
Пояснительная записка  

к Отчету об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области за девять месяцев2022 года 

 

Бюджет городского округа Солнечногорск Московской области (далее - 

бюджет округа) за девять месяцев2022 года выполнен по доходам в сумме 7 064 348,0  

тыс. рублей и по расходам в сумме 6 638 605,6 тыс. рублей. 

 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за девять 

месяцев 2022 года составили 3 660958,4 тыс. рублей. Плановые назначения по данной 

группе доходов выполнены на 69,0%. 

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 92,8% занимают 

следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (38,1%), налоги 

на имущество (24,3%), налоги на совокупный доход (15,8%), доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (11,3%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(3,3%). 

Поступления налога на доходы физических лиц составили                              

1 394 701,4 тыс. рублей или 71,6% к плановым назначениям и увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 92 009,2 тыс. рублей или на 7,1%, в 

связи с ростом контингента плательщиков и ростом фонда заработной платы по 

организациям. 

Акцизы по подакцизным товарам (акцизы на дизельное топливо, на моторные 

масла, на автомобильный бензин) поступили в сумме 58 988,3                       тыс. рублей 

или 86,0% от уточненного плана. По сравнению с прошлым годом поступления по 

данной группе акцизов возросли на 5 292,0 тыс. рублей или на 9,9%. 

Налоги на совокупный доход выполнены на 74,9% от уточненного плана и 

составили сумму 580 252,9 тыс. рублей, в том числе: налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения составил 522 247,4 тыс. рублей, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 115,4 тыс. 

рублей, единый сельскохозяйственный налог –  124,8 тыс. рублей, налог, взимаемый 

в связи с применением патентной системы налогообложения – 57 765,3 тыс. рублей. 

Увеличение поступлений налогов на совокупный доход к соответствующему периоду 

2021 года составило 19,1% или 93 123,1 тыс. рублей.  

Налог на имущество поступил в сумме 889 273,2 тыс. рублей или 53,3% от 

уточненного плана, из них: 

- налог на имущество физических лиц составил 56 374,8 тыс. рублей или 23,5% 

от уточненного плана; 

- земельный налог составил 832 898,4 тыс. рублей или 58,4% от уточненного 

плана, в том числе: земельный налог с организаций – 740 233,3 тыс. рублей; 

земельный налог с физических лиц – 92 665,1 тыс. рублей. 

Государственная пошлина поступила в сумме 28 145,5 тыс.рублей или 72,7% от 

уточненного плана, в том числе: государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями выполнена на 

72,7% от уточненного плана, что в сумме составляет 27 910,5 тыс. рублей и 



государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции  поступила в сумме 235,0 тыс. рублей, что составило 78,3% от 

уточненного плана. 

Поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам составили 47,2 тыс. рублей, в связи с 

поступлением в бюджет округа задолженности прошлых периодов.  

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в сумме 412 984,5 тыс.рублей или 79,0% от 

уточненного плана. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, поступили 

в сумме 375 449,6 тыс. рублей или 51,8% от уточненного плана, из них:  

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов поступили в сумме 351 550,6 тыс. рублей или 79,4% от 

уточненного плана. 

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

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков поступили в сумме 

4 961,6 тыс. рублей или 53,7% от уточненного плана. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) поступили в сумме                         18 934,4 тыс. 

рублей или 94,7% от уточненного плана. 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

поступила в сумме 3 914,3 тыс. рублей (погашена задолженность прошлых периодов). 

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением имущества  муниципальных  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) поступили 

в сумме 33 623,6 тыс. рублей или 69,8% от уточенного плана, в том числе: плата, 

поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена– 17 147,3 тыс. рублей, 

плата за социальный наем муниципального жилищного фонда – 16 476,3 тыс. рублей.  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 10 344,2 

тыс. рублей или 94,8% от уточненного плана.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в сумме 2 812,6 тыс. рублей или 92,2% к уточненному плану, в том числе: 

оплата за оказание платных услуг (предоставление сведений и справок) – 64,3 тыс. 

рублей; возмещение коммунальных услуг – 86,0 тыс. рублей; произведена 

претензионная работа по возврату денежных средств, в связи с ненадлежащим 

исполнением по муниципальным контрактам – 896,8 тыс. рублей; за счет возврата 

остатков субвенций, субсидий организациями образования – 1 765,5 тыс. рублей. 



