб., исполнено – 1 735 014,24 (56,20%); 

- бюджет городского округа – 1 086 740,38 тыс. руб., исполнено – 712 939,16 (65,60%). 

 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 519 662,88 тыс. руб., 

исполнено – 370 147,49 тыс. руб. (71,23%), в т. ч.: 

- федеральный бюджет – 2 313,80 тыс. руб., исполнено – 2 303,55 тыс. руб. (99,56%); 

- бюджет Московской области – 130 441,25 тыс. руб., исполнено – 99 333,80 тыс. руб. 

(76,15%); 

- бюджет городского округа – 386 908,08 тыс. руб., исполнено – 268 510,14 тыс. руб. (69,40%). 

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного 

образования», предусмотрено финансирование – 125 186,0 тыс. руб. (100%), в т.ч.: 
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- бюджет Московской области – 62 5930,0 тыс. руб. (100%); 

- бюджет городского округа – 62 593,0 тыс. руб. (100%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия 1.1 «Приобретение (выкуп) 

нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет». 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования», план – 368 851,52 тыс. руб., исполнено – 

225 037,4 тыс. руб. (61,01%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области – 48 445,0 тыс. руб., исполнено – 22 055,15 тыс. руб. (45,53%); 

- бюджет городского округа – 320 406,52 тыс. руб., исполнено – 202 982,25 тыс. руб. (63,35%). 

На 01.10.2022 г. проведены следующие мероприятия. 

- Мероприятие 2.1 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий учреждений образования», план – 10 223,72 тыс. руб., исполнение – 

437,88 тыс. руб. (4,28%). 

- 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 – 48 445,00 тыс. руб., исполнено - 

22 055,15 тыс. руб. (45,53%). 

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

учреждений - дошкольные образовательные организации» - 275 524,93 тыс. руб., факт – 184 525,36 

тыс. руб. (66,97%). 

- мероприятие 2.7 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений 

дошкольного образования», план – 34 657,87 тыс. руб., факт – 18 190,0 тыс. руб.(52,48%). 

Федеральный проект P2 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», план – 25 625,36 тыс. руб., исполнено – 19 924,09 тыс. 

руб. (77,75%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 2 313,62 тыс. руб., исполнено – 2 303,55 тыс. руб. (66,56%); 

- бюджет Московской области – 19 403,30 тыс. руб., факт – 14 685,65 тыс. руб. (75,69%); 

- бюджет городского округа – 3 908,56 тыс. руб., исполнено – 2 934,89 (75,09%). 

На 01.10.2022 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 – 22 501,99 тыс. руб., факт – 

16 814,3 тыс. руб. (74,72%); 

- 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 – 3 123,37 тыс. руб., 

факт – 3 109,79 тыс. руб. (99,57 %).  

 

В рамках подпрограммы 1 запланировано 6 приоритетных показателей. 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, план - 

100%, факт - 100%. 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, план - 100%, факт - 

100%. 

3. 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%.  

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в 

Московской области, план – 111,4%, факт – 105,32%. Выполнение показателя в 4 кв. 2022 г. 

5. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, план – 0 шт., 

факт – 0 шт.  
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6. Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение 

соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на 

созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в 

микрорайонах с наибольшей очередностью, план – 0 мест, факт – 0 мест. 

 

Подпрограмма 2. «Общее образование». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Московской области и местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 3 624 685,46 тыс. руб., 

исполнено – 2 005 647,88 тыс. руб. (55,33%), в т. ч.: 

- федеральный бюджет – 167 119,30 тыс. руб., факт – 78 783,35 тыс. руб. (47,14%); 

- бюджет Московской области – 2 950 605,36 тыс. руб., факт – 1 632 516,58 тыс. руб. (55,33%); 

- муниципальный бюджет – 506 960,80 тыс. руб., факт – 294 347, 95 руб. (58,06%). 

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций» – 2 661 519,24 тыс. руб., исполнено – 1 734 051,47 тыс. руб. (65,15%), в т.ч.: 

 - федеральный бюджет – 48 747,0 тыс. руб., исполнено – 40 364,77 тыс. руб. (82,80%); 

 - бюджет Московской области – 2 251 815,0 тыс. руб., исполнено – 1 181 621,42 (56,1%); 

 - муниципальный бюджет – 309 031,0 тыс. руб., исполнено – 1 468 844,82 (65,23%). 

 

-Мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

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

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

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» (бюджет МО), план – 1 190 958,0 

тыс. руб., исполнено – 811 497,13 тыс. руб. (68,14%). 

- Мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)» (бюджет МО), план – 42 422,0 тыс. руб., исполнено -30 057,94 тыс. руб. (70,87%). 

- Мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», план - 266 995,00 тыс. руб., исполнено - 

176 394,83 тыс. руб. (66,07%). 

- Мероприятие 1.5 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в 

сфере общеобразовательных организаций», план – 34 665,96 тыс. руб., исполнено – 19 294,7 тыс. руб. 

(55,66%). 

- Мероприятие 1.6 «Организация питания обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций», план - 11 300,00 тыс. руб., исполнено - 4 428,40 тыс. руб. 

(39,19%). 

- Мероприятие 1.8 «Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных 

организаций», план - 1 500,00 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб. (0,0%). 

- Мероприятие 1.9 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

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

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

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

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

коммунальных услуг))» (федеральный бюджет), план - 48 747,00 тыс. руб., исполнено -     40 364,80 

тыс. руб. (82,80%). 
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- Мероприятие 1.11 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий учреждений образования», план – 46 496,28 тыс. руб., исполнено – 

24 723,94 тыс. руб. (53,17%). 

- Мероприятие 1.16 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» 

(бюджет МО), план - 979 441,00 тыс. руб., исполнено - 599 449,18 тыс. руб. (61,20%). 

- Мероприятие 1.17 «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 

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

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в 

частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам» (бюджет МО), план - 39 005,00 тыс. руб., исполнено - 27 840,58 

тыс. руб. (74,38%). 

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 – 

223 897,17 тыс. руб., исполнено – 98 561,31 тыс. руб. (44,02%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 49 357,52 тыс. руб., факт – 21 289,94 тыс. руб. (43,13%); 

- бюджет Московской области – 131 367,17 тыс. руб., факт – 52 708,87 тыс. руб. (40,12%); 

- бюджет городского округа – 43 172,48 тыс. руб., факт – 24 562,50 (56,89%). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию: 

- Мероприятия 3.5 «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области» (бюджет МО), план – 425,0 тыс. руб., 

исполнено – 3,88 тыс. руб. (0,91%). 

- Мероприятия 3.6 «Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 

пунктах» (бюджет МО), план – 18 181,19 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб. (0,0%). 

- Мероприятия 3.7 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 

пунктах» (бюджет МО, местный бюджет), план - 41 222,00 тыс. руб., исполнено - 29 953,99 тыс. руб. 

(72,67%). 

- Мероприятия 3.9 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 

(федеральный бюджет, бюджет МО, местный бюджет), план - 87 964,73 тыс. руб., исполнено - 38 

017,75 тыс. руб. (43,22%). 

- Мероприятия 3.18 «Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее 

общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» (бюджет 

МО, местный бюджет), план – 55 623,0 тыс. руб., исполнено – 30 585,69 тыс. руб. (54,99%). 

Основное мероприятие 08 «Модернизация школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», план – 229 693,15 тыс. 

руб., факт – 26 093,44 тыс. руб. (11,36%), в т. ч: 

- федеральный бюджет – 65 485,10 тыс. руб., исполнено – 11 974,34 тыс. руб. (18,29%); 

- бюджет Московской области – 65 485,10 тыс. руб., исполнено – 13 957,72 тыс. руб. (21,31%); 
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- бюджет городского округа – 27 000,42 тыс. руб. тыс. руб., исполнено – 3 271,26 тыс. руб. 

(12,12%). 

Мероприятие 8.1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций» (федеральный бюджет, бюджет МО, местный 

бюджет) (МБОУ Ложковская СОШ, МБОУ СОШ 8 марта) , план – 116 937,68 тыс. руб., исполнено – 

24 924,72 тыс. руб. (21,31%). 

Мероприятие 8.2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания», план – 7 116,27 тыс. руб., исполнено – 1 168,85 тыс. руб. 

(26,43%). 

Мероприятие 8.3 «Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области» (бюджет МО, местный бюджет) (МБОУ Ложковская СОШ, МБОУ СОШ 8 

марта), план – 12 958,0 тыс. руб. (0%). 

Федеральный проект E1 «Современная школа», план – 509 575,9 тыс. руб., исполнено – 

146 941,66 тыс. руб. (28,84%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 3 529,70 тыс. руб., исполнено – 3 170,92 тыс. руб. (89,84%); 

- бюджет Московской области – 430 215,56 тыс. руб., факт – 102 098,43 тыс. руб. (23,73%); 

- бюджет городского округа – 75 830,66 тыс. руб., факт – 41 672,31 тыс. руб. (54,95%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий. 

Мероприятие E1.3 «Проведение капитального ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области» (МБОУ Андреевская СОШ) (бюджет 

МО, местный бюджет) , план - 504 752,00 тыс. руб., исполнено – 142 608,07 тыс. руб. (28,25%); 

мероприятие E1.5 «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах», план - 4 823,90 тыс. руб., исполнено – 

4 333,59 (89,84%). 

 

В рамках подпрограммы 2 установлено выполнение 7 приоритетных показателей:  

1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях» (процент), план - 100, факт – 100. 

2. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

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

направленностей (единица), план – 3, факт – 0. Плановое значение показателя будет достигнуто в 4 

квартале 2022 года 

3.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

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

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

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (процент), 

план –116,9, факт – 123,37. 

5. Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему 

количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, (процент), план -

7,31, факт – 7,77.  

Показатель 6. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций (штука), 

план – 1, факт – 0. Плановое значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года 

Показатель 7. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту общеобразовательных организаций (штука), план – 3, факт – 0. Плановое 

значение показателя будет достигнуто в 4 квартале 2022 года 

 

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

сопровождение детей». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского округа.  

В 2022 г. установлен объем финансирования – 128 535,11 тыс. руб., исполнено – 101 636,31 

тыс. руб. (79,07%), в т.ч.: 
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- бюджет Московской области – 6 328,0 тыс. руб., исполнено – 3 163,86 тыс. руб. (50%); 

- бюджет городского округа – 122 207,11 тыс. руб., исполнено – 98 472,45 тыс. руб. (80,58%). 

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

технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

детей», мероприятие 2.1 «Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, 

одаренные дети)», план - 200 тыс. руб. (0%). 

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

организациями дополнительного образования», план – 101 173,30 тыс. руб., исполнено – 78 767,32 

тыс. руб. (77,85%). 

Мероприятие 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - организации дополнительного образования» (Дома детского творчества «Ритм», 

«Буревестник», «Юность»), план – 98 388,89 тыс. руб., исполнено – 76 982,38 тыс. руб. (78,24%). 

Мероприятие 3.3 «Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений 

дополнительного образования», план – 2 834,41 тыс. руб., исполнено – 1 784,94 тыс. руб. (62,97%).  

Основное мероприятие 04 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности 

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

уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей»; мероприятие 4.5 «Реализация 

отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов 

дополнительного образования)», план – 6 328,0 тыс. руб., исполнено – 3 163,86 тыс. руб. (50,0%). 

Основное мероприятие 06 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей», план – 20 833,81 тыс. руб., исполнено – 

19 705,13 тыс. руб. (94,58%). 

В рамках подпрограммы 3. Установлено выполнение 2 приоритетных показателей: 

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

76%, факт – 76,11%. 

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

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

план – 100%, факт – 100,16%. 

 

 Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 70 664,39 тыс. руб., исполнено – 51 608,62 

(73,03%).  

