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Пояснительная записка 

 

к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск «О внесении 

изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

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

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

годов» 

 

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа 

Солнечногорск являются: 

1. Внесение изменений в доходную часть бюджета с учетом фактических 

поступлений и ожидаемой оценкой поступления по отдельным видам налоговых и 

неналоговых доходов в 2022 году. 

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

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

безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Солнечногорск 

Московской области из бюджета Московской области. 

3. Уточнение и перераспределение расходов бюджета городского округа 

Солнечногорск, в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных 

мероприятий.  

 

1. Доходную часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 

предлагается увеличить на сумму 357 412,2 тыс. рублей, на 2023 год увеличить                                    

на 101 290,6 тыс. рублей, на 2024 год увеличить на 1 124 552,3 тыс. рублей, в том числе в 

доходы бюджета городского округа внесены следующие изменения: 

Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году увеличены на 340 000,0 тыс.рублей, в 

том числе: 

  Налоговые доходы увеличены на 268 000,0 тыс.рублей,  в том числе: 

Налог на доходы физических лиц увеличен на 140 000,0 тыс. рублей; 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации увеличены на 6 000,0 тыс. рублей; 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

увеличен на 30 000,0 тыс. рублей; 

Налог на имущество физических лиц увеличен на 25 000,0 тыс. рублей; 

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов увеличен на 45 000,0 тыс. рублей; 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов увеличен на 22 000,0 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы увеличены на 72 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам уменьшены на 1 500,0 тыс.рублей;  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

увеличены на 4 000,0 тыс. рублей; 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов увеличены на 3 300,0 тыс. рублей; 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (социальный найм) уменьшены на 2 000,0 тыс. рублей; 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличены на                    

2 700,0 тыс. рублей; 
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов увеличены на 2 000,0 тыс. рублей; 

Доходы от продажи земельных участков, находящегося в собственности городских 

округов увеличены на 13 400,0 тыс. рублей; 

Плата за увеличение площади земельного участка увеличена на 34 000,0 тыс. рублей; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличены на 9 100,0 тыс. рублей; 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на                                                       

7 000,0 тыс. рублей. 

 

 

  Безвозмездные поступления увеличены в 2022 году на 17 412,2 тыс.рублей, в том 

числе: 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в 2022 году увеличены на 139 669,9 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличены на 544 608,9 тыс.рублей, в том числе: 

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 297 000,0 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для 

заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных 

образований – 16 208,1 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с 

целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений – 174,0 тыс. рублей; 

- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 

организации в Московской области – 6 838,8 тыс. рублей; 

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения – 5 557,0 тыс. рублей; 

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

коммунальной инфраструктуры – 15 639,1 тыс. рублей; 

- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 

бюджетирования – 12 997,0 тыс. рублей; 

- на устройство контейнерных площадок – 9 404,0тыс. рублей; 

- на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – 

348,0 тыс. рублей; 

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций – 154 782,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образовательных организаций – 17 810,3тыс. рублей; 

 - на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – 308,7 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 6 073,0 тыс. рублей; 

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 559,3 тыс. рублей; 

- на оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области – 

909,0 тыс. рублей. 

 

Уменьшены на 404 939,0 тыс. рублей, в том числе:  
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- на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – 2 021,1 тыс. рублей;    

- на реализацию программ формирования современной городской среды в части 

достижения основного результата по благоустройству общественных территорий – 2 102,7 

тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для 

комплексов по переработке и размещению отходов на территории муниципальных 

образований – 33 445,0 тыс. рублей; 

- на обустройство и установку детских игровых площадок на территории 

муниципального образования – 23,1тыс. рублей; 

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 5 213,0 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 255 814,0 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры – 

43 359,9тыс. рублей; 

 - на оснащение мультимедийными прокторами и экранами для мультимедийных 

проекторов общеобразовательных организаций в Московской области –  8 582,0 тыс. рублей; 

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

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) 

их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 

и среднего общего образования – 755,4 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения – 53 622,8 тыс. рублей. 

  

 Субвенции уменьшены на 42 325,4 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличены на 10 409,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 3 880,0 

тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

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

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

коммунальных услуг) – 6 529,0 тыс. рублей. 