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 122 363,7 тыс. рублей или 100,6% от уточненного плана, в том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поступили в сумме 21 643,1 тыс. рублей или 81,4% от уточненного 

плана; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности поступили в сумме 19 925,0 тыс. рублей или 99,6% от 

уточненного плана; 

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, поступили в сумме 80 795,6 тыс. рублей или 107,7% от уточненного 

плана. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 19 427,2 тыс. рублей 

или 117,0% от уточненного плана, в том числе: за административные правонарушения 

– 3 606,4 тыс. рублей (посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, в области предпринимательской деятельности и деятельности 

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

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

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом в 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом или 

ненадлежащим исполнением – 11 347,5 тыс. рублей; денежные средства, изымаемые 

в собственность муниципального образования в соответствии с решениями судов – 

1 099,2 тыс. рублей; платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 

3 226,5 тыс. рублей (в том числе: возмещение ущерба, причиненного муниципального 

имущества городского округа – 639,9 тыс. рублей, погашение задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет – 2 586,6 

тыс. рублей); платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда окружающей среде 

– 147,6 тыс. рублей. 

Невыясненные поступления на сумму – 7 945,8 тыс. рублей. 

 Прочие неналоговые доходы бюджета поступили в сумме 133 671,9 тыс.рублей 

или 102,0%, в том числе: за вырубку зеленых насаждений – 130 528,5 тыс. рублей, за 

разрешение на размещение объектов на земельных участках – 3 143,4 тыс. рублей. 

 

  Из бюджета Московской области предоставлены: дотация в сумме                      

69,8 тыс. рублей, субсидии – 971 158,8 тыс. рублей, субвенции – 2 071 817,8 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты – 399 757,0 тыс. рублей. 

 Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначении прошлых лет в бюджет Московской 

области – 39 413,8 тыс.рублей. 

 

Расходы бюджета округа за девять месяцев 2022 года исполнены в сумме 

6 638 605,6 тыс. рублей, или 58,1% к уточненному плану, в том числе: 

- расходы в составе 19 муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск составили 6 463 238,3 тыс. рублей; 



- непрограммные расходы бюджета округа составили 175 367,3 тыс. рублей. 

Муниципальная программа  

«Здравоохранение» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 1 653,3 тыс. рублей или 50,8% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи" расходы исполнены в сумме 1 653,3 тыс. рублей, или на 50,8 % к плану, в 

том числе: 

- на установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских 

организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки - 1 093,3 

тыс.рублей; 

- на ежегодные выплаты студентам, поступившим по договорам о целевом 

обучении с учреждениями здравоохранения – 560,0 тыс.рублей. 

Низкое освоение средств связано с заявительным характером выплат пособий и 

компенсаций. 

 

Муниципальная программа  

«Культура» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Культура» составили  376 719,3 тыс. рублей или 65,5% к уточненным 

плановым назначениям. 

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью расходов на 

учреждения, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

проведено в соответствии с Соглашениями. 

По подпрограмме «Развитие музейного дела в Московской области» расходы на 

обеспечение деятельности МВЦ «Путевой дворец» исполнены в сумме 12 103,1 тыс. 

рублей или на 68,8% к плану. 

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Московской области» расходы 

исполнены в сумме 25 343,9 тыс. рублей или на 65,2% к плану, в том числе: 

- на обеспечение деятельности МБУ Солнечногорская межпоселенческая 

библиотека» - 24 396,2 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в 

части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

– 947,7 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской 

области» расходы исполнены в сумме 220 197,4 тыс. рублей или на 65,2% к плану, в 

том числе: 

-  на мероприятия в сфере культуры – 7 597,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности МБУ «Театр «Галатея» - 10 017,6 тыс. рублей; 



- на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений – 202 515,9 тыс. 