Расходование бюджетных ассигнований предусмотрено в течение 2022 г. 

В рамках подпрограммы 5 целевые 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 – 7 лет, с 2020 -2026 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 33 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, 

средств бюджета городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования по Программе – 112 381,0 тыс. руб., исполнено 

– 78 021,82 тыс. руб. (69,43%), в т.ч.: 
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- бюджет Московской области – 45 752,0 тыс. руб., исполнено – 31 229,38 тыс. руб. (68,26%); 

- бюджет городского округа – 66 629,0 тыс. руб., исполнено – 46 792,44 тыс. руб. (70,23%). 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 71 851,0 тыс. руб., 

исполнено – 46 650,64 тыс. руб. (64,93%), в т. ч.: 

- бюджет Московской области – 33 851,0 тыс. руб., исполнено – 21 477,57 тыс. руб. (63,45%); 

- бюджет городского округа – 38 000,0 тыс. руб., исполнено – 25 173,07 (46,12%). 

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» (средства бюджета Московской области), план – 45 039,0 тыс. 

руб., исполнено – 19 491,47 тыс. руб. (43,28%).  

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг переданы Министерству социального развития Московской 

области. 

Мероприятие 3.1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», план - 29 404,00 тыс. руб., исполнено - 17 591,42 тыс. руб. (59,83%). 

Мероприятие 3.2 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», план - 4 447,00 тыс. руб., исполнено - 3 886,15 тыс. руб. 

(87,39%). 

Основное мероприятие 10 «Проведение социально значимых мероприятий» (средства 

местного бюджета), план – 3000,0 тыс. руб., исполнено – 2 840,97 тыс. руб. (94,70%).  

Оказана единовременная материальной помощи 600 ветеранам Великой Отечественной войны 

ко Дню Победы. 

 Основное мероприятие 18 «Предоставление государственных гарантий муниципальным 

служащим, поощрение за муниципальную службу» (средства местного бюджета), план – 18 000,0 

тыс. руб., исполнено – 11 943,39 тыс. руб. (66,35%), предоставлены доплаты за выслугу лет к 

трудовой пенсии 192 муниципальным служащим. 

Основное мероприятие 19 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи гражданам» (средства местного бюджета), план – 7 000,0 тыс. руб., израсходовано –           4 

088,71 тыс. руб. (58,41%). В рамках реализации данного мероприятия была предоставлена адресная 

материальная помощь 375 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 

3 338,0 тыс. руб., более 1200 граждан льготных категорий получили бесплатную подписку на газету 

«Сенеж». 

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

(средства местного бюджета), план – 10 000,0 тыс. руб., исполнено – 6 300,0 тыс. руб. (63%). 

Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение деятельности АУ «Клуб Солнечногорья 

«Активное долголетие». 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

1. «Уровень бедности»: план – 3,8 %, факт –4,77%  

На 01.10.2022 года исполнение показателя составило по данным, предоставленным Окружным 

управлением № 20 Министерства социального развития Московской области, 4,77 % от численности 

населения округа на 01.01.2022.  

639 чел. (гос. соц. помощь) + 1304 чел. (детские пособия) + 4497 чел. (соц. рег. доплата к 

пенсии) + 569 (субсидии ЖКХ) = 7009 чел. Численность постоянного населения на 01.01.2022 г. – 

146 905 чел. 

7009 / 146 905 * 100% = 4,77 %. 

2. «Активное долголетие», план - 10,5 %, факт – 7,55 %. 

По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение показателя составило 7,55 %. 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 2 810 чел. Общая численность граждан (мужчины старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет), зарегистрированных в городском округе Солнечногорск – 37 206 чел. (2810 / 37206 х 

100% = 7,55 %) 
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Недостаточно высокое выполнение показателя обусловлено тем, что в летний период 

снизилась численность участников проекта «Активное долголетие» в связи с отъездом на дачи. 

Подпрограмма 2. «Доступная среда». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 7 229,0 тыс. руб., исполнено – 3 099,65 тыс. 

руб. (42,88%).  

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 «Создание 

безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 

Московской области».  

В отчетном периоде 2022 года были проведены мероприятия по повышению уровня 

доступности АУ Дом культуры «Лунево», приобретен лестничный подъемник в ДК «Поварово», 

приобретено специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих в МБУК 

«Солнечногорская межпоселенческая библиотека» (11 филиалов), в сельские дома культуры в 

деревнях Лыткино и Соколово, проведен ремонт входной группы с учетом потребностей инвалидов в 

МБОУ СОШ № 2 г. Солнечногорска.  

Исполнение дальнейших мероприятий по повышению уровня доступности объектов 

образования и культуры предусмотрено в 4 квартале 2022 года. 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 

1. «Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных приоритетных объектов», план – 79,8 %, факт – 79,2 % (общее количество 

муниципальных приоритетных социально-значимых объектов – 265, из них доступны для инвалидов 

– 210 объектов).  

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

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

3. «Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста», план – 50 %, факт – 70,1 %.  

4. «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста», план – 100%, факт – 100%. 

 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области, местного бюджета. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 27 212,0 тыс. руб., исполнено – 24 631,71 

тыс. руб. (90,51%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области – 6 212,0 тыс. руб., факт – 6 212,0 тыс. руб.(100%); 

- бюджет городского округа – 21 000,0 тыс. руб., факт – 18 419,71 тыс. руб. (87,71%).  

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 05 

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

образованиями Московской области». 

На 01.01.2022 г. общее количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в городском 

округе Солнечногорск, составило 12 566 человек. 

Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и занятости, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, составила за 9 месяцев 2022 года 51,6 %, в т. ч. охвачены 

отдыхом и оздоровлением 1058 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что составило 

59,8 % от численности детей указанной категории на 01.01.2022 (1768 человек).  

В рамках исполнения мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей                          

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (ОЛДП)» открывались оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе 22-х муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Солнечногорск в период школьных каникул. 

В период весенних каникул (04.04.2022 – 08.04.2022) в ОЛДП отдохнуло 1040 детей. 

В период летних каникул (01.06.2022 – 29.06.2022) в ОЛДП отдохнуло 1385 детей. 

Преимущественное право на зачисление в ОЛДП предусмотрено для учащихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, а также из числа лиц, состоящих на всех видах профилактического 

учета. 
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В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение отдыхом, оздоровлением, 

интеллектуальным развитием детей и подростков в выездных учреждениях всех видов, 

расположенных на территории России» были приобретены для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 240 путевок в загородный лагерь «Дубравушка» на территории 

Московской области и 60 путевок в детский оздоровительный лагерь «Юность», расположенный на 

Черноморском побережье республики Крым, 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, отдохнули в ООО «Лагерь настоящих героев». 

Солнечногорским управлением социальной защиты населения Министерства социального 

развития Московской области, были предоставлены 180 путевок для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; более 2700 детей отдохнули в выездные лагерях, расположенных на 

территории России, в том числе по путевкам, приобретенным родителями по программе детского 

туристического кешбэка. 

В период летних каникул 50 детей и подростков приняли участие в военно-патриотическом 

слете «Звезда»; 90 человек были охвачены мероприятиями в рамках проекта «Умные каникулы»; 37 

человек были заняты в военно-патриотическом клубе.  

В летний период 319 детей в возрасте от 7 до 15 лет были охвачены трудовой занятостью в 

экологических отрядах; 267 подростков работали в трудовом отряде «Чистогорье». 

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

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

от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, план – 62%, факт – 51,6%.  

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 – 56%, факт – 59,8%.  

 

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» 

В 2022 г. предусмотрены средства бюджета Московской области на обеспечение переданного 

государственного полномочия Московской области по созданию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области, план – 

5 689,0 тыс. руб., исполнено – 3 539,81 тыс. руб. (42,22%). 

 

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

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 8 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

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

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

образования), план – 0,061 промилле (0,1 процента), факт - 0,077 промилле.  

В отчетном периоде произошло 5 несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом. Численность занятых в экономике округа по оценочным данным составляет 65 000 чел. 

(5/65000 * 1000 чел. =0,077). 

 

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 400,00 тыс. руб., исполнено – 100,00 тыс. 

руб. (25%). 

В отчетном периоде субсидия в размере 100,0 тыс. руб. была предоставлена Солнечногорской 

районной общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, ВС и 

правоохранительных органов.   

Исполнение мероприятия предусмотрено до конца 2022 года. В октябре запланировано 

проведение конкурса на предоставление субсидий СО НКО. 

В рамках подпрограммы 9 установлено 24 целевых показателей. 

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

расходов бюджета муниципального образования на социальную сферу, в том числе (%), план – 0,25, 

факт – 0,27. 

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

органами местного самоуправления (единиц), план – 2, факт – 3. 
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3. 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. 

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

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

5. 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 – 0,08%; факт – 0%. В конкурсном отборе СО 

НКО в сфере физической культуры и спорта участие не принимали. 

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

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

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

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

8. 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 – 0,49.  

9 Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной 

защиты, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в 

сфере социальной защиты , план – 0,08%, факт – 0,4%. 

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

общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере 

культуры (процент), план – 0, факт – 0. 

11. 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 – 1299. 

12. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

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

факт – 324,6. 

13. 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. 

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

самоуправления(единиц), план – 9, факт – 11. 

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

самоуправления всего (ед.), план – 4, факт – 2. 

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

самоуправления (ед.), план – 4, факт – 2. 

17. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 

льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО (кв. м), план – 2 206,9, факт – 2138,7. 

18. 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. 

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

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

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

самоуправления (ед.), план – 2, факт – 3. 

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

всего (единиц), план – 13, факт – 13. 

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

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

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

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

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

имущественная поддержка органами местного самоуправления (ед.), план – 3, факт – 2. 



17 

 

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 – 7 лет, с 2020 -2026 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 8 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 204 509,13 тыс. руб., исполнено – 138 450,80 

тыс. руб. (67,70%). 

 

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 114 600,3 тыс. руб., исполнено – 73 963,16 

тыс. руб. (64,54%). Выполнение мероприятий в течение 2022 г. 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию: 

- мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в области физической культуры и спорта», план – 102 620,88 тыс. руб., исполнено -   

70 326,30 тыс. руб. (68,53%); 

- мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое 

переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта», план - 7 500,00 тыс. руб., исполнено 

– 382,58 тыс. руб. (5,1%); 

- мероприятия 1.3 «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий», план - 4 479,15 тыс. руб., исполнено – 3 254,28 тыс. руб. (72,65%). 

Выполнение мероприятий в течение 2022 г. 

В рамках подпрограммы установлено выполнение 7 целевых показателей. 

1. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального 

образования Московской области в возрасте 3-79 лет(процент), план - 47,5, факт – 47,5.  

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта (процент), план – 20, факт – 19. Выполнение показателя 

предусмотрено в течение 2022 г. 

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

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения, проживающих в городском округе Солнечногорск Московской области, (процент), план – 

16, факт - 16. 

4. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической 

посещаемости к нормативной пропускной способности) (процент), план -100, факт - 99,6%. 

Выполнение показателя предусмотрено в течение 2022 г. 

5. Доля жителей городского округа Солнечногорск Московской области, выполнивших 

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

численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (процент), план - 56,5, факт – 

49,4. Выполнение показателя предусмотрено в течение 2022 г. 
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6. Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий (единиц), план – 319, факт – 254. Выполнение показателя предусмотрено в течение 

2022 г. 

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

материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического 

переоснащения оборудованием (единиц), план – 1, исполнено – 0. Выполнение показателя 

предусмотрено в течение 2022 года 

 

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 64 175,30 тыс. руб., исполнено – 43 455,70 

тыс. руб. (67,71%). Выполнение мероприятия предусмотрено в течение 2022 г. 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Подготовка 

спортивных сборных команд». 

В рамках подпрограммы 3 установлен 1 целевой 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 – 93,7%, факт – 100%.  