Уменьшены на 52 734,4 тыс.рублей, в том числе: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 11 766,0 тыс. рублей; 

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

отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области – 382,0 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 

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

для производства судебно-медицинской экспертизы – 222,0 тыс. рублей; 
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- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность – 12 000,0 тыс. рублей; 

- на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность – 144,0 тыс. рублей; 

- на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 

120,0 тыс. рублей; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

помещений – 5 577,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 

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

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

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

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

оплату коммунальных услуг) – оплата труда педагогических работников (дополнительное 

образование) – 157,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, 

обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе 

земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам – 860,4 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

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

общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 

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

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

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 7 481,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

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

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) –11 044,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) –                      

2 981,0 тыс. рублей. 

 

Иные межбюджетные трансферты уменьшены на 77 316,1тыс. рублей, в том 

числе: 

Увеличены на 9 427,8 тыс. рублей, в том числе:  

- на материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета 

предоставления питания обучающимся – 1 560,0 тыс. рублей; 
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-  на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных 

категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного 

образования - 259,0 тыс. рублей; 

- на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству 

территорий общего пользования муниципальных образований Московской области – 6 519,8 

тыс. рублей; 

 - на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях –  805,0 тыс. рублей; 

 - на организацию консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-

центрами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг – 284,0 тыс. рублей. 

 

Уменьшены на 86 743,9 тыс.рублей, в том числе: 

- на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 83 108,9 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере 

образования – 3 635,0 тыс. рублей. 

 

 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов (возврат возвратов) - субсидии на 

проведение капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры - 2 616,2 тыс. рублей. 

 

Доходная часть бюджета на 2023 год увеличена на сумму 101 290,6 тыс.рублей за 

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

- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области на 

101 290,6 тыс.рублей. 

 

Доходная часть бюджета на 2024 год увеличена на сумму 1 124 552,3 тыс.рублейза 

счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе:  
- увеличена за счет предоставления субсидий из бюджета Московской области на 

1 124 552,3 тыс.рублей. 

 

Расходная часть бюджета на 2022 год увеличена на сумму 272 868,0тыс.рублей, в 

том числе по муниципальным программам: 

 

Муниципальная программа «Здравоохранение» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 739,0 тыс. рублей. 

№ 
под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

1003 
Социальное обеспечение 

населения 
- 739,0 0,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме 739,0 тыс.рублей - установление медицинским и 

фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки (экономия). 
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Муниципальная программа «Культура» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 6 230 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
- 1 880,0 0,0 0,0 

0703 
Дополнительное образование 

детей 
- 2 290,0 0,0 - 2 580,0 

0801 Культура - 2 060,0 0,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 1 880,0 тыс. рублей – мероприятия в сфере культуры (экономия по муниципальным 

контрактам); 

- 2 290,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской 

области в части реализации отдельных мероприятий муниципальных программ (оплата труда 

педагогов дополнительного образования); 

- 2 472,3 тыс. рублей - расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых 

учреждений (расторжение контракта на ремонт кровли в КДЦ «Тимоново»). 

 

Муниципальная программа «Образование» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 188 693,5 тыс. рублей. 

№ 
под 
раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

0701 Дошкольное образование + 1 669,2 106 129,5 0,0 
0702 Общее образование + 161 623,7 + 422 204,3 0,0 

0703 
Дополнительное образование 

детей 
+ 21 052,1 5 000,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
+ 4 348,5 0,0 0,0 

 

Увеличение расходов в сумме: 

- 1 549,8тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

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

общего образования в частных образовательных организациях; 

- 83 591,7 тыс.рублей – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

образовательных организаций; 

- 16 720,0 тыс.рублей - охрана учреждений образования; 

- 7 818,0 тыс.рублей - организация питания обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций; 

 - 3 880,0 тыс.рублей - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам; 

- 1560,0 тыс.рублей - материально-техническое обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях организации автоматизированной системы учета 

предоставления питания обучающимся; 
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- 8 547,1 тыс.рублей - приобретение автобусов для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, в том 

числе 6 838,8 тыс.рублей – из бюджета Московской области, 1 708,3 тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск; 

- 95 023,9 тыс.рублей - проведение работ по капитальному ремонту зданий 

региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в том числе 89 876,8 

тыс.рублей - из бюджета Московской области, 5 147,1 тыс.рублей – из бюджета городского 

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

- 805,0 тыс.рублей - обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями за счет средств бюджета 

Московской области. 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 12 120,0 тыс. рублей – субвенция из бюджета Московской области на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми; 

- 18 682,0 тыс. рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 15 063,9 тыс. рублей. 