рублей, в том числе расходы на иные цели в сумме 215,6 тыс. рублей – ремонт туалета 

МБУКС КСЦ «Истра»; 

- на государственную поддержку отрасли культуры в части поддержки лучших 

работников сельских учреждений культуры – 66,7 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

расходы исполнены в сумме 84 877,9 тыс. рублей или на 66,1% к плану, в том числе: 

- на обеспечение деятельности 4 учреждений дополнительного образования – 

79 701,5 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере образования в 

части оплаты труда педагогов дополнительного образования – 5 176,4 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие архивного дела в Московской области» расходы по 

мероприятию «Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 

архивах» исполнены в сумме 3 129,5 тыс. рублей или на 68,9% к плану. 

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы на обеспечение 

деятельности Управления культуры исполнены в сумме 12 550,6 тыс. рублей или на 

71,5% к плану. 

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» расходы на обеспечение 

деятельности МБУ «Парки Солнечногорья» исполнены в сумме 18 516,9 тыс. рублей 

или на 61,8% к плану. 

 

Муниципальная программа  

«Образование» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 2 529 040,4 тыс. рублей или 58,2% к уточненным плановым 

назначениям. 

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью расходов на 

учреждения, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

проведено в соответствии с Соглашениями. 

По подпрограмме "Дошкольное образование" расходы исполнены в сумме 

370 147,5 тыс. рублей или на 71,2% к плану, в том числе: 

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

размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 125 186 

тыс.рублей; 

- на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий дошкольных образовательных учреждений – 437,9 

тыс.рублей; 

- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций – 

184 525,4 тыс.рублей; 

- на профессиональную физическую охрану дошкольных образовательных 

организаций – 18 019,0 тыс.рублей; 



- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми – 

22 055,1 тыс.рублей; 

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельностьпо 

образовательным программам дошкольного образования – 3 109,8 тыс.рублей;  

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и 

уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений – 

16 814,3 тыс.рублей. 

По подпрограмме "Общее образование" расходы исполнены в сумме 2 005 648,0 

тыс. рублей или на 55,3% к плану, в том числе: 

- на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий общеобразовательных учреждений – 167 332,0 

тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 101 041,5 

тыс.рублей; 

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 

24 924,7 тыс.рублей; 

- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания – 1 168,8 тыс.рублей; 

- на расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций – 

176 394,9 тыс.рублей; 

- на профессиональную физическую охрану дошкольных образовательных 

организаций – 19 294,7 тыс.рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования – 1 410 946,3 тыс.рублей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 

40 364,8 тыс.рублей; 

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 

частных образовательных организациях – 57 898,5 тыс.рублей; 

- на организацию питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций – 73 031,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 59 540,9 тыс.рублей; 

- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 

сельских населенных пунктах – 29 957,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

бюджет Московской области – 14 457,9 тыс.рублей; 

- на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 4 333,6 

тыс.рублей. 

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 101 636,3 тыс. рублей 

или на 79,1% к плану, в том числе: 



- на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования – 

76 982, 4тыс.рублей; 

- на оплату труда педагогов дополнительного образования – 3 163,9 тыс.рублей; 

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 19 705,1 тыс.рублей; 

- на профессиональную физическую охрану муниципальных учреждений 

дополнительного образования – 1 784,9 тыс.рублей. 

По подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" расходы исполнены в сумме 

51 608,6 тыс. рублей или на 73% к плану, в том числе: 

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 11 392,6 

тыс.рублей; 

- на обеспечение деятельности прочих учреждений образования – 40 216,0 

тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Социальная защита населения» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 78 021,8 тыс. рублей или 69,4% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Социальная поддержка граждан" расходы исполнены в сумме 

46 650,6 тыс. рублей или 65% к плану, в том числе: 

- оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан – 17 591, 4тыс.рублей;  

- организацию деятельности предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 3 886,1 тыс.рублей; 

- оказание материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 3338,0 тыс.рублей; 

- на возмещение материальных затрат инвалидам за приобретенные ими средств 

реабилитации – 197, 0тыс.рублей; 

- на поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными 

датами – 2 841,0 тыс. рублей; 

- подписку газет льготной категории граждан – 553,7 тыс.рублей; 

        - доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 11 943,4 тыс.рублей; 

- выполнение муниципального задания АУ «Активное долголетие» -         6 300,0 

тыс. рублей. 

       По подпрограмме "Доступная среда" расходы исполнены в сумме 3 099,7 тыс. 