 

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 25 733,80 тыс. руб., 

исполнено – 21 031,94 тыс. руб. (81,73%). Выполнение мероприятия предусмотрено в течение 2022 г. 

Средства бюджета направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание условий 

для реализации полномочий органов местного самоуправления».  

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 – 7 лет, с 2020-2026 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 8 целевых показателей. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

средств бюджета городского округа. 
В 2022 г. запланирован объем финансирования – 8 286,85 тыс. руб., исполнено – 5 436,94 тыс. 

руб. (65,61%), в т.ч.: 
- средства бюджета Московской области – 5 436,85 тыс. руб., факт – 4 020,25 тыс. руб. 

(72,61%); 
- средства бюджета городского округа – 2 850,0 тыс. руб., факт – 1 416,69 тыс. руб. (49,71%). 
 
Подпрограмма І. «Развитие отраслей сельского хозяйства». 
Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 
В рамках подпрограммы I запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 
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1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйства всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году, план — 105,1%, факт — 104,9%. Выполнение показателя 
в течение 2022 г. 

2. Производство молока в хозяйствах всех категорий, план - 2 тыс. тонн, факт – 0,7 тыс. тон. 

Снижение поголовья в сельскохозяйственных организаций городского округа Солнечногорск 

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 – 1 500 млн. руб., факт – 100,0 млн .руб. 
4. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, план - 230 

скотомест, факт - 0 скотомест. ООО "АПК "Флок" перенес мероприятия по расширению на 2023 г. 
 
Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме — 2 750,0 тыс. руб., 

исполнено – 1 416,68 тыс. руб. (51,52%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 
«Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения». 

В рамках подпрограммы установлено 2 приоритетных показателя. 
1. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (тысяча гектаров), план 

– 2,361 факт – 0,986. Выполнение показателя планируется в течение года. 

2. Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского (га), план – 69,47, факт – 69,47. 

 

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

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

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 5 536,80 тыс. руб., 
исполнено – 4 020,25 тыс. руб.(45,5%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 5 436,80 тыс. руб., факт – 4 020,25 тыс. руб. 

(73,95%); 

- средства бюджета городского округа – 100,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%) 

Бюджетные средства запланированы на реализацию основного мероприятия 01 «Обеспечение 

эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»; мероприятие 1.1 

«Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 

В рамках подпрограммы установлено 1 целевых показателя. 

1. Количество отловленных безнадзорных животных, план - 390 ед., факт - 339 ед. 

Выполнение показателя планируется по итогам года. 

 

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

Финансирование основного мероприятия 1 «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса» не предусмотрено. 

В рамках подпрограммы 7 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

1. Объем экспорта AIIK, план - 48 822,88 тыс. долл., факт – 36 949,35 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 – 7 лет, с 2020 - 2026 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; 
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- 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 11 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области и средств бюджета городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 106 819,38 тыс. руб., исполнено – 13 265,30 

тыс. руб. (12,42%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московское области – 64 839,71 тыс. руб., факт – 1 155,68 тыс. руб. 

(1,78%); 

- средства бюджета городского округа – 41 979,67 тыс. руб., факт – 12 109,62 тыс. руб. 

(28,85%). 

 

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 5 576,18 тыс. руб., исполнено – 1937,26 тыс. 

руб. (34,74%).  

Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды и 

проведение мероприятий по охране окружающей среды»; мероприятие 1.10 «Расходы на очистку 

береговых зон водоемов» - 2 876,18 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). Выполнение 

мероприятия планируется в 4 квартале 2022 г. 

Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» - 2 790,0 

тыс. руб., факт – 1 937,26 тыс. руб. (71,75%). Выполнение мероприятия планируется в течение 2022 г. 

В рамках подпрограммы 1 установлено выполнение 6 целевых показателей. 

1. Проведение мониторинга состояния окружающей среды, план – 100%, факт - 75%.  

2. Количество водоемов с очищенной береговой зоной, план – 20 ед., факт – 20 ед. 

Мероприятие выполнено, оплата будет произведена в 4 квартале 2022 г. 

3. Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, план – 28,58 

тыс. ед., факт – 14,3 тыс. ед. Экологические мероприятия осуществляются в течение года. 

4. Количество мероприятий экологической направленности, план – 427 ед., факт – 320 ед. 

Выполнение показателя в течение 2022 г. 

5. Количество установленных специализированных герметичных контейнеров для 

организации сбора и утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 

бытовых термометров и химических элементов питания, план – 12 шт., факт – 12 шт. 

6. Количество обустроенных родников, план – 3 шт., факт – 3 шт. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 10 707,49 тыс. руб., исполнено – 5 727,50 

тыс. руб. (53,49%). 

Бюджетные средства направлены на реализацию основного мероприятия 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).  

В рамках подпрограммы предусмотрено 2 целевых показателей.  

1. Количество застрахованных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования (штука), план – 18, факт – 18. 
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2. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального 

образования, на которых оказываются услуги по техническому обслуживанию (штука), план – 18, 

факт – 18.   

 

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования (бюджет МО) – 15 186,60 тыс. руб., исполнено 

– 1 155,68 тыс. руб. (7,61%) на реализацию основного мероприятия 01 «Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений». Выполнение мероприятия предусмотрено в течение 

текущего года. 

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение1 целевого показателя. 

1 Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов (%), 

план – 100, факт – 75. Выполнение предусмотрено в течение текущего года. 

 

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 бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 75 349,07 тыс. руб., исполнено – 4 44,86 тыс. 

руб. (5,9%). 

Основное мероприятие 04 «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с 

отходами», план – 40 627,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области - 33 445,0 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%); 

- средства местного бюджета – 7 182,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). 

Заключен муниципальный контракт, мероприятие будет выполнено в течение 2022 г., 

полностью будет выполнено в 2023 г.  

Основное мероприятие 07 «Подключение (технологическое присоединение) к объектам 

инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов», план – 

26 465,74 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 16 208,07 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%); 

- средства местного бюджета – 10 257,67 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0,0%). 

Основное мероприятие 11 ««Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ 

в сфере экологии и охраны окружающей среды»», план – 8 256,33 тыс. руб., исполнено – 4 444,86 

тыс. руб. (53,84%).  
В рамках подпрограммы установлен 2 целевых показателей. 

1. Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора с территории природных 

объектов (процент), план – 100, факт - 75. Выполнение планируется в течение 2022 г. 

2. Количество разработанных проектов по объектам инженерной инфраструктуры для заводов 

по термическому обезвреживанию отходов (единиц), план – 1, исполнено – 0. Мероприятие будет 

выполнено в последующие периоды 2022 г. 

 

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 - 7 лет, с 2020 -2026 гг. 

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»; 
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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 18 целевых показателей.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 200 735,72 тыс. руб., исполнено – 121 450,04 

тыс. руб. (60,50%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 4 713,0 тыс. руб., исполнено – 2 763,23 тыс. руб. 

(58,63%%); 

- средства местного бюджета – 196 022,72 тыс. руб., исполнено – 118 686,81 тыс. руб. 

(60,55%).  

 

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования, план – 89 804,02 тыс. руб., исполнено – 

52 566,77 тыс. руб. (58,53%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 2 617,0 тыс. руб., исполнено – 1 570,13 тыс. руб. 

(60,0%); 

- средства местного бюджета – 87 187,02 тыс. руб., исполнено – 50 996,64 тыс. руб. (58,5%).  

Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищенности 

социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с 

массовым пребыванием людей»; мероприятие 1.3 «Оборудование социально-значимых объектов 

инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» план – 2 725,53 тыс. 

руб., исполнено – 2 725,53 (100%. 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности» (местный бюджет) – 3 113,37 тыс. руб., факт – 1 355,08  тыс. 

руб. (43,52%), в т.ч.:  

- мероприятие 02.02 «Материальное стимулирование народных дружинников» - 1483,0 тыс. 

руб., исполнено – 521,4 тыс. руб. (35,16%). Выполнение мероприятия в 4 кв. 2022 г. 

- Мероприятие 02.04 «Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности 

граждан» - 495,90 тыс. руб., исполнено – 22,43 тыс. руб., (4,52%). Бюджетные средства будут 

израсходованы в 4 кв. 2022 г. 

Основное мероприятие 03 «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории 

муниципального образования Московской области» (местный бюджет), план – 2 532,0 тыс. руб., 

исполнено – 2 532,0 тыс. руб. (100%)., в т.ч.: 

- мероприятие 03.01. «Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) 

подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел РФ по Московской области 

территориальных органов Министерства внутренний дел РФ на районном уровне и их 

подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области» - 2 332,1 тыс. руб. (100%); 

- мероприятие 03.04. «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» - 200,0 тыс. 

руб. (100%). 

Основное мероприятие 04 «Развертывание элементов системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; 

мероприятие 4.1 «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 
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управления «Безопасный регион»», план – 39 084,06 тыс. руб., исполнено – 24 095,59 тыс. руб.     

(61,65 %). 

 Освоение средств идет согласно муниципальным контрактам, где проставлены и 

зафиксированы периоды выплат. Бюджетные средства будут израсходованы в 4 квартале 2022. 

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 - 100,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%).  

Работы по контракту выполнены. Оплата будет осуществлена в октябре т.г.  

Основное мероприятие 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской области», 

финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области и местного бюджета, план – 

42 248,96 тыс. руб., исполнено – 21 858,48 тыс. руб. (51,74%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 2 617,0 тыс. руб., исполнено – 1 570,13 тыс. руб. 

(60%); 

- средства бюджета городского округа – 39 631,96 тыс. руб., исполнено – 20 288,35 тыс. руб. 

(51,2%). 

Мероприятие 7.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере 

похоронного дела», план – 18 381,96 тыс. руб., исполнено – 11 460,19 тыс. руб. (62,34%). Выполнение 

мероприятия в 4 кв. 2022 г. 

Мероприятие 7.4 «Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и 

капитальный ремонт основных фондов», план – 18 878,0 тыс. руб., исполнение – 8 828,16тыс. руб. 

(46,76%). Освоение бюджетных средств идет согласно заключенным муниципальным контрактам. В 

4 квартале т.г. бюджетные средства будут использованы в полном объеме. 

Мероприятие 7.7 «Проведение инвентаризации мест захоронений», план – 2 372,0 тыс. руб., 

исполнение – 0,0%. В 4 квартале т.г. бюджетные средства будут использованы в полном объеме. 

Мероприятие 7.9 «Осуществление переданных полномочий Московской области по 

транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы» (бюджет МО), план - 2 

617,0 тыс. руб., исполнено – 1 570,13 тыс. руб. (60%).  

 

В рамках подпрограммы 1 установлено 12 целевых показателей.  

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

наркотиков с вредными последствиями» (процент), план – 106, факт- 91,6. Показатель оценивается 

по итогам года. 

2. 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 (единиц), план -1190, факт – 1366. 

3. Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными 

подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, 

правопорядка и безопасности на территории Московской области (единица), план – 0, факт – 1. 

4. Инвентаризация мест захоронений (процент), план - 95,12, факт - 92,68. Показатель 

оценивается по итогам года. 

5. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального 

образования, не менее чем на 3 % ежегодно (количество), план – 1486, факт – 1315. Данные ОМВД 

России по городскому округу Солнечногорск. По сравнению с АППГ количество преступлений 

увеличилось на 7,08%. Ведется постоянная работа по понижению показателя. 

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

антитеррористической защищенности средствами безопасности (процент), план - 90,62, факт -92,07. 

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

(процент), план - 99,7, факт - 10,5. Данные ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. 

Ведется постоянная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних По сравнению с 

АППГ идет снижение показателя. 

8. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек (единица), план -12,29, 

факт - 12,29. 
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9. Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин 

(процент), план – 115, факт – 112.  Показатель оценивается по итогам года. 