 
№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 
2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

0702 

 

Общее образование 

 

-2 676,9 0,0 0,0 

1003 

 

Социальное обеспечение 

населения 

-12 387,0 0,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме: 

 - 2 676,9 тыс. рублей - создание в муниципальных образовательных учреждениях 

условий для получения детям-инвалидам качественного образования; 

- 621,0 тыс. рублей - дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи гражданам (перераспределено на материальную помощь гражданам в трудной 

жизненной ситуации); 

-11 766,0 тыс. рублей - субвенция из бюджета Московской области на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Муниципальная программа «Спорт» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 2 437,6 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1101 Физическая культура - 507,6 0,0 0,0 

1102 Массовый спорт 0,0 + 75 660,0 0,0 
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1105 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
+ 2 945,2 + 1 411,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме 507,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности 

бюджетных учреждений в сфере спорта. 

 Увеличение расходов в сумме2 945,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности 

управления молодежной политики, физической культуры. 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 311,3 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0405 Сельское хозяйство  -311,3 0,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме 311,3 тыс. рублей на предотвращение выбытия из 

оборота земель сельскохозяйственного назначения ипроведение культуртехнических 

мероприятий (в связи с экономией по муниципальным контрактам).  

 

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 13 286,6  тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0502 Коммунальное хозяйство -13 926,2 37 439,61 2 952,9 

0605 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
639,6 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 26 465,8 тыс. рублей - строительство и реконструкция объектов инженерной 

инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов (ВЗУ д. Хметьево, 

КНС п. Санаторий МО), в том числе из бюджета Московской области -16 208,1 тыс. рублей и 

10 257,7 тыс. рублей – из бюджета округа;  

Уменьшение расходов в сумме: 

- 40 392,0 тыс. рублей – строительство ВЗУ для нужд комплекса по переработке и 

размещению отходов в п. Поварово, в том числе из бюджета  Московской области -33 445,0 

тыс. рублей и 6 947,0 тыс. рублей – из  бюджета округа; 

- 860,4 тыс. рублей – субвенция из бюджета Московской области на обеспечение 

переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 

отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам. 

 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» 
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В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены    на сумму  11 103,5  тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

 

0314 
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

-11 103,5  5 000,0 5 000,0 

Уменьшение расходов в сумме  17 403,8тыс.рублей – возведение пожарного депо, 

Увеличение расходов в сумме 6 300,3 тыс.рублей на обеспечение деятельности МКУ 

«СОЛНСПАС». 

 

Муниципальная программа «Жилище» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 8 895,1 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

1004 Охрана семьи и детства 

 

-8 895,1 

 

0,0 0,0 

Уменьшение расходов в сумме: 

 – 5 577,0 тыс. рублей -  субвенция из бюджета Московской области на предоставление 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

- 3 318,1 тыс. рублей - реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 354 718,6 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0502 Коммунальное хозяйство + 54 718,6 + 285 371,8 +148 450,6 

0602 Охрана окружающей среды + 300 000,0 - 935 949,2 + 835 892,3 

Уменьшение расходов в сумме1 281,4 тыс.рублей  накапитальный ремонт сетей 

водоотведения п.Андреевка, д.13 (экономия по муниципальному контракту) 

Увеличение расходов в сумме: 

- 300 000,0 тыс.рублей - сокращение доли загрязненных сточных вод (Реконструкция 

очистных сооружений д. Осипово), в том числе 166 761,1 тыс.рублей из бюджета Московской 

области, из федерального бюджета - 130 238,9 тыс.рублей, из бюджета городского округа 

Солнечногорск - 3 000,0 тыс.рублей; 

- 56 000,0 тыс.рублей – ремонт блочно-модульных котельных. 
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Муниципальная программа  

«Управление имуществом и муниципальными финансами» 

  

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены  на сумму 18 933,7 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0100 Общегосударственные вопросы 18 933,7 -86 827,6 -44 094,8  

Увеличение расходов в сумме 18 933,7 тыс.рублей – на организацию деятельности 

органов местного самоуправления и казенных учреждений. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества,  повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 12 755,5 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей 

(+ / -), тыс. рублей 

0701 Дошкольное образование +505,0 0,0 0,0 

0702 
 

Общее образование 
 

+12 492,0 0,0 0,0 

0707 Молодежная политика - 241,5 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме 12 997,0 тыс. рублей на инициативное бюджетирование 

за счет средств субсидия Московской области. 

Уменьшение расходов в сумме 241,5 тыс. рублей – мероприятия в сфере молодежной 

политики. 

 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на 97 753,3 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
+ 97 753,3 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 91 000,0 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог общего пользования, 

- 831,3 – экспертиза качества автомобильных дорог общего пользования; 

- 5922,0 тыс. рублей –капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения из них 5 557,0 тыс. рублей из бюджета Московской области, 

365,0 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск. 