рублей или 42,9% к плану на создание безбарьерной среды в муниципальных 

учреждениях, в том числе: 

      - в учреждениях культуры – 1 728,6 тыс. рублей; 

      -в учреждениях образования – 1 371,1 тыс. рублей. 

Низкое освоение средств связано с длительностью проведения конкурсных 

процедур. 



      По подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" расходы 

исполнены в сумме 24 631,7 тыс. рублей или 90,5% к плану на мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время 

По подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" расходы на обеспечение 

переданных государственных полномочий Московской области по созданию    

комиссий по делам несовершеннолетних исполнены в сумме 3 539,8 тыс. рублей или 

62,2% к плану. 

По подпрограмме "Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций расходы исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей или 25% 

к плануна оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

 

Муниципальная программа  

«Спорт» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 138 450,8 тыс. рублей или 67,7 % к уточненным плановым 

назначениям. 

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью расходов на 

учреждения, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

проведено в соответствии с Соглашениями. 

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены 

в сумме 73 963,2 тыс. рублей или на 64,5 % к плану, в том числе: 

        - на организацию и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий   – 3 254,3 тыс. рублей; 

        - на обеспечение деятельности бюджетных и автономных муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта – 70 326,3 тыс. рублей; 

- на оплату коммунальных услуг на время проведения капитального ремонта 

здания ФОК п. Миронцево – 382,6 тыс. рублей. 

  По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» расходы исполнены в 

сумме 43 455,7 тыс. рублей или на 67,7 % к плану на обеспечение деятельности МБУ 

«Спортивная школа № 1» и МБУ «Спортивная школа № 2». 

  По «Обеспечивающей подпрограмме» расходы исполнены в сумме   21 031,9 

тыс. рублей или на 81,7 % к плану на обеспечение деятельности Управления 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие сельского хозяйства» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 5 436,9 тыс. рублей или 65,6% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения" расходы исполнены в сумме 1 416,7 тыс. рублей или 51,5% к плану на 

проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского. 



По подпрограмме "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия и развития государственной ветеринарной службы" расходы 

исполнены в сумме 4 020,2 тыс. рублей или на 73,9 % к плану на осуществление 

переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

Муниципальная программа  

«Экология и окружающая среда» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 13 265,3 тыс. рублей или 12,4 % к уточненным плановым 

назначениям. 

Низкое освоение средств связано с длительностью проведения конкурсных 

процедур. 

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" расходы на организацию и 

проведение экологических мероприятий (очистка 3 родников, закупка экоблоков и 

закупка саженцев) исполнены в сумме 1 937,2 тыс. рублей или 34,7 % к плану. 

По подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" расходы исполнены 

в сумме 5 727,5 тыс. рублей или 53,5% к плану на эксплуатацию и мониторинг 

гидротехнических сооружений. 

 По подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" расходы исполнены в сумме 

1 155,7 тыс. рублей или 7,6%к плану на обеспечение переданных государственных 

полномочий Московской области по организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, 

на лесных участках в составе земель лесного фонда. 

По подпрограмме "Региональная программа в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами" расходы исполнены в сумме 4 444,9 

тыс. рублей или 5,9% к плану на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов 

мусора на территории природных объектов. 

Муниципальная программа  

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 121 450,0 тыс. рублей или 60,5% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 

расходы исполнены в сумме 52 566,8 тыс. рублей или на 58,5% к плану, в том числе 

на: 

 - повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 

объектов и мест с массовым пребыванием людей"- 2 725,5 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности – 1 355,1 тыс.рублей 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах 

массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски 

настроенных лиц – 200,0 тыс.рублей; 



- проведение капитального ремонта зданий (помещений), занимаемых 

территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности 

РФ – 2 332,1 тыс.рублей 

- оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности 

и оперативного управления «Безопасный регион» - 24 095,6 тыс.рублей; 

- содержание мест захоронения – 8 828,2 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 11 460,2 тыс.рублей; 

- транспортировку в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской 

экспертизы за счет средств бюджета Московской области – 1 570,1 тыс.рублей. 

По подпрограмме "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области"расходы исполнены в сумме 

48 256,6 тыс. рублей или на 80,8% к плану, в том числе на: 

 - создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования– 615,6 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Солнспас» - 47 310,3 тыс.рублей; 

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья – 330, 7тыс.рублей. 