10. Доля транспортировки умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для 

производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными 

требованиями (процент), план – 100, факт – 100. 

11. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта (процент), план - 

80,49, факт – 37. Показатель оценивается по итогам года. 

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

человек (единица), план - 36,1, факт - 36,1. 

 

Подпрограмма 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 59 726,8 тыс. руб., 

исполнено – 48 256,62 тыс. руб. (80,80%). 

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) – 55 875,47 тыс. руб., исполнено – 47 925,97 тыс. руб. 

(85,77%).  

Мероприятие 1.6 «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 

территории муниципального образования Московской области», план – 615,63 тыс. руб., факт – 

615,63 тыс. руб. (100%). 

Мероприятие 1.8 «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований», план – 55 259,84 тыс. руб., исполнено – 

47 310,34 тыс. руб. (85,61%). 

Основное мероприятие 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных 

объектах, расположенных на территории Московской области» – 3 851,32 тыс. руб., исполнено – 

330,65 тыс. руб. (8,59%). Освоение средств идет согласно муниципальным контрактам, где 

проставлены и зафиксированы периоды выплат. К концу 2022 года денежные средства будут 

израсходованы в полном объеме. 

В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 3 приоритетных показателей. 

1. Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования 

Московской области (минута), план - 45,5, факт - 45,5. 

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

муниципального образования Московской области (%), план – 22%, факт – 18%. Выполнение 

показателя оценивается по итогам года. 

3. Степень готовности  муниципального звена Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению (процент), 

план – 23, факт - 21,93. Выполнение показателя оценивается по итогам года. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Московской области». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 3 014,96 тыс. руб., 

исполнено – 2 264,26 тыс. руб. (75,10 %). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 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».  

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

1. Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на 
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территории муниципального образования, план – 99%, факт – 56%. Выполнение показателя 

оценивается по итогам года. 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 22 553,79 тыс. руб., 

исполнено – 2 709,66 тыс. руб. (12,01%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Повышение 

степени пожарной безопасности», мероприятия 1.3 «Создание, оборудование и содержание (в том 

числе очистка) противопожарных водоемов», план – 4 558,76 тыс. руб., исполнено – 2 709,66 тыс. 

руб. (59,44%). Проводятся работы по благоустройству противопожарных водоёмов для 

противопожарной безопасности городского округа Солнечногорск Московской области 

(обустройство и очистка пожарных водоемов, монтаж водозаборных колодцев и выполнение 

первичных мер пожарной безопасности, обеспечение требований пожарной безопасности). Освоение 

средств идет согласно муниципальным контрактам, где проставлены и зафиксированы периоды 

выплат. К концу 2022 года денежные средства будут израсходованы в полном объеме. 

Мероприятие 1.7 «Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного 

режима (в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах, граничащих с 

лесным массивом, сельскохозяйственными землями)», план – 591,24 тыс. руб. (0,0%).  

После выполнения работ по опашке, созданию защитных противопожарных полос методом 

вспашки в осенний период 2022 года денежные средства будут израсходованы в полном объеме. 

Мероприятие 1.9 «Проведение работ для возведения пожарного депо из быстровозводимых 

модульных конструкций полной заводской готовности (проектно-изыскательские работы, возведение 

фундамента, техническое присоединение инженерно-техническим сетям, благоустройство 

территории)», план – 17 403,79 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. 

Заключен муниципальный контракт на сумму 17403,79 тыс. руб. на возведение фундамента, 

техническое присоединение инженерно-технических сетей для возведения пожарного депо в пос. 

Лунево, до конца 2022 года денежные средства будут израсходованы в полном объеме. 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению 

к базовому периоду, план – 18,5%, факт – 17%. Выполнение показателя в 4 кв. 2022 г. 

 

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 – 4%, факт – 2,25%. Выполнение по итогам т.г. 

Показатель 2. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных 

сооружений и иных объектов гражданской обороны, план – 14%, факт – 4,41%. Выполнение по 

итогам т.г. 

 

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления», мероприятия 1.2 «Содержание оперативного персонала системы 

обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» 

осуществляется за счет средств бюджета Московской области, план – 25 636,16 тыс. руб., исполнено 

– 15 652,73 тыс. руб. (61,06%). Выполнение мероприятия в течение 2022 года. 

В рамках подпрограммы 6 целевые показатели не предусмотрены. 

 

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 – 7 лет, с 2020 -2026 гг. 
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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. «Создание условий для жилищного строительства»; 

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 6 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области, средств бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 151 645,0 тыс. руб., исполнено – 83 267,39 тыс. руб. тыс. (54,91 

%), в т. ч: 

- федеральный бюджет – 6 128,20 тыс. руб., исполнено – 6 127,30 тыс. руб. (99,99%); 

- бюджет Московской области – 134 332,89 тыс. руб., исполнено – 66 002,66 тыс. руб. 

(49,13%); 

- бюджет городского округа Солнечногорск – 11 183,89 тыс. руб., исполнено – 11 137,42 тыс. 

руб. (99,6%). 

 

Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской 

области.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 3 953,0 тыс. руб., исполнено – 2 160,52 тыс. 

руб. (54,66%). 

Средства бюджета Московской области направлены на реализацию основного мероприятия 07 

«Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 

политики, переданных органам местного самоуправления». Выполнение мероприятия в 4 кв. 2022 г. 

 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 целевых показателя. 

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

собственных и (или) кредитных средств (квадратный метр), план - 277 853, исполнено - 93898. 

Планируется выполнение до конца 2022 года. 

2. 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, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструируемых объектов ИЖС или садового дома (штука),  план – 3654, факт - 1934. Планируется 

выполнение до конца 2022 года. 

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области, средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 22 760,0 тыс. руб., исполнено – 22 759,85 

тыс. руб. (100%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 3 396,20 тыс. руб. (100%); 

- средства бюджета Московской области – 9 681,910 тыс. руб. (100%); 

- средства местного бюджета – 9 681,9 тыс. руб. (100%); 

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». 
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В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 приоритетного показателя. 

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

выплаты (семья), план – 13, факт – 13.  

 

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 2022 г. запланирован объем финансирования – 110 686,0 тыс. руб., исполнено – 44 148,29 

тыс. руб. (39,89%) на реализацию основного мероприятия 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». 

Все контракты заключены, оплата производится по мере регистрации перехода права 

собственности. мероприятия будут завершены в декабре 2022 года. 

В рамках подпрограммы 3 запланировано выполнение 1 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 (человек), план – 24, факт – 3. 

В настоящее время все муниципальные контракты заключены. Срок выполнения показателя до 

декабря 2022 года. 

 

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

В 2022 г. установлен объем финансирования подпрограммы (бюджет Московской области) – 10 114,0 

тыс. руб., исполнено – 10 113,12 тыс. руб. (99,99%). 

В рамках подпрограммы 7 установлен 1 целевой 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 (шт.), план – 1, факт – 1.  

 

Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 4 132,0 тыс. руб., 

исполнено – 4 085,61 тыс. руб. (98,88%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета – 2 732,0 тыс. руб., исполнено – 2 731,20 тыс. руб. (99,97%); 

- средства бюджета городского округа –1 400,0 тыс. руб., исполнено – 1 354,43 тыс. руб. 

(96,74%).  

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 1 целевого показателя. 

1. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек), 

план – 2, факт – 2.  

 

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 – 6 лет, с 2020 -2025 гг. 

Цель Программы - повышение комфортности проживания в городском округе Солнечногорск 

повышение качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
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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 13 целевых показателей.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области, средств бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 1 466 740,06 тыс. руб., исполнено – 1 248 719,10 тыс. руб. 

(85,14%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета, план – 537 303,30 тыс. руб., исполнено - 486 544,75 тыс. 

руб. (90,55%); 

- средства бюджета Московской области, план – 464 483,88 тыс. руб., исполнено -             371 

955,78 тыс. руб. (80,08%); 

- средства бюджета городского округа, план – 464 952,88 тыс. руб., исполнено - 390 218,56 

тыс. руб. (83,93%). 

 

Подпрограмма 1. «Чистая вода». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области, средств бюджета городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 203 913,96 тыс. руб., исполнено – 108 069,63 

тыс. руб. (53%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета, план – 103 852,20 тыс. руб., исполнено – 60 710,16 тыс. руб. 

(58,46%); 

- средства бюджета Московской области, план – 34 617,40 тыс. руб., исполнено – 20 236,72 

тыс. руб. (58,46%); 

- средства бюджета городского округа, план – 65 444,36 тыс. руб., исполнено – 27 122,75 тыс. 

руб. (41,44%). 

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 

муниципальных образований Московской области» (местный бюджет) – 36 679,28 тыс. руб., 

исполнено – 10 307,27 тыс. руб. (28,10%):  

Федеральный проект F5 «Чистая вода», мероприятие F5.1 «Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого водоснабжения» (ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск, 

ВЗУ №1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск (доукомплектация 

станцией очистки воды); ВЗУ № 3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз городского округа Солнечогорск)        

- 167 234,68 тыс. руб., исполнено – 97 762,36 тыс. руб. (58,46%), в т.ч. : 

 - средства федерального бюджета, план – 103 852,20 тыс. руб., исполнено – 60 710,16 тыс. 

руб. (58,46%); 

- средства бюджета Московской области, план – 34 617,40 тыс. руб., исполнено – 20 236,72 

тыс. руб. (58,46%); 

- средства бюджета городского округа, план – 28 765,08 тыс. руб., исполнено – 16 815,48 тыс. 

руб. (58,46%). 

 

В рамках подпрограммы 1 установлен 1 приоритетный показатель. 

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

ед., факт –1 ед. 
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Подпрограмма 2. «Системы водоотведения». 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 592 512,18 тыс. руб., исполнено – 577 097,11 

тыс. руб. (97,40%), в т.ч.: 

- средства федерального бюджета, план – 433 451,10 тыс. руб., исполнено – 425 834,59 тыс. 

руб. (98,25%); 

- средства бюджета Московской области, план – 144 483,70 тыс. руб., исполнено – 141 944,86 

тыс. руб. (98,24%); 

- средства бюджета городского округа, план – 14 577,38 тыс. руб., исполнено – 9 317,66 тыс. 

руб. (63,92%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий. 

Основного мероприятия 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории 

муниципальных образований Московской области», план – 8 739,65 тыс. руб., исполнено – 40,99%. 

Федеральный проект G6 «Оздоровление Волги» (очистные сооружения в д. Осипово) - 

583 772,53 тыс. руб., исполнено – 573 514,60 тыс. руб., в т.ч.: 

- средства федерального бюджета, план – 433 451,10 тыс. руб., исполнено – 425 834,59 тыс. 

руб. (98,24%); 

- средства бюджета Московской области, план – 144 483,70 тыс. руб., исполнено –                 

141 944,86 тыс. руб. (98,24%); 

- средства бюджета городского округа, план – 5 837,73 тыс. руб., исполнено – 5 735,15 тыс. 

руб. (98,24%). 

В рамках подпрограммы 2. Значения по 4 показателям в 2022 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 

4. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 

 

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами». 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 661 305,22 тыс. руб., исполнено – 561 478,23 

тыс. руб. (84,90%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области, план – 285 382,78 тыс. руб., исполнено –             

209 774,23 тыс. руб. (73,51%); 

- средства бюджета городского округа, план – 375 922,44 тыс. руб., исполнено – 351 704,0 тыс. 

руб. (93,56%). 