 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 
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В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены  на сумму 5 141,7 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
+ 11 446,8 0,0 0,0 

0410 Связь и информатика - 4 805,2 0,0 0,0 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
- 11 783,5 0,0 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 4 769,8 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности МФЦ; 

- 284,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской 

области на организацию консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации 

кол-центрами МФЦ; 

- 6 393,0 тыс. рублей –софинансированиерасходов на организацию деятельности МФЦ, 

в том числе 6 073,0 тыс.рублей - из бюджета Московской области, 320,0 тыс.рублей – из 

бюджета городского округа Солнечногорск; 

- 343,0 тыс. рублей - установка, монтаж и настройка ip-камер в целях оснащения ими 

общеобразовательных организаций, в том числе 308,7тыс.рублей - из бюджета Московской 

области, 34,3тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск; 

- 1 099,0 тыс. рублей - оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций, в 

том числе 909,0тыс.рублей - из бюджета Московской области, 190,0тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск. 

Уменьшение расходов в сумме: 

- 4 804,9 тыс. рублей – обеспечение программными продуктами; 

- 2 021,0 тыс. рублей – субсидия бюджета Московской области на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием; 

- 839,4 тыс. рублей – обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 755,4тыс.рублей - из бюджета 

Московской области, 84,0 тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск; 

- 10 365,0 тыс. рублей - оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 

мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций, в том числе 

8 582,0тыс.рублей - из бюджета Московской области, 1 783,0тыс.рублей – из бюджета 

городского округа Солнечногорск. 

 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 2 402,4 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
- 960,5 0,0 0,0 
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0503 Благоустройство -1 441,9 0,0 0,0 

Уменьшение  расходов в сумме: 

-   960,5 тыс.рублей  – разработка генерального плана развития городского округа 

-1 441,9 тыс.рублей  - ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 

на территории муниципального образования 

 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной                          

городской среды»  

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – увеличены на сумму 74 445,1 тыс. рублей. 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство + 675,4 0,0 0,0 

0502 Коммунальное хозяйство + 11 357,5 0,0 0,0 

0503 Благоустройство + 62 412,2 - 210 539,5 0,0 

Увеличение расходов в сумме: 

- 675,4 тыс. рублей – ремонт подъездов в многоквартирных домах, из них 559,3 тыс. 

рублей из бюджета Московской области, 116,1 тыс.рублей из бюджета городского округа 

Солнечногорск; 

- 11 357,5 тыс. рублей – устройство контейнерных площадок, из них 9 404,0 тыс. рублей 

из бюджета Московской области, 1 953,7 тыс. рублей из бюджета городского округа 

Солнечногорск; 

- 44 515,5 тыс. рублей – замена и модернизация детских игровых площадок; 

- 20 000,0тыс.рублей – вывоз несанкционированного мусора. 

Уменьшение расходов в сумме2 539,6 тыс. рублей – благоустройство набережной 

Сенеж V этап, из них 2 102,8 тыс. рублей из бюджета Московской области и 436,8 тыс.рублей 

из бюджета городского округа Солнечногорск. 

 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 2 511,4 тыс. рублей. 

 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации 

расходов бюджета 

2022 год 2023 год 2024 год 

Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0702 Общее образование - 2 511,4 0,0 0,0 

 

Уменьшение расходов в сумме 2 511,4 тыс.рублей– проектно-изыскательские работы 

по строительству пристроек к МБОУ Гимназии №6, МБОУ Поваровская СОШ (экономия по 

муниципальным контрактам). 

 

Муниципальная программа  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое 

обеспечение мероприятий в 2022 году – уменьшены на сумму 310 405,0 тыс. рублей. 
№ Подразделы классификации 2022 год 2023 год 2024 год 
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под 

раз 

дела 

расходов бюджета 
Отклонение от утвержденных показателей  

(+ / -), тыс. рублей 

0501 Жилищное хозяйство - 310 405,0 + 556 568,9 + 208 682,7 

 

Уменьшение расходов в сумме 310 405,0тыс.рублей на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области, в том числе 255 814,0 тыс.рублей из 

бюджета Московской области  и 55 591,0тыс.рублей из бюджета городского округа 

Солнечногорск. 

 

 

Дефицит бюджета городского округа составит 198 867,3 тыс.рублей за счет снижения 

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

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                       

администрации городскогоокругаСолнечногорскИ.А.Баркова 

 