По подпрограмме "Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской области" 

расходы исполнены в сумме 2 264,3 тыс. рублей или на 75,1% к плану, направлены на 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны. 

По подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области" расходы исполнены в сумме 

2 709,6 тыс.рублей (12 % к плану) и направлены на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа. 

По Обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены на 61,1% в сумме 

15 652,7 тыс.рублей и направлены на содержание и развитие муниципальных 

экстренных оперативных служб, в том числе за счет средств областного бюджета 

1 193,1 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Жилище» 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 83 267,4 тыс. рублей или 54,9% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Создание условий для жилищного строительства" расходы на 

финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в 

сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления" 

исполнены в сумме 2 160,5тыс. рублей или на 54,7% к плану. 

По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" расходы на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей исполнены в сумме 22 759,9 



тыс. рублей или 100% к плану, в том числе: средства бюджета Московской области – 

13 078,0 тыс. рублей, средства бюджета округа -9 681,9 тыс. рублей.  

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей"расходы на реализацию мероприятий на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполнены в сумме 

44 148,3 тыс. рублей или 39,9 % к плану (средства бюджета области). 

По подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

многодетных семей" расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 

условий многодетных семей исполнены в сумме 10 113,1 тыс. рублей или 100%, в том 

числе средства бюджета Московской области –              10 012,0 тыс. рублей, средства 

бюджета округа -101,1тыс. рублей.  

По подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" расходы на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

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

инвалидов в Российской Федерации" исполнены в сумме 4 085,6 тыс. рублей или 

100% к плану - средства бюджета Московской области – 2 732,1 тыс. рублей, средства 

бюджета округа – 1 354,4 тыс. рублей. 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 1 248 719,1тыс. рублей или 85,1% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме «Чистая вода» расходы исполнены в сумме 108 069,7 тыс. 

рублей или на 53,0% к плану, в том числе за счет средств бюджета Московской 

области – 80 946,9 тыс.рублей (строительство и реконструкция (модернизация) ВЗУ 

№1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка городского округа Солнечногорск 

(доукомплектация станцией очистки воды), реконструкция ВЗУ №3 д.п. Поварово 

мкрн. Лесхоз городского округа Солнечногорск (доукомплектация станцией очистки 

воды), строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения (Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково городского округа 

Солнечногорск). 

По подпрограмме «Системы водоотведения» расходы исполнены в сумме 577 

097,1 тыс. рублей или на 97,40% к плану в том числе: 

  - строительно-монтажные работы по реконструкции (переносу) газопровода 

высокого давления в мкр-н Загорье, попадающего в зону строительства 

(реконструкции) очистных сооружений в д.Осипово) – 3 582,5 тыс.рублей; 

- реконструкция очистных сооружений в д.Осипово – 573 514,6 тыс.рублей,  в  том  

числе  за  счёт  средств  бюджета  Московской  области – 567 779,5 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» расходы исполнены в сумме 561 478,2 тыс. рублей или на 

84,9% к плану в том числе: 



- проведение гос.эксперизы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и 

водоотведения – 344,6 тыс. рублей; 

-    капитальный ремонт здания котельной в д.Новая – 3 511,6 тыс. рублей, в том 

числе за счёт средств бюджета Московской области – 2 616,2 тыс. рублей; 

- реализация отдельных мероприятий муниципальных программ (субсидия МКП 

«ИКЖКХ») – 557 622,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Московской 

области – 207 158,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» расходы исполнены в сумме 2 074,1 тыс. рублей или на 23,9% к 

плану (работы по установке автоматизированных систем контроля за газовой 

безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов).  

Муниципальная программа  

«Предпринимательство» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 7 419,3 тыс. рублей или 52,6% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства"расходы 

исполнены в сумме 7 419,3 тыс. рублей или на 53,3% к плану на обеспечение 

деятельности МКУ «Мой бизнес». 

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью. 