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

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» (сети 

водоотведения от врезки с территории завода №10 до Ленинградского шоссе; сети водоснабжения от 

ВК в районе ЦРБ до ВК в районе д/о «Сенеж»; сети водоотведения от озера Сенеж до лодочной 

станции; сети водоотведения от лодочной станции до врезки с территории завода №10. Прокладка 

участка трубопровода теплоснабжения от ТК-2.18 в районе детского сада № 36 до ТК-2.31 в районе 

жилого дома № 7 ул. Вертлинская по адресу: Московская область городское поселение 

Солнечногорск. Замена участка трубопровода теплоснабжения от Котельная «ГЭМЗ» до тепловой 

камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dу=500мм, по адресу: 

Московская область, городское поселение Солнечногорск) - 101 683,22 тыс. руб., исполнено – 

3 856,23 тыс. руб. (3,79%), в т.ч.: 

 - средства бюджета Московской области, план – 78 224,78 тыс. руб., исполнено –             

2 616,23 тыс. руб. (3,34%); 

- средства бюджета городского округа, план – 23 458,44 тыс. руб., исполнено – 1 240,0 тыс. 

руб. (5,29%). 
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Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности 

работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» - 557 622,0 тыс. руб., исполнено – 

557 622,0 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» - 2 000,0 тыс. руб. (0%). 

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 – 0%.  

Показатель 3. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной 

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

Исполнение показателей в 4 кв. 2022 г. 

 

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

В 2022 г. предусмотрено финансирование основного мероприятия 02 «Организация учета 

энергоресурсов в жилищном фонде» (бюджет городского округа) – 8 669,70 тыс. руб., исполнено – 

2 074,13 тыс. руб. (23,92%). 

В рамках подпрограммы 4 установлено 4 приоритетных показателей. 

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

учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, план –81,32%, 

факт – 87,02%.  

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

нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), план –24%, факт – 21%.  

3. Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами 

учета, план – 68,39%, факт – 62,6%.  

4. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности, план – 

36,25%, факт – 39,7%.  

Исполнение показателей в 4 кв. 2022 г. 

 

Подпрограмма 6. «Развитие газификации». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.  

 

В рамках подпрограммы 6 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Газификация населенных пунктов, план – 9,3 км, факт – 0 км.  

Исполнение показателя в 4 кв. 2022 г. 

 

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма». 

В 2022 г. предусмотрено финансирование основного мероприятия 01 «Создание условий для 

реализации полномочий органов местного самоуправления», мероприятия 1.26 «Осуществление 

переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному 

жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом» 

- 339,0 тыс. руб. (0,0%). Исполнение в 4 кв. 2022 г. 

В рамках подпрограммы целевые показатели не предусмотрены. 

 

11. Муниципальная программа «Предпринимательство» утверждена постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2195 

«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство».  

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 -2026 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. 
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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 23 целевым показателям.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

На 2022 г. запланировано – 14 116,0 тыс. руб., исполнено – 7 419,31 тыс. руб. (52,56%). 

 

Подпрограмма 1. «Инвестиции». 

В 2022 г. запланировано финансирование на реализацию основного мероприятия 02 

«Создание многофункциональных индустриальных парков, технопарков (технологических парков), 

инновационно-технологических центров, промышленных площадок на территории Московской 

области» - 200,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб. (0%). Денежные средства будут освоены в 

полном объеме к концу 2022 года. 

 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 

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

на душу населения, план – 103,0 тыс. руб., факт – 50,20 тыс. руб. Планируемое значение будет 

достигнуто в 4 квартале 2022 года. 

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

субъектам малого предпринимательства, план – 103,9%, факт – 104%. 

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

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, план – 98 %, факт – 71,10 %. Планируемое значение будет 

достигнуто в 4 квартале 2022 года. 

4. Количество созданных рабочих мест, план – 1 400 ед., факт – 980,0 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 8 приоритетных показателей. 

1. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 

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

4,73%.  

Превышение планового значения обусловлено утверждением заказчиками закупочной и 

технической документации с нарушениями законодательства о контрактной системе. 

2. Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок (%), план - 35, 

факт – 6. 

3. Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, план –8%, 

факт – 4,4%.  

4. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (%), план – 40, факт – 56,1.  

5. Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по 

несостоявшимся закупкам (%), план – 41, факт – 54,6.  
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6. Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных 

закупок (%), план – 7, факт – 4,5. 

7. Среднее количество участников на торгах (ед.), план – 4,3 ед., факт – 3,8 ед. Целевое 

значение показателя будет достигнуто до конца 2022 года. 

8. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном 

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

 

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 13 916,0 тыс. руб., 

исполнено – 7 419,31 тыс. руб. (53,31%).  

Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» - 13 916,0 тыс. руб., израсходовано – 4 716,78 тыс. руб. 

(33,89%), в т.ч.: 

- мероприятие 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», план - 2 000,00 тыс. руб. (0%).  

Проведение конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки (субсидии) на 

мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» планируется на октябре 2022 года, денежные средства будут 

освоены в полном объеме 

- Мероприятие 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере предпринимательства», план - 11 916,00 тыс. руб., исполнено – 7 419,31 тыс. 

руб. (62,26%). Выполнение мероприятия в течение 2022 г. 

 

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 – 32,12%, факт – 32,10%. Планируемое значение показателя будет 

достигнуто к концу 2022 года 

2. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, план – 528,26 ед., факт – 

576,55 ед.  

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

предпринимательства на 10 тыс. населения, план – 18,54 ед., факт – 1,19 ед. Планируемое значение 

показателя будет достигнуто к концу 2022 года. 

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

1175 ед. Планируемое значение показателя будет достигнуто к концу 2022 года. 

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

налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, план - 0 чел., факт – 11510 чел.  

 

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг». 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 6 приоритетных показателей. 

1. Прирост площадей торговых объектов, план – 21,4 тыс. кв. м, факт – 8,1 тыс. кв. м. 

Планируемое значение показателя будет достигнуто к концу 2022 года. 

2. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, план – 2632 кв. м на 1000 чел., 

факт – 2946,8 кв. м на 1000 чел.  

3. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания, план – 86 мест, факт – 85 

мест. Планируемое значение показателя будет достигнуто к концу 2022 года. 

4. Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания, план – 10 мест, факт – 10 мест.  

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

законодательства, от общего количества ОДС, план – 75 %, факт – 72,4%. Планируемое значение 

показателя будет достигнуто к концу 2022 года. 
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6. Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших 

обращений, план – 4,8%, факт – 3,1%.  

По итогам 9 месяцев т.г. проведена работа по включению в Схему размещения 

нестационарных объектов (далее – НТО) новых мест размещения мобильной торговли. В связи с 

внедрением новой муниципальной услуги по предоставлению мест для размещения НТО без 

проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов были внесены 59 мест, 42 из которых внесены в Перечень мест 

размещения мобильных торговых объектов для предоставления муниципальной преференции в 2022 

году на территории городского округа Солнечногорск Московской области. 

Также в третьем квартале 2022 года планируется проведение открытого аукциона на право 

размещения НТО на территории городского округа Солнечногорск, на котором будут разыграны 5 

лотов.  

В 3 квартале 2022 года продолжилось открытие новых универсамов формата «магазин у 

дома»: «Чижик», «Винлаб», «Красное и белое», «Верный». Большой популярность у жителей города 

пользуются магазины торговой сети «Сыр да масло». 

Всего на территории городского округа Солнечногорск за 9 месяцев 2022 года открыты 32 

новых магазина, а также открылся новый торговый центр «Киоск» в д. Голубое.  

Продолжается строительство новых торговых центров: супермаркета «Матроскин» в мкр. 

Рекинцо-2, торгового центра на Ленинградском шоссе. 

Современные благоустроенные торговые объекты рассчитаны на посещение маломобильных 

граждан, посетителей с маленькими детьми, а также их территории будут использоваться местными 

жителями для отдыха. 

 

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее – 

Программа) утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 09 декабря 2019 года № 836 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление имуществом и муниципальными финансами».  

Срок реализации Программы – 7 лет, с 2020 - 2026 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 14 целевых показателей. 

На 2022 год на реализацию программных мероприятий запланировано – 976 280, 45 тыс. руб., 

исполнено – 688 227,37 тыс. руб. (70,49%), в т.ч.: 

бюджет Московской области, план – 16 348,0 тыс. руб., факт – 9 256,29 тыс. руб. (56,62%); 
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бюджет городского округа, план – 959 932,45 тыс. руб., факт – 678 971,08 тыс. руб. (70,73%). 

 

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 2022 год предусмотрено финансирование Подпрограммы I за счет средств бюджета 

Московской области и средств бюджета городского округа – 74 666,93 тыс. руб., исполнено –               

41 280,08 тыс. руб. (55,29%), в т.ч.: 

средства бюджета МО – 16 348,0 тыс. руб., исполнено – 9 256,29 тыс. руб. (56,62%);  

средства бюджета городского округа – 58 318,93 тыс. руб., исполнено – 32 023,79 тыс. руб. 

(54,91%) 

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию мероприятий Подпрограммы I. 

По основному мероприятию 02. «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, и выполнение кадастровых работ», план - 58 318,9 тыс. руб., исполнено – 32 023,79 

тыс. руб. (54,91%), в т.ч.: 

мероприятие 2.1 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа», план – 18 935,6 тыс. руб., 

исполнено - 3 051,53 тыс. руб. (16,19%): 

- в части компетенции Управления ЖКХ: ремонт муниципальных жилых помещений, установка 

(замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах – объем финансирования - 5 

552,8 тыс. руб., освоено  -1873,30 тыс. руб. (33,74%). Планируемое освоение бюджетных средств – 3 

553,43 тыс. руб. Освоение бюджетных средств планируется в 4 квартале 2022 года. 

- В части компетенции МБУ «УКС» – разработана сметная документация на ремонт нежилого 

помещения по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 71 (для центра «Активное долголетие»), объем 

финансирования - 99,8 тыс. руб., исполнено – 99,8 тыс. руб. (100%). Оплачена сметная документация. 

 - В части компетенции Комитета по управлению имуществом – 13 283,0 тыс. руб., исполнено – 1 

078,4 тыс. руб. (8,12%). в том числе: 

- ремонт нежилого помещения по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 71 (Центр «Активное 

долголетие»), объем финансирования - 7 803,0 тыс. руб., исполнение - 0,0 тыс. руб. (0%). Заключен 

контракт с № 0848300066122000175 от 11.07.2022 с ИП Грищенко Е.В. на сумму 7 763,2 тыс. руб. 

Финансирование запланировано после исполнения контракта до 31.12.2022г.  

- Рыночная оценка и проведение инвентаризации имущества, находящегося в составе казны, 

объем финансирования – 3 686,0 тыс. руб. (увеличено финансирование по данному мероприятию на 2 

936 тыс. руб. на инвентаризацию объектов ЖКХ), исполнено - 131,5 тыс. руб. (3,57%). 

Заключены контракты на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, подлежащие 

приватизации, и передаче в аренду: 3 контракта с ООО «Юрдис» на сумму 9,0 тыс. руб., 7,0 тыс. руб., 

7,0 тыс. руб.; контракт с ООО «АВЕКСКОМ» на сумму 9,5 тыс. руб., 10 контрактов с ООО «Лагуна -

100» на сумму 9,9 тыс. руб. каждый. Оплата произведена полностью. Освоение бюджетных средств 

запланировано в течение 2022г. 

- Оплата за услуги по сбору платы за соц. наем, объем финансирования - 1 794,0 тыс. руб., 

исполнено - 946,9 тыс. руб. (52,78%). Заключены контракты на оказание услуг по организации 

начислений, учету, выставлению, сбору и последующим перечислением платы за пользование (наём) 

жилых помещений многоквартирных домов на сумму 1 699,998 тыс. руб.: с ООО «Хороший день» на 

сумму 29,998 тыс. руб., оплата запланирована по итогам выполнения; с ООО «Московский областной 

центр  единый  информационно-расчетный центр» на сумму 1 670,0 тыс. руб., оплата запланирована 

по итогам выполнения. Оплачена кредиторская задолженность за 2021 год в размере 93,9 тыс. руб. 

Освоение бюджетных средств запланировано в течение 2022г. 

Мероприятие 2.2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», 

план – 38 364,3 тыс. руб., исполнено – 28 638,45 тыс. руб. (74,65%). Финансирование запланировано в 

течение 2022 г. 

Мероприятие 2.3 «Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории», план – 1 019,0 тыс. руб., исполнено – 333,81 тыс. руб. 

(32,76%). 
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Заключены контракты на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков 

на сумму 551,8 тыс. руб.: с ООО «Бюро техников и инженеров» - 247,3 тыс. руб., с ИП Пышин Леонид 

Олегович - 179,4 тыс. руб., 2 контракта с ООО «Межа» - 45,4 тыс. руб., 111,1 тыс. руб.; с ООО 

«Кадастровые инженеры» - 79,7 тыс. руб.. 2 контракта с ООО «Содружество» - 85,0 тыс. руб., 14,0 тыс. 

руб.  

Оплата запланирована по итогам выполнения работ. 

По основному мероприятию 03. «Создание условий для реализации государственных 

полномочий в области земельных отношений» план - 16 348,0 тыс. руб., исполнено – 9 256,29 тыс. руб. 

(56,62%). 

 

В рамках подпрограммы I запланировано выполнение 10 приоритетных показателей: 

1. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, план – 100%, факт – 84,6%. 

2. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество и землю, план - 100%, факт – 72,5%. Причина невыполнения: основная часть составляет 

задолженность по расторгнутым договорам в период 2007-2014 годы. Длительный период взыскания 

задолженности в порядке ведения исполнительного производства службой судебных приставов в 

соответствии со ст. 30 п.1 Закона об исполнительном производстве.   

3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, план - 100%, факт – 84,0%.  

4. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 

муниципальным имуществом и землей, план – 100%, факт – 81,5%.  

5. Предоставление земельных участков многодетным семьям, план - 100%, факт - 60,1%. 

Причина невыполнения: количество заявок о постановке многодетных семей на учет превышает 

количество выделяемых/выделенных земельных участков. 

6. Проверка использования земель, план - 100%, факт – 66,5%. Рейтинг показателя по итогам 

года. 

7. Исключение незаконных решений по земле, план - 0 шт., факт - 776 шт. Причина 

невыполнения: Увеличение количества факторов, приводящих к возникновению инцидентов; внесение 

изменений в методику расчета компонента в части увеличения перечня случаев, считающихся 

инцидентами. 

8. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на государственный кадастровый учет 

по результатам МЗК, план – 40, факт – 93%. 

9. Прирост земельного налога, план - 100%, факт – 58,4%.  

10. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов, план - 10%, 

факт – 7,1%. Причина невыполнения: отсутствие заявителей на участие в аукционах из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 01.10.2022г. из 10 приоритетных показателей, не выполнено 3 показателя: 

- показатель – «Предоставление земельных участков многодетным семьям»; 

- показатель – «Исключение незаконных решений по земле»; 

- показатель – «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов». 

 

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области». 

Цель Подпрограммы III - повышение эффективности муниципальной службы г.о. 

Солнечногорск. 

На 2022 год предусмотрено финансирование Подпрограммы III за счет средств бюджета г.о. 

Солнечногорск – 600,0 тыс. руб., исполнено – 357,14 тыс. руб. (59,52%). Финансирование мероприятий 

подпрограммы осуществляется в течение 2022 г. 

В рамках Подпрограммы III запланировано выполнение 1 программного показателя. 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, план – 5%, факт – 4,5%. (14 человек прошли обучение, 

при плане – 25). 
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Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами». 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

Цель Подпрограммы - повышение качества управления муниципальными финансами. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования в сумме 2 600,0 тыс. руб. (бюджет городского 

округа). По состоянию на 01.10.2022 г. расходов нет. 

 

В рамках Подпрограммы IV запланировано выполнение 3 программных показателей. 

1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, план - <=10,0 %. 

В параметрах бюджета городского округа на 2022 г. отражен дефицит в сумме 283 411,5 тыс. 

руб.(6,1%). За отчетный период бюджет округа исполнен с профицитом в сумме 425 742,4 тыс. руб. 

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 46,2%. 

3. Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в 

консолидированный бюджет Московской области, план – 0,16 млн. руб., факт – 0,16 млн. руб. 

 

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. 

Финансирование Подпрограммы V осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

На 2022 г. предусмотрено средств бюджета – 898 413,52 тыс. руб., исполнено – 646 590,15 тыс. руб. 

(71,97%).  

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Создание 

условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», план – 898 413,5 тыс. руб., 

исполнение – 646 590,2 тыс. руб. (72,0%), в том числе: 

- функционирование высшего должностного лица, план – 3 234,2 тыс. руб., исполнение – 1 830,5 

тыс. руб. (56,6%); 

- обеспечение деятельности администрации, план – 471 206,4 тыс. руб., исполнение – 358 981,8 

тыс. руб. (78,2%); 

- обеспечение деятельности Комитетов и отраслевых управлений при администрации, план – 44 

513,9 тыс. руб., исполнение – 25 991,1 тыс. руб. (58,4%); 

- обеспечение деятельности финансового органа, план – 52 077,0 тыс. руб., исполнение – 38 684,0 

тыс. руб. (78,2%); 

- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия», план – 101 084,0 тыс. руб., 

исполнение – 72 200,4 тыс. руб. (71,4%); 

- обеспечение деятельности МКУ «Административное управление», план – 100 573,0 тыс. руб., 

исполнение – 58989,7 тыс. руб. (58,7%); 

- обеспечение деятельности МКУ «Закупки», план – 17 560,0 тыс. руб., факт – 8 119,7 тыс. руб. 

(46,2%); 

- обеспечение деятельности МКУ «Земельно - имущественный комплекс», план – 21 442,0 тыс. 

руб., факт – 14 600,4 тыс. руб. (68,1%); 

- обеспечение деятельности МКУ «Солнечногорск -ТРАНССЕРВИС», план – 83 767,0 тыс. руб., 

факт – 65 361,5 тыс. руб. (78,0%); 

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, план - 100,0 тыс. 

руб., факт – 9,8 тыс. руб. (9,8%); 

- взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета 

муниципальных образований Московской области)», план – 924,0 тыс. руб., факт – 782,4 тыс. руб. 

(84,7%). 

- материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского 

населенного пункта», план – 1 932,0 тыс. руб., факт – 1 038,8 тыс. руб. (53,8%). 



37 

 

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 бюджета городского округа. 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 146 375,72 тыс. руб., исполнено – 80 534,50 

тыс. руб. (55,02%). 

 

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 2022 г. запланирован объем финансирования – 72 912,0 тыс. руб., исполнено – 42 233,9 тыс. 

руб. (57,9%). 

Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-

экономического развития и общественно-политической жизни» - 56 560,0 тыс. руб., исполнено – 

33 966,55 тыс. руб. (60,41%). 

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 блогер сфере, план – 580,0 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0%).  Выполнение 

мероприятия в 4 кв. 2022 г. 

Основное мероприятие 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 

рекламы» – 16 102,0 тыс. руб., исполнено – 8 267,37 тыс. руб. (51,34%). 

Выполнение мероприятия в течение 2022 г. 

 

В рамках подпрограммы 1. запланировано выполнение 4 приоритетных показателей. 

1. Информирование населения в средствах массовой информации, план – 111,4%, факт – 

69,97%. Исполнение планируется в течение отчетного года 

2. Уровень информированности населения в социальных сетях, план – 4 баллов, факт – 4 

баллов.  
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3. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

муниципального образования, план – 0%, факт – 0,25%. Исполнение планируется в течение 

отчетного года 

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 (вместо показателя «Снижение неналоговой задолженности в 

консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций», план – 0%, факт – 0,12%.  

 

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 – 78%. 

 

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области». 

На 2022 год установлен объем финансирования – 15 698,20 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. 

руб., в т.ч.: 

- бюджет Московской области – 12 997,0 тыс. руб. (0,0%); 

- бюджет городского округа – 580,0 тыс. руб. (0,0%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 07 «Реализация 

практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 

области» (ремонт и реконструкция помещений для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №7; ремонт спортзала и раздевалки для Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Обуховская средняя общеобразовательная школа; 

ремонт инженерных систем, ремонт входных групп, ремонт фасада для Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Лесные 

озера»; замена въездных ворот и калитки с установкой видеодомофона на калитке для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»; 

ремонт кабинета информатики МАОУ Радумльского лицея - интерната; ремонт кровли здания для 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Менделеевская средняя 

общеобразовательная школа, ремонт кровли здания). 

Выполнение мероприятия в 4 квартале т.г. 

 

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 – 0 ед., факт – 0 ед. По плану установлено - 6 проектов. Исполнение в 4 кв. 2022 г. 

 

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 54 381,52 тыс. руб., исполнено – 35 940,67 

тыс. руб. (66,09%). 

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 т.ч.: 

- мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи», план – 6 500,0 тыс. руб., исполнено – 3 701,08 тыс. 

руб. (56,94%). В 4 квартале т.г. запланировано проведение мероприятий; молодежного форума 
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«Территория солнца», молодежного форума «Я – лидер», открытый турнир по стрельбе из арбалета 

среди воспитанников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», приуроченный к 81-ой годовщине контрнаступления 

советских войск под Москвой. 

 

В рамках подпрограммы 4 запланировано выполнение 1 целевого показателя. 

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, план –39%, факт – 29,97%. Выполнение в 4 квартале 2022 г. 

 

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования по подпрограмме – 1 384,0 тыс. руб., 

исполнение – 1 078,57 тыс. руб. (77,93%). Выполнение в течение 2022 г. 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 04 

«Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации». 

 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 2022 г. запланирован объем финансирования – 2 000,0 тыс. руб., исполнено – 1 281,34 тыс. 

руб. (64,07%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 01 «Развитие 

рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма». 

 

В рамках подпрограммы 6 запланировано выполнение 4 целевых показателей. 

1. Количество туристов, посетивших культурно–исторические объекты, план – 160 000 ед., 

факт – 199 314 ед.  

2. Количество проведенных выставочно - ярмарочных мероприятий, план – 4 ед., факт – 4 ед.  

3. Количество рекламно-информационных изданий, план – 4 ед., факт – 4 ед.  

4. Среднегодовая загрузка в коллективных средствах размещения, план – 62%, факт – 64%. 

Выполнение в течение 2022 г. 

 

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 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 – 21841, факт – 16697.  

 

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. 
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I. «Пассажирский транспорт общего пользования». 

II. «Дороги Подмосковья». 

 

В рамках Программы запланировано выполнение 3 целевых показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 312 401,71 тыс. руб., исполнено – 197 152,67 тыс. руб. (63,11%), 

в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 134 083,0 тыс. руб., исполнено – 46 210,09 тыс. руб. 

(34,46%); 

- средства местного бюджета – 178 318,71 тыс. руб., исполнено – 150 942,59 тыс. руб. 

(84,65%). 

 

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 12 870,20 тыс. руб., исполнено – 10 016,55 тыс. руб. (77,83%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 8 445,0 тыс. руб., исполнено – 6 573,69 тыс. руб. 

(77,83%);  

- средства местного бюджета – 4 425,20 тыс. руб., исполнено – 3 442,86 тыс. руб. (77,80%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия 02 

«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 - 90%, факт – 92,97%. Выполнение 

в течение 2022 г. 

 

Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 299 531,56 тыс. руб., исполнено – 187 136,13 тыс. руб. (62,48%), 

в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 125 638,0 тыс. руб., исполнено – 39 636,40 тыс. руб. 

(31,55%); 

- средства местного бюджета – 173 893,56 тыс. руб., исполнено – 147 499,73 тыс. руб. 

(84,82%). 