 

Муниципальная программа  

«Управление имуществом и муниципальными финансами» 

 

За девять месяцев2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 688 227,4 тыс. рублей или 70,5 % к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» расходы исполнены в 

сумме 41 280,1 тыс. рублей или на 55,3 % к плану, в том числе: 

- расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности –2 104,6 тыс.рублей 

- взносы в капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 

28 638,5 тыс.рублей 

- оплата услуг за начисление, взимание и учет платы за наем муниципального 

жилищного фонда – 946,9 тыс.рублей 

- выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории – 333,8 тыс.рублей. 

- осуществление государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений – 9 256,3 тыс.рублей 

По подпрограмме "Совершенствование муниципальной службы Московской 

области" расходы исполнены в сумме 357,1 тыс.рублей или на 59,5 % к плану и 

направлены на повышение профессионального уровня работников органов местного 

самоуправления. 



По «Обеспечивающей подпрограмме» расходы выполнены в сумме 646 590,2 

тыс.рублей или 72% к плану и направлены на: 

- содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений– 

644 759,2 тыс.рублей 

-осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке – 9,8 тыс.рублей 

- взносы в общественные организации – 782,4 тыс.рублей 

-материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старост 

сельских населенных пунктов – 1 038,8 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 80 534,5 тыс. рублей или 55,0 % к уточненным плановым 

назначениям. 

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью расходов на 

учреждения, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

проведено в соответствии с Соглашениями. 

Низкое освоение средств связано с длительностью проведения конкурсных 

процедур. 

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной 

современной медиасреды» расходы исполнены в сумме   42 233,9 тыс. рублей или на 

56,4 % к плану, в том числе: 

- на освещение деятельности в печатных СМИ – 10 196,6 тыс. рублей; 

- на информирование населения путем изготовления и распространения 

телепередач – 15 900,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности АУ «Информационный центр» -                           7 

400,0 тыс. рублей; 

- на освещение деятельности в электронных СМИ – 470,0 тыс. рублей; 

- на организацию создания и эксплуатацию сети объектов наружной рекламы – 

8 175,1 тыс. рублей; 

- на демонтаж рекламных конструкций– 92,2 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 

35 940,7 тыс. рублей или на 66,1 % к плану, в том числе: 

- на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи – 1 401,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики – 30 823,4 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних 

(отряд «Чистогорье») – 3 716,2 тыс. рублей; 

По «Обеспечивающей подпрограмме» расходы исполнены в сумме                   

1 078,6 тыс. рублей, или на 77,9 % к плану, на составление (изменение) списков 



кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет средств бюджета Московской области. 

По подпрограмме «Развитие туризма в Московской области» расходы исполнены 

в сумме 1 281,3 тыс. рублей или на 64,1% к плану на обеспечение защиты 

информации информационных систем и ведение баз данных администрации 

городского округа Солнечногорск в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Муниципальная программа 

 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 197 152,7 тыс. рублей или 63,1% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» расходы 

исполнены в сумме 10 016,5 тыс. рублей, или на 77,8 % к плану, на организацию 

транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области – 6 573,7 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» расходы исполнены в сумме 187 136,2 

тыс. рублей или на 62,5 % к плану, в том числе: 

-  на обеспечение деятельности МБУ «ДЕЗ» в сфере дорожного хозяйства – 

144 869,7 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 42 266,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств Дорожного 

фонда Московской области – 39 636,4 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Цифровое муниципальное образование» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 116 759,1 тыс. рублей или 62,6% к уточненным плановым 

назначениям. 

Низкое освоение средств связано с длительностью проведения конкурсных 

процедур. 

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг расходы 

исполнены в сумме 100 213,7 тыс. рублей или на 73,2% к плану, в том числе:  

- на обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 100 125,0 тыс. рублей; 

- на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение 

программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ – 

88,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области - 73,3 

тыс.рублей. 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 



Московской области» расходы исполнены в сумме 16 545,4 тыс. рублей или на 33,4% 

к плану, в том числе: 

- на обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в 

сеть Интернет, телефонной связью – 3 134,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности 860,7 тыс. 

рублей; 

- на информационную безопасность – 3 056,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение программными продуктами – 1 082,9 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку образовательных организаций в целях 

оснащения их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием – 

8 410,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 

8 205,8 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Архитектура и градостроительство» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 2 747,1тыс. рублей или 33,4% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме "Реализация политики пространственного развития городского 

округа" расходы исполнены в сумме 2 747,1 тыс. рублей или на 33,4% к плану и 

направлены на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

архитектурной деятельности. 