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию основного мероприятия 05 «Ремонт, 

капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»: 

- мероприятие 5.1 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения», план – 132 251,0 тыс. руб., исполнено 

– 41 722,52 тыс. руб.(31,54%); 

- мероприятие 5.2 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета», 

план - 1 763,76 тыс. руб., исполнено – 543,90 тыс. руб. (0%); 

- мероприятие 5.5 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа», план – 162 300,0 тыс. руб., исполнено – 144 869,70 тыс. руб. 

(89,26%); 

- мероприятие 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения», план - 

2 535,68 тыс. руб. (0%); 

- Мероприятие 5.7 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест)», план – 681,12 тыс. руб. (0%). 

Выполнение мероприятий в течение 2022 г. 
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В рамках подпрограммы 2 запланировано выполнение 2 приоритетных показателей. 

1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек на 100 тыс. 

населения), план - 9,477, факт – 9 (показатель выполнен); 

2. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (километров на тысячу квадратных метров), план – 6,532/45,718, факт – 6,859/47,477.  

 

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 – 7 лет, с 2020 -2026 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 20 приоритетных показателей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 186 604,34 тыс. руб., исполнено – 116 759,05 тыс. руб. (62,57%), в 

т.ч.: 

- средства федерального бюджета - 9 239,01 тыс. руб., исполнено -  6 154,32 (66,61%), 

- средства бюджета Московской области – 18 441,57 тыс. руб., исполнено – 2 124,72 (11,52%),  

- средства местного бюджета, план – 158 923,76 тыс. руб., исполнено – 108 480,01 тыс. руб. 

(68,26%). 

 

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 2022 год запланировано – 136 993,0 тыс. руб., исполнено – 100 213,72 тыс. руб. (73,15%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области - 242,0 тыс. руб., исполнено – 73,28 тыс. руб. (30,28%),  

- средства местного бюджета – 136 751,0 тыс. руб., исполнено – 100 140,44 тыс. руб. (73,23%). 

Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - 136 700,0 тыс. руб., исполнено – 100 

125,0 тыс. руб. (73,24%).  

Основное мероприятие 03 «Совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг» - 293,0 тыс. руб., исполнено – 88,72 тыс. руб. (30,28%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 242,0 тыс. руб., 73,28 тыс. руб.(30,28%),  

- средства местного бюджета – 51,0 тыс. руб., 15,44 тыс. руб. (30,27%).  

Выполнение в течение 2022 г. 

 

В рамках подпрограммы 1 запланировано выполнение 5 приоритетных показателей. 

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%.  

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, план – 97%, факт – 99,90%.   
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3. Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, 

план – 3,2 минуты, факт – 3,4 минуты. Выполнение в течение 2022 г.  

4. Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ, план – 100%, факт – 100%. 

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 2022 год на реализацию подпрограммных мероприятий запланировано – 49 611,34 тыс. руб., 

исполнено – 16 545,33 тыс. руб. (33,35%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет, план – 9 239,0 тыс. руб., исполнено – 6 154,32 тыс. руб. (66,61%); 

- бюджет Московской области, план – 18 199,57 тыс. руб., исполнено – 2 051,44 тыс. руб. 

(11,27%); 

- бюджет городского округа, план – 22 172,77 тыс. руб., факт – 8339,57 тыс. руб. (37,61%). 

Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура», бюджет городского округа 

план – 9 268,0 тыс. руб., исполнено – 3 994,72 тыс. руб. (43,10%), в т.ч.: 

- мероприятие 1.2 «Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области 

широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи», план 

– 5 768,0 тыс. руб., исполнено – 3 134,08 тыс. руб. (54,34%); 

- мероприятие 1.4 «Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности», план – 

3 500,0 тыс. руб., исполнено – 860,63 тыс. руб.(24,59%). 

Основное мероприятие 02 «Информационная безопасность» - 4 202,0 тыс. руб., исполнено –       

3 056,8 тыс. руб. (72,75%), в т.ч.: 

- мероприятие 2.1 «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», мероприятие 3.1 

«Обеспечение программными продуктами», план – 5 398,29 тыс. руб., исполнено – 1 082,92 тыс. руб. 

(20,06%). 

Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда», план – 30 743,05 тыс. руб., 

исполнено – 8 410,9 тыс. руб.(27,36%), в т.ч.: 

- федеральный бюджет – 9 239,01 тыс. руб., исполнено - 6 154,32 тыс. руб. (66,61%); 

- бюджет Московской области – 18 199,57 тыс. руб., исполнено – 2 051,44 тыс. руб. (11,27%); 

- бюджет городского округа – 3 304,47 тыс. руб., исполнено – 205,14 тыс. руб. (6,21%). 

Мероприятие E4.4 «Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 

мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области», план - 16 452,00 тыс. руб., исполнено - 0,00 тыс. руб., в т.ч.: 

- бюджет Московской области - 13 622,00 тыс. руб. (0%); 

- бюджет городского округа - 2 830,00 тыс. руб. (0%). 

Выполнение в течение 2022 года. 

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» - 12 626,64 тыс. руб., исполнено - 8 410,90 тыс. руб. (66,61%), 

в т.ч.: 

- федеральный бюджет - 9 239,01 тыс. руб., исполнено - 6 154,32 тыс. руб. (66,61% ); 

- бюджет Московской области - 3 079,67 тыс. руб., исполнено - 2 051,44 тыс. руб. (66,61%); 

- бюджет городского округа - 307,96 тыс. руб., исполнено - 205,14 тыс. руб. (66,61%). 

Выполнение в течение 2022 года. 

Мероприятие E4.16 «Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
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компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» - 839,40 тыс. руб. (0%), в т.ч.: 

- бюджет Московской области - 755,40 тыс. руб. (0%); 

- бюджет городского округа - 84,00 тыс. руб. (0%). 

Выполнение мероприятия в течение 2022 года. 

 

В рамках подпрограммы II запланировано выполнение 15 показателя. 

1.Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами 

связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, план – 100%, 

факт – 100%. 

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования 

Московской области отечественного программного обеспечения, план – 75 %, факт – 100%.  

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 – 100%. 

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями, план – 100%, факт 

–100%. 

5. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного 

самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области, план - 100%, факт – 

97,90%  

6. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения 

регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале 

государственных услуг, план – 98%; факт – 99,83% 

7. Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном 

виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного 

самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг; план – 95,5%; факт – 100%  

8. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым 

поступили повторные обращения, план -30%, факт – 0,23 %. 

9. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на 

портале «Добродел» (два и более раз), план -5%, факт – 0,50%; 

10.Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен 

срок подготовки ответа, план -5%, факт – 0%. 

11. 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%.  

12. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости, план – 100%, факт – 76,05%: 

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. 

13. 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 –          

39,29 %; факт – 47,06%; 

14. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды, план – 3; факт – 3 

15. 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-
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телекоммуникационной сети "Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного 

процесса, план – 100%; факт – 8%. Выполнение показателя планируется до конца отчетного года. 

 

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 – 7 лет, с 2020 -2026 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 - администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

Программа включает 2 подпрограммы: 

1.«Разработка Генерального плана развития» городского округа 

2.«Реализация политики пространственного развития». 

 

В 2022 г. запланирован объем финансирования по Программе - 8 232,0 тыс. руб., исполнение – 

2 747,05 тыс. руб. (33,37%), в т.ч.; 

- бюджет Московской области – 3 952,0 тыс. руб., исполнено – 2 747,05 тыс. руб. (69,51%); 

- бюджет городского округа – 4 280,0 тыс. руб. (0%). 

Выполнение в течение 2022 г. 

 В рамках Программы запланировано выполнение 2 целевых показателей. 

 

Подпрограмма 1. «Разработка Генеральный план развития городского округа». 

Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск основного 

мероприятия 04 «Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа» – 1 130,0 тыс. руб., исполнение – 0 тыс. руб. (0%). Выполнение в 

течение 2022 г. 

В рамках подпрограммы запланирован 1 целевой показатель. 

1. Наличие утвержденного генерального плана городского округа (да/нет), план – да, факт – да. 

 

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа». 

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 7 102,0 тыс. руб., исполнение – 2 747,05 тыс. 

руб. (38,68%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 3 952,0 тыс. руб., исполнено – 2 747,05 тыс. руб. 

(69,51%); 

- средства бюджета городского округа – 3 150,0 тыс. руб., исполнено – 0 тыс. руб. (0%).  

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию основного мероприятия 3. 

«Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 

и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области».  

Реализация мероприятия в течение 2022 г. 

Основное мероприятие 4. «Обеспечение мер по ликвидации самовольных недостроенных и 

аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» - 3 000,0 тыс. 

руб., исполнение – 0 тыс. руб. (0%).  

Реализация мероприятия в течение 2022 г. 

 

В рамках подпрограммы запланирован 1 целевой показатель: 

1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на 

территории муниципального образования Московской области (Рейтинг-50) - 25 ед., факт – 31 ед.   

 

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 

среды» утверждена постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 
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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 установлено выполнение 13 целевых показателей. 

В 2022 году на финансирование мероприятий Программы предусмотрено – 1 083 141,53 тыс. 

руб., исполнено – 661 692,85 тыс. руб. (61,09%), в т.ч.: 

 - средства бюджета Московской области – 176 789,18 тыс. руб., исполнено – 105 744,02 тыс. 

руб. (59,81%); 

- средства бюджета городского округа – 906 352,35 тыс. руб., исполнено – 555 948,83 тыс. руб. 

(61,34%). 

 

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 420 628,10 тыс. руб., исполнено – 185 321,57 тыс. руб. (44,06%), 

в т. ч: 

- средства бюджета Московской области – 160 979,54 тыс. руб., исполнено - 80 000,0 тыс. руб. 

(49,7%); 

 - средства бюджета городского округа – 259 648,56 тыс. руб., исполнено – 105 321,56 тыс. 

руб. (40,56%). 

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Московской области» - 337 820,36 тыс. руб., исполнено – 249 591,14 тыс. руб. (73,88%), 

в т.ч.: 

 - средства бюджета Московской  области – 95 661,37 тыс. руб., исполнено – 84 596,90 тыс. 

руб. (88,43%); 

 - средства бюджета городского округа – 242 158,99 тыс. руб., исполнено – 164 994,24 тыс. 

руб. (68,13%). 

Мероприятие 1.4 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований 

Московской области» бюджет городского округа, план - 17 544,17 тыс. руб., исполнено - 17 544,17 

тыс. руб.(100%). Заключен контракт № 37/22-МЗ от 17.03.2022 г. с ООО "Мирер Групп" на 

разработку архитектурно - планировочной концепции на благоустройство 5- этапа набережной озера 

Сенеж. Работы завершены. Оплата произведена в полном объёме. 

Мероприятие 1.10 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета», план – 1 800,0 

тыс. руб., исполнено – 1 789,13 тыс. руб. (99,4%).  

Мероприятие 1.14 «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета», план – 

245,45 тыс. руб., исполнено – 51,58 тыс. руб. (21,01%). Экспертиза проводится после выполнения 

работ по асфальтированию дворовых территорий в рамках субсидии из бюджета МО. 

Мероприятие 1.17 «Выполнение мероприятий по организации наружного освещения 

территорий городских округов Московской области», план – 198 905,0 тыс. руб., исполнено – 

134 503,35 тыс. руб. (67,62%).  

Мероприятие 1.20 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к 

железнодорожным станциям» - 2 008,22 тыс. руб., исполнено – 99,9 тыс. руб. (4,97%). 

Мероприятие 1.23 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров» (территория, 

связанная с функционированием МЦД станции Малино) - 11 622,51 тыс. руб. (0,0%),(средства 

бюджета МО и бюджета городского округа).  
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Заключен муниципальный контракт от 18.08.2022 года № 190/22-МЗ на выполнение 

мероприятий по разработке архитектурно - планировочной концепции на благоустройство 

территории, прилегающей к МЦД-3 «Малино» на территории городского округа Солнечногорск. 