 

Муниципальная программа  

«Формирование современной комфортной городской среды» 

 

 За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий 

муниципальной программы составили 661 692,8 тыс. рублей или 61,1 % к 

уточненным плановым назначениям. 

По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы исполнены в сумме 

272 495,3 тыс. рублей, или на 65,4 % к плану: 

- на мероприятия в рамках концессионного соглашения в отношении объектов 

наружного освещения 214 503,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области – 80 000,0 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, 

инженерных изысканий и проектно-сметной документации на благоустройство 5-

этапа набережной оз. Сенеж – 17 544,2 тыс. рублей; 

-   на благоустройство набережной оз. Сенеж (5-ый этап) – 22 904,1 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств бюджета Московской области – 18 964,6 тыс. рублей; 

-  на благоустройство дворовых территорий (устройство бортового камня в д. 

Радумлямкр. Механический завод №1) – 331,6 тыс. рублей; 

- на разработку ландшафтного дизайнерского решения по благоустройству 

территорий, прилегающих к железнодорожным станциям (Территория, прилегающая 

к станции Поварово -1) – 99,9 тыс. рублей; 



-на обустройство и установку детских игровых площадок (ул. Центральная, д. 4 и 

д. Брёхово, д. 76) – 17 112,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области – 4 596,9 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Благоустройство территорий» расходы исполнены в сумме 

386 662,7 тыс. рублей или на 58,3 % к плану, в том числе: 

- на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов – 48 102,6 тыс. рублей;  

- на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения – 724,8 тыс. 

рублей; 

- на ремонт дворовых территорий (ул. Подмосковная 5,6, Почтовая 39,41) – 681,1 

тыс. рублей; 

-на обеспечение деятельности МБУ «ДЕЗ» в сфере благоустройства – 337 154,2 

тыс. рублей. 

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах» расходы исполнены в сумме 2 048,7 тыс. рублей 

или на 83 % к плану,на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 2 048,7 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 1 696,3 тыс. 

рублей. 

       По «Обеспечивающей подпрограмме» расходы исполнены в сумме 486,1 тыс. 

рублей, или на 68,7 % к плану, на создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства за счет средств бюджета Московской области. 

Муниципальная программа  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 34 536,2 тыс. рублей или 5,4% к уточненным плановым 

назначениям. 

По «Обеспечивающей подпрограмме» расходы   исполнены   в   сумме 15 797,5 

тыс. рублей или на 68,2% к плану на обеспечение деятельности МБУ «Управление 

капитального строительства».  

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью расходов на 

учреждение, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

проведено в соответствии с Соглашением. 

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

расходы   исполнены   в   сумме 18 738,7 тыс. рублей или на 74,0% к плану на 

капитальные вложения в целях обеспечения односменного режима обучения 

(пристройки к школам: МБОУ Тимоновская СОШ – 7 217,9 тыс. рублей, МБОУ 

гимназия №6 – 3 270,8 тыс. рублей, МБОУ Поваровская СОШ – 8 250,0 тыс.руб.). 

Расходы осуществлены исходя из фактически представленных к оплате 

документов. 

Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 



За девять месяцев 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы составили 78 144,9 тыс. рублей или 12,6% к уточненным плановым 

назначениям. 

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области» расходы исполнены в сумме 

78 144,9 тыс. рублей или на 14,6% к плану, в том числе за счет средств бюджета 

Московской области – 30 160,8 тыс.рублей. 

Расходы осуществлены исходя из фактически представленных к оплате 

документов. 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Солнечногорск 

исполнены в объеме 175 367,3тыс. рублей или на 67,3% к уточненному плану. 

 

Расходование средств резервного фонда не проводилось. 

 

На 01.10.2022 года муниципальный долг округа составил 2 160 000,0 

тыс.рублей, в том числе: кредиты в коммерческих банках –0,0 тыс.рублей, 

бюджетный кредит – 2 160 000,0 тыс.рублей, муниципальная гарантия – 

0,0тыс.рублей. 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации городского округа 

Солнечногорск                                                          И.А.Баркова 

 