Завершение мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к МЦД-3 «Малино» 

не планируется в 2022 г. С 01.01.2023 года данная территория будет передана в ведение городского 

округа Химки Московской области. 

Мероприятие 1.25 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», план - 1500,00 тыс. руб. 

(0%). Разработана сметная документация и направлена в ГУСТ МО на согласование. 

Мероприятие 1.28 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области» - 15 400,0 тыс. руб., исполнено – 15 323,0 тыс. 

руб. (99,50%). 

 Мероприятие 1.40 «Замена и модернизация детских игровых площадок», план - 10 295,00 тыс. 

руб., исполнено – 280,0 тыс. руб. (2,72%).  

Работы по благоустройству парковой зоны в д. Радумля, мкр. Механического завода № 1 

выполнены. Оплата работ будет произведена в 4 квартале 2022 года. 

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды», план - 78 886,68 тыс. 

руб.(0%) исполнено – 22 604,14 тыс. руб. (29,03), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 65 318,17 тыс. руб., исполнено – 18 964,63 тыс. руб. 

(29,03%); 

- средства бюджета городского округа – 13 568,51 тыс. руб., исполнено – 3 939,51 тыс. руб. 

(29,03%). 

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятия F2.7 «Реализация 

программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий» на благоустройство общественной территории – 

набережная озера Сенеж (5-этап) по адресу: МО, г. Солнечногорск, оз. Сенеж заключен 

муниципальный контракт № 159/2022-МЗ от 27.07.2022 года с ООО «АртБизнесСтрой».  

Контракт заключен на 2022-2023 гг. на общую сумму 147 000,00 тыс. руб.; дата окончания 

работ 01.10.2023 год. 

  

В рамках подпрограммы запланировано 8 целевых показателей. 

1. Количество благоустроенных общественных территорий (единиц), план – 0, факт – 0. 

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 – 20, факт – 5,16. 

3. Количество установленных детских игровых площадок (единица), план – 2, факт – 2.          

(г. Солнечногорск, ул. Центральная, д. 4; г.о. Солнечногорск, д. Брёхово, д. 76). 

4. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту (единица), план – 10, факт – 10.  

5. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения 

средств федерального бюджета и бюджета Московской области (единица), план – 1, факт – 1  

(благоустройство парковой зоны в д. Радумля, мкр. Механического завода № 1). 

6. Замена детских игровых площадок (единица), план – 31, факт – 6. 

7. Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству 

архитектурно-художественного освещения (единица), план – 1, факт – 1.  

8. Количества объектов благоустройства, в отношениях которых проведены мероприятия по 

благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов (кв. м), план – 0, факт – 0. 

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2022 год запланировано – 663 257,12 тыс. руб., исполнено – 386 662,71 тыс. руб. (58,30%), 

в т. ч: 

- средства бюджета Московской  области – 13 402,59 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%); 

- средства бюджета городского округа – 649 854,53 тыс. руб., исполнено – 386 662,71 тыс. руб. 

(58,30%). 
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Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования», план – 658 427,87 тыс. руб., факт – 385 981,59 тыс. руб. (58,62%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 9 403,98 тыс. руб., исполнено - 0,0 тыс. руб. (0%); 

- средства бюджета городского округа – 649 023,89 тыс. руб., исполнено – 385 981,59 тыс. руб. 

(59,47%).  

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий: 

- организация благоустройства территории городского округа, план – 77 433,88 тыс. руб., 

исполнено – 93,95 тыс. руб. (0,12%); 

- организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт объектов 

благоустройства, в т.ч. озеленение территорий), план – 500,0 тыс. руб., исполнено – 69,377 тыс. руб. 

(13,88%; 

- вывоз навалов мусора и снега, план – 50 000,0 тыс. руб., исполнено – 48 069,26 тыс. руб. 

(96,14%); 

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, план – 12 155,82 тыс. руб., 

исполнено – 594,77 тыс. руб. (4,89%); 

- устройство контейнерных площадок, план – 15 496,94 тыс. руб. (0%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 9 403,98 тыс. руб.(0%); 

- средства бюджета городского округа – 6 092,96 тыс. руб. (0%); 

 

- комплексное благоустройство дворовых территорий, план – 61 041,22 тыс. руб. (0%); 

- расходы на обеспечение (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 

благоустройства (МБУ «ДЭЗ»), план – 451 500,0 тыс. руб., исполнено – 337 154,24 тыс. руб. (76,37%); 

- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, план – 6 295,9 тыс. руб. (0%); 

 

Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» (ремонт дворовых 

территорий), план – 4 829,25 тыс. руб., исполнено – 681,12 тыс. руб. (14,10%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 3 998,61 тыс. руб.(0%); 

- средства бюджета городского округа – 830,64 тыс. руб., исполнено – 681,12 тыс. руб. 

(82,0%). 

 

В рамках подпрограммы запланировано выполнение 3 целевых показателей. 

1.Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) (единица), план -  0, факт – 0.  

2. Содержание территорий общего пользования (единиц), план – 720, факт – 576.  

3. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения 

(штука), план – 10046, факт – 10046. 

 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах». 

На 2022 год запланировано – 2 469,37 тыс. руб., исполнено – 2 048,65 тыс. руб. (82,96%),          

в т. ч: 

- средства бюджета Московской области – 1 699,05 тыс. руб., исполнено – 1 696,28 тыс. руб. 

(99,84%); 

- средства бюджета городского округа – 770,32 тыс. руб., исполнено – 352,37 тыс. руб. 

(45,74%). 

Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 

многоквартирных домах», план – 2 052,0 тыс. руб., факт – 2 048,65 тыс. руб. (99,84%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 1 699,05 тыс. руб., исполнено – 1 696,28 тыс. руб. 

(99,84%); 

- средства бюджета городского округа – 352,95 тыс. руб., исполнено – 352,37 тыс. руб. 

(99,84%). 

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», план – 417,37 тыс. 

руб. (0%). По состоянию на 01.10.2022 г. муниципальный контракт № 261/22-Е находится в стадии 

заключения. Мероприятие по ремонту (в том числе оплаты по МК) будут реализованы в 4 квартале 

2022 г. 
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В рамках подпрограммы запланировано выполнение 2 целевых показателей. 

1. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной 

программы (единица), план – 31, факт – 31.  

2. Количество отремонтированных подъездов в МКД (единица), план – 44, факт – 51.  

 

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма». 

В 2022 г. запланированы средства бюджета городского округа на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», 

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства (бюджет МО), план - 708,00 тыс. руб., исполнено – 486,21 

тыс. руб. (45,82%). 

В рамках подпрограммы 5 выполнение показателей не запланировано. 

 

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 – 7 лет, с 2020 -2026 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 установлено 3 приоритетных показателя.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

местного бюджета. 

На 2022 год запланировано – 637 137,14 тыс. руб., исполнено – 34 536,20 тыс. руб. (5,42%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 487 207,62 тыс. руб. (0,0%); 

- средства городского округа – 149 929,52 тыс. руб., исполнено – 34 536,20 тыс. руб. (23,03%).  

 

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области 

и бюджета городского округа. 

На 2022 г. запланировано – 613 957,14 тыс. руб., исполнение – 18 738,70 тыс. руб. (3,05%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 487 207,62 тыс. руб. (0%); 

- средства городского округа – 126 749,52 тыс. руб., исполнено – 18 738,70 тыс. руб. (14,78%).  

Основное мероприятие 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов 

дошкольного образования» (детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2) - 166 982,44 тыс. руб. (0%), в т.ч.:     

- средства бюджета Московской области – 138 089,11 тыс. руб. (0%); 

- средства городского округа – 28 893,33 тыс. руб. (0%). 

Освоение средств будет осуществляться после получения положительного заключения ГАУ 

МО «Мособлгосэкспертиза» на проектно - сметную документацию по объекту: детский сад на 320 

мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, мкр.Рекинцо-2 .  

Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего 

образования» (пристройка на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ по адресу: Солнечногорский 

район, п. Поварово (ПИР и строительство); пристройка на 300 мест к МБОУ Тимоновская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов по адресу: г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная 

(ПИР и строительство); пристройка на 300 мест к МБОУ гимназия № 6 по адресу: г. Солнечногорск, 

ул. Банковская, 6а (ПИР и строительство) - 25 334,0 тыс. руб., исполнено – 18 738,7 тыс. руб. 

(73,97%). 

Федеральный проект E1 «Современная школа» - 421 640,71 тыс. руб. (0,0%), в т.ч. : 
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- средства бюджета Московской области – 349 118,51 тыс. руб. (0,0%); 

- средства городского округа – 72 522,20 тыс. руб. (0,0%). 

Освоение средств будет осуществляться после получения положительного заключения ГАУ 

МО «Мособлгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию - школа на 1375 мест по адресу: 

г.о. Солнечногорск, д. Голубое. . 

 

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено 3 приоритетных показателей. 

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет 

бюджетных средств (единица), план – 0. 

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав 

мероприятий регионального проекта (единица), план – 0. 

3. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных 

средств (единица), план – 0. 

 

Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  

В 2022 г. запланирован объем финансирования – 23 180,0 тыс. руб., исполнено – 15 797,50 

тыс. руб. (68,15%). 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 6 целевых показателей.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и 

местного бюджета. 

На 2022 год запланировано – 619 222,42 тыс. руб., исполнено – 78 144,95 тыс. руб. (12,62%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 477 063,48 тыс. руб., исполнено – 30 160,82 тыс. 

руб. (6,32%);  

- средства местного бюджета – 142 158,93 тыс. руб., исполнено – 47 984,12 тыс. руб. (33,75%). 

 

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. 
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На 2022 год запланировано – 533 649,07 тыс. руб., исполнено – 78 144,94 тыс. руб. (14,64%), в 

т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 406 169,22 тыс. руб., исполнено – 30 160,82 тыс. 

руб. (7,43%);  

- средства местного бюджета – 127 479,85 тыс. руб., исполнено – 47 984,12 тыс. руб. (37,64%). 

Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 

200 365,08 тыс. руб., исполнено – 73 660,46 тыс. руб. (36,76%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 130 182,35 тыс. руб., исполнено – 26 447,67 тыс. 

руб. (20,32%);  

- средства местного бюджета – 70 182,73 тыс. руб., исполнено – 47 212,79 тыс. руб. (67,27%). 

Федеральный проект F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» - 333 283,99 тыс. руб., исполнено – 4 484,48 тыс. руб. (1,35%), в т.ч.: 

- средства бюджета Московской области – 275 986,87 тыс. руб., исполнено – 3 713,15 тыс. руб. 

(1,35%);  

- средства местного бюджета – 57 297,12 тыс. руб., исполнено – 771,33 тыс. руб. (1,35%). 

 

В рамках подпрограммы 2 установлено 2 целевых показателя. 

1. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. (тысяча 

квадратных метров), план - 3,358, исполнено - 2,325.  

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. (тысяча человек), 

план - 0,234, факт – 0,187. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-

2021 годы». 

В 2022 году предусмотрено финансирование – 85 573,36 тыс. руб. (0%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 70 894,26 тыс. руб. (0%); 

- средства бюджета городского округа – 14 679,10 тыс. руб. (0%). 

Направлено письмо в Министерство строительного комплекса МО о переносе денежных средств 

с 2022 года на 2023 год. 

 

В рамках подпрограммы 3 установлено 4 целевых показателя. 

В 2022 г. плановые значения показателей не установлены. 

1. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного 

аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 (тысяча кв. км). 

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 (тысяча человек). 

3. Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного 

аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 (тысяча квадратных 

дециметров). 

4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 (тысяча человек). 

 

 


